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К настоящему времени гены во всех крупных хромосо�
мах кур достаточно полно идентифицированы и для них со�
ставлены генетические карты. Имея эти карты, можно рас�
сматривать варианты передачи каждой пары генов (аллелей),
обусловливающих развитие тех или иных анализируемых
признаков. Большинство мелких хромосом не идентифици�
рованы по ДНК. Наиболее полно группы сцепления изуче�
ны в половых хромосомах. У птицы самцы передают сцеп�
ленные с полом признаки дочерям, получающим X�хромо�
сому от отца.

В половой хромосоме (Х) отмечены рецессивные гены, вы�
зывающие мутации определенных признаков. Всего в Х�хро�
мосоме выявлено 15 мутаций, некоторые из них, например

Рис. 10
Гаплоидный (одинарный) и диплоидный набор хромосом у кур:

I — гаплоидные яйцеклетка и сперматозоид; II — диплоидные организмы: эмбрио�
ны, молодняк, взрослая птица.
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ген карликовости (dw), имеют практическую значимость в
селекции птицы. Ген карликовости успешно использован
при выведении материнской линии мини*кур в бройлерном
кроссе «Хаббард*ИСА». В половой хромосоме возможно вза*
имодействие генов из разных аллелей, что может служить
примером независимого комбинирования признаков.

Наиболее яркий пример — это сочетания признаков по
окраске оперения (s — золотистое \ S — серебристое) и быст*
роте оперения (к — быстрое \ К — медленное). Межлиней*
ное скрещивание специально созданных в составе кросса го*
мозиготных линий и родительских форм по аллелям К и к, S
и s обеспечивает возможность получать аутосексных по полу*
гибридных суточных цыплят. Суточные петушки получают*
ся со светлым пухом и медленным оперением, курочки — бы*
строоперяющиеся с коричневым пухом.

Гены, сцепленные с полом по цвету и скорости оперения,
позволяют вывести для яичных и мясных кроссов кур гомо*
зиготные линии, различающиеся по окраске пуха и скорости
оперения у петушков и курочек в суточном возрасте кур. При
этом петушки и курочки отличаются по быстроте оперения и
цвету пуха при следующих схемах скрещивания:

Таким образом, структурные составляющие генома —
это участки ДНК (гены), дифференцированные по функци*
ональным признакам или по композиции нуклеотидных
оснований. Геном вида включает суммарные молекулы ДНК
гаплоидного набора хромосом и внехромосомные генетиче*
ские элементы, содержащиеся в клетке организма. В харак*
теристике генома необходимо учитывать также большое
число вариантов генов и сопутствующих последовательно*
стей, различия по половым хромосомам.

В настоящее время отмечена тенденция минимизации
инбридинга в селекции животных и переход на ДНК*тех*
нологию при использовании маркерных генов, связанных
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с продуктивными признаками. Применение генетических
маркеров в сочетании с генной инженерией может способ�
ствовать выведению высокопродуктивных кроссов с дли�
тельным циклом яйценоскости (55–64 нед. и более), полу�
чению птицы, устойчивой к заболеваниям, прежде всего к
птичьему гриппу. Кроме того, при этом появляются возмож�
ность изучения характера наследования яичной продуктив�
ности по отдельным ее компонентам и перспективы исполь�
зования их в селекционной работе в соответствии с более
простыми законами Менделя для качественных признаков.

3.2.2.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

СЕЛЕКЦИИ КУР

При разведении домашних животных (птицы) основной
классификационной единицей является порода, которая
имеет общий генофонд, поддерживаемый селекционно�пле�
менной работой. Порода и создаваемые в ней линии способ�
ны к воспроизводству в изменяющихся условиях среды в
большом числе поколений. Изучение породы (линии) про�
водится по двум разделам: генетический, оперирующий ге�
нами и генотипами, и биометрический, связанный с мате�
матической оценкой изучаемых фенотипов по количествен�
ным признакам.

Генофонд породы составляет совокупность генотипов,
а аллелофонд — общее число всех аллелей. Аллель одной
пары генов находится на сходных участках гомологичных
хромосом, контролирующих развитие и проявление при�
знака. Если аллель особи является носителем двух доми�
нантных (АА) или двух рецессивных генов (аа), то она го�
мозиготная по аллелям (генам) А или а. Если же особь со�
держит один аллель А и один аллель а, то она считается
гетерозиготной (Аа).

Основным методом исследований в генетике (и факто�
ром селекции) является гибридологический — система скре�
щиваний организмов, отличающихся друг от друга по од�
ной, нескольким или многим парам аллельных признаков.
Биологическая сущность метода скрещивания заключается
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в обогащении наследственности, повышении изменчивости
и гетерозиготности потомства. В селекционной работе этот
метод дополнен анализом качества потомства, отбором и
подбором особей с желательным генотипом.

Генотип — это совокупность всех наследственных за+
датков (генов) организма, взаимодействующих между собой
и со средой. Развитие организма определяется влиянием
наследственных факторов, полученных от родителей и дру+
гих ближайших предков. Реализация генотипа основана на
проявлении признаков, контролируемых определенными
генами. Норма (диапазон) реакции генотипа проявляется
неодинаково в разных условиях среды, определяемых преж+
де всего кормлением и содержанием птицы, что следует учи+
тывать в селекционной работе.

Фенотип — это истинное проявление в онтогенезе внеш+
них и внутренних свойств организма, возникающих при
взаимодействии генотип � среда. Фенотип — это реализо+
ванный генотип в определенных условиях среды при раз+
ведении (воспроизводстве) в популяции. Воспроизводство
птицы — непрерывный процесс размножения и выращи+
вания особей взамен выбывших.

Фенотипическое проявление признаков формируется при
взаимодействии наследственной (генотипической) и ненаслед+
ственной (модификационной) изменчивости. Процесс переда+
чи генетической информации от одного поколения к другому
называется наследованием генов, контролирующих развитие
тех или иных признаков. Модификационная изменчивость
возникает под влиянием различных факторов среды и не пе+
редается по наследству, она при действии определенных
условий может сохраняться в последующем поколении.

При взаимодействии генотип � среда формируемые при+
знаки подразделяют на количественные (непрерывные,
мерные) и качественные. Фенотипическая изменчивость ка+
чественных признаков (форма гребня, цвет глаз, окраска
оперения, кожи, сережек и др.) зависит только от геноти+
па. Качественные признаки обусловлены 1–2 парами генов,
которые контролируют их развитие и наследуются по зако+
нам Менделя.
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Количественные признаки формируются под влиянием
большого числа генов, поэтому они имеют полигенный ха�
рактер наследования. В их числе основные хозяйственно�
полезные признаки (скорость роста, яйценоскость и масса
яиц, жизнеспособность, конверсия корма), которые прояв�
ляются при целенаправленном выращивании молодняка и
в оптимальных условиях содержания и кормления взрос�
лой птицы.

Взаимодействие генов. Наследование количественных
признаков определяется взаимодействием различных ге�
нов. Основные виды их взаимодействия: доминирование,
сверхдоминирование, аддитивное. Известно, что доминан�
тные гены в большинстве своем обладают благоприятным
эффектом, а рецессивные — нежелательным проявлением
признаков.

Доминирование — это процесс взаимодействия аллелей
пары генов при преобладающем проявлении признака од�
ного из них. Доминантные гены метят заглавными буквами
А, В и т. д. Признаки, которые подавляются, относят к ре�
цессивным, что определяет отсутствие их фенотипического
проявления. Рецессивные гены обозначают малыми буква�
ми (а, в и др.), и проявляются они только в гомозиготном
состоянии.

Фенотипическое проявление признаков у гетерозигот Аа
соответствует таковому для гомозигот (АА). При этом насле�
дование отдельных признаков у гетерозиготных особей Аа
может происходить по типу сверхдоминирования. В этом слу�
чае развитие признака(ов) у потомства может быть лучше,
чем у обоих родителей (АА и аа), что наблюдается при гетеро�
зисе. При скрещивании сочетающихся линий гетерозигот�
ных особей (Аа) фенотипический признак может быть выра�
жен сильнее, чем у любой из родительских форм.

При кодоминировании в проявлении признака у гетеро�
зиготы Аа участвуют два аллеля и проявляется совместное
доминирование генов. По этому типу взаимодействия генов
наследуются такие признаки, как группы крови, антиген�
ные и ферментные белки крови. Аддитивный характер фор�
мирования количественных признаков, полученных от
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родителей, определяет суммарный тип взаимодействия ге"
нов. В этом случае усиливается аддитивное влияние генов и
возможно проявление эффекта гетерозиса. При этом типе
взаимодействия, как правило, проявляется промежуточное
наследование количественных признаков.

В современном птицеводстве главной целью селекцион"
но"племенной работы является выведение высокопродук"
тивных линий и создание кроссов на основе скрещивания
сочетающихся линий. При выведении исходных и прароди"
тельских линий птицы основным методом является чисто"
породное (линейное) разведение. Выведение линий являет"
ся основой получения высокопродуктивных гибридов, про"
являющих эффект гетерозиса.

Потомство, полученное при межлинейных скрещива"
ниях, с использованием инбредных линий (гибридизация)
называют гибридами. Классическое понятие гибридов свя"
зано со скрещиванием разных видов птицы, например,
тетерев � глухарь, курица � перепел, курицах � цесарка, мус"
кусные селезни � утки (разных пород), и получением плодо"
витого потомства. Животные, полученные при скрещивании
разных пород, являются помесями.

Инбридинг. Близкородственное скрещивание (инбри"
динг) применяется на начальных этапах выведения линий
в течение нескольких поколений. При этом применяют уме"
ренный инбридинг, сочетающийся с целенаправленным от"
бором и подбором. Такая работа продолжается по достиже"
нию гомозиготности по селекционируемым признакам. Это
приводит, прежде всего, к фенотипическому единообразию
по качественным признакам. Испытания инбредных линий
на сочетаемость при создании кроссов целесообразно начи"
нать при коэффициенте инбридинга 12–15%.

При отборе по происхождению используют родословные
птицы, которые позволяют контролировать наличие инбри"
динга и степень его влияния на различные признаки. В уп"
рощенном варианте оценки вклада предков в наследствен"
ность пробанда (оцениваемая особь с известной родослов"
ной) считается, что отец и мать передают по 0,5 доли своих
наследственных задатков, а предки II поколения — по 0,25.
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Коэффициент инбридинга, выражающий степень родствен�
ного спаривания, вычисляется по формуле С. Райта, не�
сколько измененной Д. А. Кисловским.

Для расчета коэффициента инбридинга для пробанда
используются данные по четырем поколениям по формуле
Райта–Кисловского:

1 1(1/2) (1 ),� �� � �n n
aF f

где F — коэффициент инбридинга особи; n — число рядов
предков от общего предка по материнской линии; n1 — чис�
ло рядов предков от общего предка по отцовской линии; fa —
коэффициент инбридинга общего предка, если он сам был
инбридирован.

Ниже показан пример расчета коэффициента инбридин�
га (Л. В. Куликов), который проведен по родословной, со�
ставленной по четырем поколениям (рис. 11).

1) F1 для 2+4 = 1/25 = 0,03125;
2) F2 для 2+3 = 1/24 = 0,06250;
3) F3 для 3+3 = 1/25 = 0,03125;
4) F4 для 3+4 = 1/26 = 0,015625.

Суммирование всех расчетных данных показывает, что
коэффициент инбридинга равен 0,1265625, или 12,66%. Ко�
эффициент инбридинга возрастает, если родители (предки)
были инбредированы. Родственное спаривание позволяет
накапливать в популяции те или иные гены, создавать

Рис. 11
Пример родословной для расчета коэффициента инбридинга
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гомозиготные линии. Очень тесный инбридинг отмечается при
создании инбредных линий. К нему относится так называе(
мое «кровосмешение»: спаривание сибсов — братьев с сестра(
ми (II–II), родителей с детьми I–II, II–I (25% инбридинга).

Близкородственное спаривание в поколениях III–I, I–III,
а также полусибсов — полубрата с полусестрой II–II дает
12,5% инбридинга; при спаривании в поколениях III–II, II–
III, I–IV, IV–I коэффициент инбридинга составляет 6,25%.
Умеренный инбридинг — это спаривание в поколениях III–
III, I–V, V–I, II–V, V–II, III–IV, IV–III, IV–IV (3,12% инбри(
динга).

Применение инбридинга вызывает перекомбинацию ге(
нов и различных локусов независимо от типа генного взаи(
модействия. Возрастание гомозиготности применительно к
большому числу генов количественных признаков продук(
тивности кур, как правило, сопровождается снижением яй(
ценоскости, качества яиц и сохранности. Поэтому при близ(
кородственном спаривании необходимо проводить тщатель(
ный отбор и жесткую выбраковку птицы. При этом переход
нежелательных генов в гомозиготное состояние способству(
ет выявлению и удалению из стада особей, получивших эти
гены.

Для исходных линий яичных (и мясных) кроссов при
селекционной с ними работе возможно применение инбри(
динга достаточно длительное время. Такие линии отличает
высокая генетическая однородность особей по признакам
продуктивности, передающимся по наследству, а при соче(
таемости линий в кроссах — проявление гетерозиса.

Гетерозис. При гибридизации — скрещивании сочета(
ющихся линий — под гетерозисом понимают сложное био(
логическое явление, при котором гибридное потомство
превосходит одну (любую) линию или родительскую фор(
му. Эффект гетерозиса возникает при наличии большого
числа пар аллелей, проявляющих сверхдоминирование
(АА), и при восстановлении гетерозиготности (Аа) в про(
цессе скрещивания инбредных линий.

В проявлении гетерозиса определенное значение имеет
внеаллельное взаимодействие генов — эпистаз. При этом
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наблюдается подавление одного признака (гена) действием
другого гена, которые расположены в негомологичных хро�
мосомах или занимают различные локусы в гомологичных.
Такое взаимодействие генов сходно с принципом «доминант�
ность — рецессивность».

Проявление гетерозиса зависит от генетической обуслов�
ленности признака и его фенотипического разнообразия.
Чаще гетерозис обнаруживается по признакам с более низ�
ким коэффициентом наследуемости и, соответственно, вы�
сокой фенотипической изменчивостью. Гетерозис может
проявляться по ряду признаков продуктивности: яйценос�
кость, жизнеспособность, скорость роста, плодовитость (вос�
производительные качества).

При скрещивании двух линий превосходство гибридов
по хозяйственно полезным признакам может достигать вы�
сокого уровня. В этом случае доминантные гены, внесенные
исходной материнской и/или отцовской линией, перекры�
вают рецессивные гены. Эффект гетерозиса при трех� и че�
тырехлинейном скрещивании возникает за счет большего
накопления у гибридов доминантных генов и эпистаза (вне�
аллельное взаимодействие генов).

Если продуктивность птицы при интенсивной селекции,
по тем или иным признакам, достигла максимальных вели�
чин (или физиологического потенциала организма), то эф�
фект гетерозиса будет минимальным. Селекция по хозяй�
ственно полезным признакам при «жестком» отборе по фе�
нотипу с контролем по качеству потомства, должна быть
дополнена ДНК�технологией с использованием маркерных
и связанных с ними структурных генов. Перспективным
считается применение ДНК�технологии и генной инжене�
рии в селекции птицы. Появляется возможность выведения
линий по генам (признакам) продуктивности, а также по�
лучению птицы устойчивой к заболеваниям, включая пти�
чий грипп.

Отбор (естественный и искусственный). Естествен�
ный отбор — один из основных факторов развития орга�
низмов в природных популяциях, который определяет
их стабилизацию или динамику в присущих условиях
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среды. Искусственный отбор в домашних популяциях
(породах) — это выбор необходимых особей для воспро&
изводства, основной фактор поддержания их фенотипи&
ческой изменчивости и высокой продуктивности. Искус&
ственный отбор при разведении сельскохозяйственной
птицы, как правило, сопровождается естественным отбо&
ром. Это связано, например, с эмбриональной смертно&
стью, отходом слабых нежизнеспособных особей, включая
мутации генов и хромосом.

В зависимости от целей и этапов селекции, использу&
ют несколько типов отбора: направленный, дивергентный
(разнонаправленный), стабилизирующий, технологический
(для промышленного птицеводства), косвенный — по допол&
нительным признакам, коррелирующий — по нескольким
признакам. Направленный отбор — это выбор особей с луч&
шими (одним или несколькими) хозяйственно полезными
признаками. Стабилизирующий отбор особей со средним
значением признака в селекции птицы практически не при&
меняется.

Разнонаправленный отбор проводится для птицы с раз&
личным уровнем развития признака (максимальный, ми&
нимальный). Такой метод используют при закладке линий,
когда исходную популяцию кур можно разделить на две
группы и на их основе создать новые линии. В дальнейшем
для увеличения продуктивности признаков одну линию,
например, отбирают на повышение яйценоскости, другую —
на увеличение массы яиц.

Результаты отбора закрепляют целенаправленным под&
бором для спаривания и воспроизводства следующего по&
коления. При этом используют два типа подбора: гомоген&
ный (однородный) по генотипам и гетерогенный — разно&
родный отбор используемых особей. Однородный подбор
может включать близкородственное разведение, когда ста&
вится конкретная цель — закрепить в потомстве те или
иные признаки.

Разнородный подбор при скрещивании направлен на
увеличение генетического и фенотипического разнообразия
в группе птицы с целью повышения их продуктивности и
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жизнеспособности. В этом случае могут быть использованы
самцы и самки разных генофондных популяций (порода,
стадо, линия). Закрепление в линиях определенных при!
знаков продуктивности основано на отборе желательных
генотипов путем гомогенного подбора.

Селекция птицы, как комплекс мероприятий в системе
племенной работы, проводится на основе целенаправленно!
го отбора и подбора, с тем чтобы поддержать в породе (ли!
нии) продуктивные и племенные качества, или существен!
но повысить их в потомстве. Наследственная изменчивость,
наследуемость генов — это доля генотипического разнооб!
разия в общей изменчивости признака, которая измеряется
коэффициентом наследуемости (h2).

Коэффициент наследуемости признака выражается в
долях единицы (от 0 до 1,0) или в процентах — от 0 до
100% и не является постоянной величиной. Коэффици!
ент наследуемости по одним и тем же признакам может
различаться, поскольку он каждый раз рассчитывается
для конкретной популяции (порода, линия). В определен!
ном диапазоне он изменяется в зависимости от генети!
ческой однородности изучаемой группы особей и усло!
вий среды.

Чем больше влияние среды на изменчивость признака,
тем ниже будет показатель наследуемости. Так, по массе
желтка яиц, который длительное время формируется в яич!
нике и связан с полноценностью кормления кур, доля гено!
типической дисперсии, естественно, невысокая — всего 5%
(см. табл. 19).

Признаки с низкой наследуемостью, такие как поло!
вая зрелость, яйценоскость, масса желтка, оплодотворен!
ность и выводимость яиц, больше подвержены взаимодей!
ствию «генотип � среда». По показателям продуктивности
с высокой степенью наследуемости (живая масса взрослых
кур, масса яиц, качество яиц), их проявление в большей
степени определяется генотипом птицы. При длительной
селекции по тем или иным признакам коэффициент насле!
дуемости снижается, поскольку уменьшается генетическое
разнообразие.
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В селекционной работе с птицей, кроме оценки коэффи�
циента наследуемости (h2), применяют такие среднестати�
стические константы, как коэффициенты корреляции (r),
повторяемости (rw), регрессии (R), селекционный диф�
ференциал (Sd), различные селекционные индексы. Вычис�
ляются среднеарифметические показатели и достоверность
разницы между ними, среднее квадратичное отклонение и
коэффициент изменчивости.
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Коэффициент наследуемости признака определяют по
удвоенной корреляции или регрессии между показателями
родителей и их потомства, а также с помощью дисперсион�
ного анализа. Повторяемость признаков устанавливают по
коэффициенту корреляции между результатами двух оце�
нок животных. Коэффициент корреляции используют для
оценки связи между двумя и более признаками.

Способы вычисления и характер влияния указанных
показателей при селекции птицы определяются биомет�
рическим анализом. С его использованием проводится ста�
тистическая оценка одного или более факторов, влияю�
щих на изменчивость хозяйственно полезных и других
признаков. По отношению к отдельным особям, это ука�
зывает лишь на степень вероятности ожидаемых резуль�
татов. Методика вычисления указанных констант описа�
на в «Рекомендациях по племенной работе в птицеводстве»
(ВНИТИП, 2003).

Методы селекции. Массовая селекция. При коэффици�
енте наследуемости более 40% можно вести отбор по фено�
типу — методом массовой селекции. Ее проводят при инди�
видуальной оценке птицы и отборе по следующим призна�
кам: массе яйца, окраске скорлупы, скорости оперяемости,
живой массе взрослых кур и др. Отбор по фенотипу отно�
сится к медленно действующим факторам улучшения попу�
ляции, особенно по признакам с малым коэффициентом на�
следуемости. При уменьшении генетического разнообразия
эффективность массовой селекции снижается, поэтому не�
обходимо применять другие методы селекции, такие как
семейная и комбинированная селекция.

Семейная селекция. При коэффициенте наследуемости
меньше 40% проводят семейную селекцию. При этом оце�
нивают и отбирают не отдельных индивидуумов, а семьи и
семейства на основе оценки фенотипа и генотипа особей.
Семья в птицеводстве — это самец, самка плюс потомки�
сибсы (полные братья и сестры), а семейство — самец плюс
спаривающиеся с ним самки и плюс полусибсы (полубра�
тья и полусестры). Основной прием селекционной рабо�
ты — это семейная селекция с проверкой производителей
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по качеству потомства и создание микролиний. При этом
оценку производителю дают в первую очередь по собствен&
ному фенотипу — продуктивным качествам и по происхож&
дению.

Семейную селекцию яичных кур можно успешно прово&
дить по таким хозяйственно полезным признакам, как яй&
ценоскость, половая зрелость, инстинкт насиживания, фор&
ма и плотность яиц, толщина скорлупы. Для воспроизвод&
ства отбирают птицу из тех семей (семейств), которая по
селекционируемым признакам превышает средние показа&
тели по линии (породе). Селекция по семьям значительно
облегчает достижение гомозиготности в линиях.

Комбинированная селекция — это сочетание индиви&
дуальной и семейной селекции. Отбор птицы проводится
по показателям каждой особи со строгой выбраковкой по
селекционируемым признакам. Для достижения намечен&
ных показателей продуктивности отбор ведут по семьям и
семействам. С учетом конечных целей селекции использу&
ют отбор по нескольким признакам — по селекционным
индексам.

При комбинированной селекции для дальнейшего вос&
производства стада отбирают лучших особей из формируе&
мых семей. Наилучших производителей оценивают по про&
исхождению и качеству потомства, выявляют достоверных
улучшателей для формирования микролиний и исходных
линий. Выявление таких производителей и повышение ча&
стоты их генотипов в селекционном стаде — одна из важ&
нейших задач селекционной работы.

Отбор по селекционному индексу проводят по комп&
лексу признаков в одной обобщающей (трансформирован&
ной) величине. Селекционные индексы разрабатываются
на основе ценности того или иного признака, а также с уче&
том коэффициентов наследуемости и генетической корре&
ляции, экономического значения или удельного веса при&
знака.

Для работы с птицей используют простые и сложные се&
лекционные индексы. К простым индексам относят: процент
вывода суточного молодняка от числа заложенных яиц на
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инкубацию — индекс, в который включены оплодотворен�
ность (%) и выводимость яиц (%); яйценоскость на началь�
ную несушку — индекс, отражающий яйценоскость (шт.)
и выживаемость птицы (%); индекс яичной массы — про�
изведение числа снесенных несушкой яиц (шт.) на их сред�
нюю массу (г).

Для расчета сложных селекционных индексов разрабо�
таны специальные формулы с учетом генетических пара�
метров и экономической значимости каждого признака.
Эффект селекции за год тем выше, чем больше значение ко�
эффициента наследуемости и селекционный дифференциал
и чем меньше интервал между поколениями.

Пример расчета эффекта селекции. Коэффициент на�
следуемости яйценоскости у кур линии А равен 0,25. Сред�
няя яйценоскость кур (х) линии за 240 дней жизни состави�
ла 35 шт., а яйценоскость несушек, отобранных в селекци�
онные гнезда для воспроизводства, — 50 шт. Селекционный
дифференциал равен 50 – 35 = 15 шт. Ожидаемый эффект
селекции около 4 яиц (0,25 � 15 = 3,75). При заданном уров�
не отбора в оптимальных условиях кормления и содержа�
ния можно ожидать увеличение яйценоскости по стаду на
4 яйца и доведения уровня яйценоскости за 240 дней до
х + R = 35 + 4 = 39 яиц.

Классификация линий. По современной классификации
линии подразделяют на чистые, инбредные и аутбредные.
Чистая линия может быть получена у растений при дли�
тельном самооплодотворении, при котором особи станут го�
мозиготными по всем или почти по всем генам. В птице�
водстве чистые линии возникают только при партогенезе
(бесполом размножении), что отмечается у индеек. В одно�
родных чистых линиях невозможен отбор, поскольку нет
выбора. Генетически неоднородные гетерогенные линии,
воспроизводимые без инбридинга, относят к аутбредным
линиям.

Инбредные линии получают прежде всего при разведе�
нии животных разных видов (мыши, крысы, морские свин�
ки, кролики, мини�свиньи, собаки) для лабораторных иссле�
дований. На основе кровосмешения и близкородственного
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спаривания получено несколько сот инбредных линий с го%
мозиготными особями, подобными однояйцовым близнецам.
Такие линии являются генетически однородными и отлича%
ются от других животных постоянными устойчивыми реак%
циями на те или иные воздействия химических, патогенных
и других факторов.

Длительный инбридинг в продуктивном животновод%
стве превращает гетерезиготные линии в гомозиготные
по отдельным признакам, в которых снижается возмож%
ность отбора. Исходные линии в птицеводстве практи%
чески все получены с помощью инбридинга. Линейные
куры современных кроссов, выведенные с участием пород
белый леггорн, красный (и белый) род%айланд, нью%гемп%
шир, имеют характерные для инбридинга свойства: сход%
ство и повторяемость признаков. Большинство этих ли%
ний являются родственными группами на уровне 10–15%
коэффициента инбридинга.

3.3.
ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА
С ЯИЧНЫМИ КУРАМИ

Зоотехнические требования к племенной птице.
В племенном яичном птицеводстве основной задачей оста%
ется выведение и совершенствование линий и кроссов для
воспроизводства высокопродуктивной гибридной птицы.
Исходным материалом для выведения новых линий служат
гетерогенные популяции кур используемых пород или раз%
личные ранее созданные линии. При совершенствовании
линий селекционеры систематически ведут поиски выдаю%
щихся по продуктивности производителей для формирова%
ния семейств и микролиний.

При ведении селекционной работы с исходными линия%
ми необходимо создавать оптимальные и стабильные усло%
вия, чтобы отделить влияние факторов среды от реального
генетического прогресса. Для этого в птичнике необходимо
установить оптимальный микроклимат, используемые кор%
ма должны отличаться высоким качеством и постоянным
составом. Кроме того, необходимо иметь испытательные
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фермы, где птица проверяется на устойчивость к экстре�
мальным условиям: болезням, колебаниям температуры
и др. В таких условиях можно вести проверки отдельных
линий, которые будут устойчивы к различным негативным
факторам среды.

Поддержание высокой продуктивности и сочетаемос�
ти исходных линий (для проявления гетерозиса) в тече�
ние длительного времени является ключевой задачей се�
лекционно�племенной работы с кроссом. В состав каж�
дого кросса входят исходные и прародительские линии,
родительские отцовские и материнские формы, гибриды.
Кроссы могут быть двух�, трех� и четырехлинейными.
В двухлинейных кроссах исходные линии и родительские
формы — практически одни и те же группы. Считается,
что по продуктивности двухлинейные гибриды уступают
трех� и четырехлинейным кроссам. Это происходит тогда,
когда прародительские линии образуют родительские фор�
мы по типу сочетающихся линий, проявляющих эффект
гетерозиса.

В птицеводстве гетерозис рассчитывают по превосход�
ству гибридов по отношению к родительским линиям (фор�
мам), выраженному в процентах. При этом эффект гетеро�
зиса имеет следующие формы:
� истинный гетерозис — гибриды превосходят по одному

или нескольким признакам лучшую родительскую ли�
нию и/или форму;

� зоотехнический гетерозис — гибриды превосходят ро�
дителей по среднеарифметическому уровню признака;

� гипотетический гетерозис — гибриды проявляют его по
двум взаимосвязанным признакам. Например, по яйце�
носкости и массе яиц не отмечается гетерозис, а по яич�
ной массе (яйценоскость � средняя масса яиц) он может
быть выявлен.
Для различных видов сельскохозяйственной птицы МСХ

РФ в 2008 г. утверждены минимальные требования продук�
тивности, а для племенных хозяйств — показатели уровня
селекционно�племенной работы. При этом конечный ре�
зультат для кур различных направлений продуктивности —
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количество отведенного молодняка от одной гнездовой
несушки при внутрилинейном спаривании — составляет
по 15 гол. (табл. 20). Прародительские линии и родитель&
ские формы, прежде всего материнская родительская
форма, должны иметь высокие вывод цыплят и плодови&
тость кур.
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Особенности племенной работы с яичными курами. Се�
лекция птицы в племенных птицеводческих заводах (ППЗ),
селекционных станциях и экспериментальных хозяйствах
научных учреждений ведется согласно перспективному
плану племенной работы и селекционной программе. В них
отражены цели и задачи, методы и приемы селекции, по�
казатели продуктивности, объемы производства племен�
ной продукции, связанные с получением гибридной пти�
цы. В отдельных разделах детализируются методы оценки
и отбора птицы, включая приемы подбора в гнезда для спа�
ривания и оценки производителей по качеству потомства.
Составной частью программы является ежегодно составля�
емый план спаривания.

Отбор птицы проводят по результатам оценки ее по гено�
типу предков (по происхождению) и по собственному фено�
типу (продуктивности), по прямым и боковым родственни�
кам (сибсам и полусибсам), по качеству потомства. Каждая
из этих оценок, дополняя одна другую, позволяет выявить
племенные достоинства селекционируемых особей и эффек�
тивно использовать их для совершенствования линии. Не�
обходимо помнить (и учитывать), что каждый признак имеет
предел физиологических возможностей.

При создании новых и совершенствовании существую�
щих линий применяют умеренный инбридинг. В большей
степени это отбор и подбор особей в течение нескольких по�
колений по заданным селекционным признакам с опреде�
ленными генами и аллелями, оценка по качеству потомства.
Селекционная работа (семейная селекция, отбор и подбор)
по выведению линий выполняется в два этапа:
� закладка и консолидирование линий;
� проверка их на сочетаемость при межлинейных скре�

щиваниях для формирования кросса.
Практически все современные кроссы являются ауто�

сексными. В их составе минимум по две гомозиготные ли�
нии с генами быстрой и две медленной оперяемости и/или
по две�четыре линии, различные по цвету пуха у суточ�
ных петушков и курочек. В каждом созданном кроссе вы�
делены отцовские линии (для воспроизводства петушков)
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и материнские (для получения курочек), из них формиру"
ют родительские формы. В конечном итоге на основе соче"
тающихся линий получают гибридное потомство, прояв"
ляющее эффект гетерозиса по одному или нескольким при"
знакам.

В ранних работах по гибридизации птицы при подборе
линий для родительских форм в большей степени применя"
ли диаллельные и полиаллельные скрещивания. Это позво"
ляло определить сочетаемость линий по общей комбинаци"
онной способности (ОКС) и специфической комбинационной
способности (СКС). ОКС — это способность конкретной ли"
нии проявлять гетерозис при скрещивании с разными ли"
ниями, при СКС — выявляется сочетаемость двух опреде"
ленных линий (табл. 21).

В настоящее время методы селекции при гибридизации
включают прием «сложного гнезда» и оценку линий на ком"
бинационную способность с последующей направленной се"
лекцией для создания отцовских или материнских линий
(и форм). При создании «сложного гнезда» к одному петуху
подсаживают 5–6 кур той же линии, к какой принадлежит
петух и 5–6 кур другой линии, сочетаемость с которой изу"
чают в системе кросса.

Сложное гнездо дает возможность оценить петуха по од"
новозрастному линейному и гибридному потомству в пер"
вый же год его использования. Другой способ — ротация
(смена) петухов в селекционных гнездах. В начале сезона
от родительских пар отводят гибридное потомство, затем
петухов подсаживают к курам «собственной» линии и полу"
чают линейное потомство.
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Если продуктивность птицы при интенсивной селекции
линий по тем или иным признакам достигла высокого уров�
ня, то эффект гетерозиса при их скрещивании у гибридной
птицы будет минимальным. Поэтому применяемые методы
определения сочетаемости линий, как и методы селекции при
создании новых кроссов, постоянно совершенствуются.

При отборе птицы применяют, как правило, семейную
селекцию. При этом проводится индивидуальный отбор и
подбор внутри линии (1�й этап) и селекции линий на сочета�
емость (2�й этап). Интенсивность селекции яичных кур ре�
комендована на уровне 15% от поставленных на испытание
курочек 17�недельного возраста.

При работе с исходными линиями применяют внутри�
линейную селекцию, межлинейные скрещивания и, при
необходимости, межпородные скрещивания, включая и с
мясо�яичными породами кур. К примеру, в связи с появле�
нием новой разновидности породы род�айланд с белым опе�
рением, специалисты выводят линии кур со светло�кремо�
вой скорлупой яиц.

Структура стада. Стандартная структура стада вклю�
чает следующие основные группы птицы:

1. Селекционное стадо, воспроизводящее линии при
гнездовом спаривании.

2. Множитель исходных линий, прародительских и ро�
дительских форм.

Структура племенного стада трех� или четырехлинейных
кроссов, наряду с селекционным ядром, включает испыта�
тель потомства, множитель исходных линий, прародитель�
ское и родительское стада, свободно спаривающуюся группу
кур. При работе с двухлинейным кроссом из структуры пле�
менного стада не требуется прародительское стадо. Ежегод�
но племптицезавод должен проверять линии на сочетаемость
по продуктивности финальных гибридов и определять гете�
розис по основным селекционируемым признакам.

Селекционное стадо комплектуют (дважды в год) из мо�
лодняка, отведенного от птицы гнездовых спариваний. Это
испытатель линейной и гибридной птицы. Назначение ис�
пытателя — оценить генотип петухов и кур по показателям
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потомства. После окончания испытания и оценки птицы из
нее выделяют лучшую часть — селекционное ядро. На ос&
нове плана спаривания из этой птицы формируют селекци&
онные гнезда для получения линейного и гибридного по&
томства. План гнездовых спариваний позволяет провести
проверку производителей по качеству потомства при семей&
ной селекции.

Множитель исходных линий служит для размножения
исходных и прародительских (родительских) линий. Воспро&
изводство кур в множителе должно осуществляться от кур
исходных линий и, при необходимости, от стада испытателя.
Размер стада множителя определяется объемом инкубаци&
онных яиц, необходимых для реализации репродукторным
хозяйствам. В стаде множителя поголовье птицы и объем вос&
производства молодняка зависят от структуры кросса.

Селекционные признаки. По данным селекционных ком&
паний генетическое улучшение гибридной птицы направле&
но на достижение следующих целей: максимальное число яиц
на начальную несушку; минимальные затраты корма на про&
изводство яиц, оптимальная масса и качество яиц, высокая
сохранность, устойчивость птицы к стрессам, хорошая при&
способляемость к условиям содержания, оптимальная про&
дуктивность родительских форм.

На современном этапе племенной работы важнейшими
селекционными признаками для яичных кур являются вы&
сокая яйценоскость, стабильное состояние оперения и ка&
чество скорлупы в течение длительного продуктивного пе&
риода (52–60 нед.). Интенсивность яйценоскости (95% и
более) в первый продуктивный период у гибридных кур&не&
сушек близка к физиологическим возможностям.

Дальнейшее ее повышение может привести к десинхро&
низации образования желтка&яйцеклетки, овуляции, вре&
мени снесения яйца и формирования его в яйцеводе. Поэто&
му все большее значение приобретает также генетическое
улучшение здоровья несушек, селекция на устойчивость к
заболеваниям, высокая жизнеспособность птицы, что позво&
лит повысить яичную продуктивность в расчете на началь&
ную несушку.
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В яичном птицеводстве селекцию кур ведут более чем
по 20 показателям. Для яичной птицы основными призна�
ками в селекции являются: яйценоскость, масса яиц и
желтка, качество яиц по отдельным морфологическим по�
казателям, жизнеспособность молодняка и взрослой пти�
цы, конверсия корма. В каждой линии кросса выделяют
ведущие и сопутствующие признаки, что обеспечивает
дифференциацию линий и способствует проявлению их со�
четаемости.

Яйценоскость кур. Яйценоскость — основной признак
селекции, который зависит от многих факторов. При этом
важно учесть и оценить не только общее число снесенных
яиц за определенный период, но и компоненты, составляю�
щие яйценоскость. Это половая скороспелость, интенсив�
ность нарастания и продолжительность яйценоскости, вре�
мя ее пика, выравненность по 4�недельным периодам, вели�
чина циклов и пауз, темп снижения яйцекладки в конце
продуктивного периода.

Отбор и подбор яичных кур проводят по следующим при�
знакам: половая зрелость, яйценоскость на начальную, сред�
нюю и выжившую несушку за 40 (45) и 68 (72) нед. жизни,
достижение пика, интенсивность яйцекладки. Половая зре�
лость и яйценоскость каждой особи определяются индиви�
дуально и рассчитываются по семье, семейству, линии. При
высокой напряженности отбора в ряде поколений доля вли�
яния генотипа на яйценоскость уменьшается.

По мнению специалистов компаний «Ломанн Тирцухт»
(Германия), «Хай�Лайн Интернешнл» (США) основным на�
правлением племенной работы с яичными курами должна
быть селекция на продолжительную яйценоскость. Произ�
водственный цикл (продуктивный период) гибридных несу�
шек без использования принудительной линьки должен со�
ставлять до 80 нед. жизни. Это значительно снизит затраты
на воспроизводство молодых курочек и выход мелких яиц.

Масса яиц определяется индивидуально в возрасте 26,
35 (30) нед. по стаду испытателя и в 52 нед. только от кур�
несушек, отобранных в гнезда. Яйца взвешивают в течение
6–7 смежных дней.
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Живую массу кур и петухов оценивают в 17�, 40� и
52�недельном возрасте и в конце продуктивного периода
(только кур). Сохранность молодняка (17 нед.) и взрослой
птицы определяют с учетом павшей и выбракованной пти�
цы; рассчитывают по семьям, семействам, микролиниям
и линиям.

Инкубационные качества (оплодотворенность и выво�
димость яиц, вывод цыплят) определяют в период отвода
селекционного молодняка; воспроизводительные качества
(плодовитость) кур — в течение учетного периода; сохран�
ность птицы — за 17 нед. жизни и за продуктивный период
(17–72 нед.).

Качество яиц. Отбор кур по качеству яиц ведут по не�
скольким показателям, которые определены селекционной
программой. Массу желтка (крупножелтковость), форму,
плотность яиц, толщину скорлупы, высоту плотного белка,
единицы Хау, процент кровяных включений определяют во
время взвешивания яиц. Наряду с массой яиц к селекцион�
но�значимым признакам также относятся величина и отно�
сительная масса желтка.

Масса желтка (крупножелтковость) является основным
фактором, определяющим качество яиц. При отборе кур в
гнезда рекомендуется использовать данные, характеризу�
ющие величину желтка яиц кур�матерей и дочерей отцов
селекционного ядра, а также косвенные критерии оценки,
в частности плотность белка и индекс формы яйца.

По данным ППЗ «Лабинский», линии кур различаются
по морфологическим признакам яиц. Они же во многом обус�
ловливают и результаты инкубации, такие как выводимость
яиц и вывод цыплят. Полученные в племенной работе данные
свидетельствуют о возможности и целесообразности селекции
яичных кур по массе желтка, т. е. на крупножелтковость.

Конверсия корма. Повышение эффективности исполь�
зования корма (конверсии) на единицу продукции — один
из важнейших селекционных признаков. Определяется ин�
дивидуально по расходу корма в расчете на 1 кг яйцемас�
сы и на 10 яиц, по этому показателю оценивают кур, ото�
бранных в гнезда. Одним из методов селекции птицы на
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улучшение конверсии корма является косвенный отбор
несушек по выходу яйцемассы, что может улучшить кон�
версию корма. Отбор по конверсии корма основан на опре�
делении его потребления при индивидуальном содержании
птицы в клетках.

Коэффициенты наследуемости конверсии корма у линей�
ных яичных кур высокие (h2 = 0,32–0,60), что свидетель�
ствует о целесообразности проведения прямой селекции по
этому признаку. Специалистами ППЗ «Свердловский» ус�
пешно апробирована методика индивидуальной оценки кур
на повышение конверсии корма.

Представляет интерес метод оценки и отбора по кон�
версии корма, который основан на учете его среднесуточ�
ного потребления (ППЗ «Лабинский»). При учетном пери�
оде 10 дней в возрасте несушек 50–68 нед. рекомендуется
уменьшать дозу комбикорма до 113 г на 1 гол. при той же
питательности рациона. Интенсивность яйценоскости кур
в этот период должен быть выше 90%, а масса яиц — более
65 г. Эффективность отбора желательных генотипов — на
уровне 30%.

Основной метод воспроизводства племенных кур в ин�
дивидуальных клетках — искусственное осеменение. В со�
ответствии с планом спаривания кур, закрепленных за од�
ним петухом, пересаживают в клетки и комплектуют гнез�
до. Это облегчает работу селекционеров и предотвращает
ошибки при учете яиц. Перед началом племенного сезона
всех отобранных петухов оценивают по качеству спермы.
Для осеменения кур сперму от петухов можно брать 5 раз в
неделю по 1 эякуляту в день. В начале сезона кур осеменя�
ют 2–3 дня подряд, через 3 ч после снесения яйца. Опти�
мальное число осеменений — до 2 раз в неделю.

Бонитировка птицы. Систематическая оценка племен�
ных кур является важным элементом племенной работы.
Бонитировка проводится по пяти показателям (2 основным
и 3 дополнительным) на основе их комиссионной оценки.
Это позволяет распределить кур по классам с учетом мини�
мальных требований по яйценоскости, массе яиц, выводу
цыплят и сохранности молодняка.
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Яичных кур оценивают до 45�недельного возраста по
яйценоскости матерей за 40–45 или 68 нед. жизни, массе
яиц в 35� или 52�недельном возрасте. Оценку птицы по пле�
менным и продуктивным качествам, т. е. по комплексу при�
знаков, называют бонитировкой. При бонитировке всю пле�
менную птицу разделяют на классы (элита�рекорд, элита,
I, II), от чего зависит стоимость реализуемой племенной про�
дукции (инкубационные яйца, суточный и подращенный
молодняк).

При этом учитывают вывод цыплят бонитируемого по�
головья, его сохранность при выращивании и живую мас�
су, а также массу яиц птицы в возрасте 35, 45 нед. и стар�
ше по показателям собственной продуктивности и сохран�
ности за 45 или 68 нед. жизни с учетом процента вывода
(табл. 22).

К классам элита и элита�рекорд относят кур селекцион�
ного стада, имеющих записи о происхождении (по отцу и
матери) с соответствующими оценками по каждому призна�
ку. Кроме того, к классу элита относят птицу стада множи�
теля исходных линий (первое поколение от селекционного
стада) при соответствии ее продуктивности данному клас�
су. В целом, бонитировочный класс кур определяют по ос�
новным показателям их продуктивности. Птицу, не соот�
ветствующую минимальным требованиям, относят к вне�
классной.

Компьютерная обработка данных. В селекционной
работе с птицей используются несколько компьютерных
программ, где предусматривается та или иная выборка и
обработка данных в соответствии с поставленной целью и
конечными результатами. Неотъемлемым фактором для
всех программ является метка анализируемых признаков,
что дает возможность «сортировать» поголовье по заданию
селекционера. Следует иметь в виду и то, что в птицевод�
стве практически все признаки имеют криволинейную
связь.

Компьютерные программы должны предусматривать
разработку алгоритмов вычисления известных признаков,
а возможно, и новых генетико�статистических критериев,
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которые могут быть использованы в практической селек�
ции птицы. В этих программах необходимы методики ста�
тистической обработки данных для более надежной оценки
племенных качеств родителей.

По мнению исследователей, компьютерные програм�
мы должны быть максимально просты, не содержать рас�
четов лишних параметров, обеспечивать необходимую
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сортировку данных племенного учета, их выборку, досто#
верность оценки качества птицы. В программах следует
предусмотреть дополнительные «ячейки» для вовлечения
в селекционный процесс новых хозяйственно полезных
признаков.

Примеры создания новых кроссов. Трехлинейный ауто�
сексный кросс «Птичное�2». Специалистами племптицеза#
вода «Птичное» создан кросс с белым оперением кур, от#
кладывающих белоскорлупные яйца. Исходным материа#
лом послужили линии В2 кросса «Бованс белый» с геном
медленной оперяемости (К) и линии «Ломанн белый», луч#
шая птица кросса «Заря#17». Все эти группы птиц длитель#
но разводились в племенном заводе. В работе с линиями
применяли различные методы разведения: неродственное
спаривание внутри линий, прилитие крови, скрещивание
разных микролиний, при использовании комбинированно#
го метода селекции.

В процессе работы вели отбор кур по индивидуальным
показателям, при жесткой выбраковке по хозяйственно по#
лезным признакам. Производителей оценивали по проис#
хождению и качеству потомства, выявляя достоверных
улучшателей. По курам родительской формы и финальным
гибридам регулярно учитывали яйценоскость, массу яиц,
сохранность, оплату корма, оперяемость в суточном возра#
сте. В каждой линии формировали генеалогическую струк#
туру стада из микролиний, производители которых явля#
лись улучшателями по селекционируемым признакам.

Птицу исходных линий отбирали по следующим пока#
зателям: оперяемость в суточном возрасте; экстерьер молод#
няка в 5 и 18 нед.; яйценоскость кур за 68 д. жизни; масса
яиц (10 штук) у 26#, 30#, 36# и 52#недельных несушек; проч#
ность скорлупы яиц в 40 нед.; сохранность поголовья за
18 нед. и 68 нед.; живая масса кур в возрасте 18, 30 и 52 нед.;
качество спермы у 20# и 40#недельных петухов; конверсия
корма.

В результате направленной селекционной работы в те#
чение восьми лет был выведен трехлинейный яичный кросс
«Птичное#2» (линии Пб#5, Пб#6, Пб#7) с высокой продук#


