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Принятые на ХХШ съезде КПСС директивы по пятилетне
му плану развития народного хозяйства на 1966—1970 гг. пре
дусматривают значительный рост промышленности и сельско
го хозяйства нашей страны, дальнейшее улучшение благосо
стояния советского народа. 

Главной:задачей в области сельского хозяйства является 
увеличение производства продуктов земледелия и животиовод-
ства^на основе осуществления системы экономических меро
приятий, выработанных мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. 

В мероприятиях по увеличению производства мяса в нашей 
стране большое значение имеет птицеводство как отрасль наи
более скороспелого и высокопродуктивного животноводства. 

Опыт отечественного и зарубежного птицеводства показы
вает, что важнейший путь роста производства птичьего мяса— 
это специализированное выращивание молодняка мясной пти
цы (бройлеров). 

Основные этапы развития мясного птицеводства в нашей 
стране и за рубежом показывают, что успехи в производстве 
бройлеро^ в значительной мере связаны с достижениями нау-
ки>в области генетики, кормления и гигиены содержания пти
цы. В частности, было установлено, что, наряду с эффективной 
технологией содержания и биологически полноценным кормле
нием, большое значение имеет правильный выбор исходных 
пород, обеспечивающий наилучшую сочетаемость при скрещи
вании. При удачных сочетаниях пород и линий кур наблюдает
ся гетерозис, который представляет собой явление превосход
ства потомства по сравнению с исходными формами по жизне
способности, росту и развитию, мясной продуктивности и дру
гим признакам.: 

Успешному разрешению проблемы увеличения производст
ва мяса в нашей стране в значительной мере может способст
вовать разведение отече- гвенных пород и породных групп кур, 
которые характеризуются хорошими мясными качествами, вы
сокой яйценоскостью и жизнеспособностью. Выведение и со
вершенствование отечественных пород, кур имеет большое зна
чение не только в связи с их приспособленностью к местным 
условиям и созданием на их основе исходных линий, но и весь
ма важно как фактор сохранения и расширения генофонда 
птицы для использования в научной и практической работе. 
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В связи с тем, что.в настоящее время во многих странах 
используется ограниченное количество пород и линий кур, 
как правило, крупных коммерческих фирм СШЛ, на Европей
ской конференции по птицеводству в 1964 году был поставлен 
вопрос об отборе птицы наиболее ценных местных пород и уве
личения их поголовья. На конференции, в частности, было от
мечено, что при размножении импортированных птиц амери
канских линий в некоторых странах начали ликвидировать 
местную птицу, даже не оценив ее на комбинационную способ
ность (сочетаемость) с вновь завезенными, породами и ли
ниями. 

Ученые Тимирязевской академии в прошлом не раз обра
щались к вопросу о совершенствовании отечественной птицы и 
.использовании ее в племенной работе. 

В опытах кафедры птицеводства ТСХЛ изучены мясные ка
чества московской породной группы кур при чистопородном 
разведении и" скрещивании се с другими породами для произ
водства бройлеров. Эти опыты показали, что молодняк москов
ской породной группы и помесные цыилята-броилеры отлича
лись высокой жизнеспособностью и хорошими мясными ка
чествами (Е.М. Шишкина, 1961; Г. П: Иошос, 1963; В. П. Яки
мов, 1965). Однако основные показатели: мясной продуктив
ности бройлеров уступали лучшим результатам, полученными-
в других исследованиях. 

В. настоящее время в мясном птицеводстве весьма сущест
венным вопросом остается выведение и совершенствование 
исходных линий кур,, при скрещивании которых можно будет 
получать бройлеров с высоким живым весом и небольшими за
тратами кормов. 

По нашему мнению, все еще недостаточно проведено работ 
по использованию отечественных пород и породных групп кур 
п скрещиваниях с наиболее продуктивными импортированны
ми породами с целью выявления наилучших сочетаний для 
производства бройлеров. 

В последнее время ряд авторов (Л. Робинсон, 1959; 
В. Л. Эктов, 1963; X. Ф. Кушнер, 1965 и др.) отмечают, что пра
вильно огранйзованное переменное скрещивание имеет ряд. 
преимуществ перед -промышленным. В. птицеводстве, напри
мер, переменное скрещивание позволяет использовать для 
племенных целей помесных-кур, которые обладают хорошими 
продуктивными зг. качествами,. повышенной- жизнеспособностью 
и плодовитостью,, что позволяет использовать "преимущество 
гетерозиса и избежать затрат, связанных с производством 
птицы лишь первого поколения. 

Целесообразность и высокую эффективность переменного 
скрещивания в животноводстве теоретически обосновал Д. Л. 
Кисловский в 1947 г. В дальнейшем под руководством 
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Д. Л. Кисловского (1951) впервые в Советском Союзе были 
проведены опыты по переменному скрещиванию в мясном ско
товодстве. 

В птицеводстве метод переменного скрещивания являет
ся малоизученным, а из опубликованных работ (F. SUaller, 
1954. 1955; X. Ф. Кушнер, 1956, 1958: В. Е. Гннтоат, 1962) 
видно, что в проведенных опытах иснытывались куры яйце
носких и мисо-яичных пород с целью изучения инкубацион
ных качеств яиц, яйценоскости и т. п. 

Возможность использования переменного скрещивания 
мясо-яичных пород кур дли производства бройлеров не изу
чена. 

В этой связи опыты'по изучению эффективности перемен
ного скрещивания мясо-яичных пород кур могут представлять 
определенный интерес для теории и. практики птицеводства. 

Основные задачи нашей работы, заключаются и следую
щем: 

1. Изучение мясной продуктивности бройлеров при пере
менном скрещивании мясо-яичных пород кур. 

2. Изучение некоторых сочетаний мясных и мясо-яичных 
пород и линий кур (отечественных и зарубежных) для произ
водства бройлеров. 

Результаты проведенных опытов изложены в диссертации 
на 181 страницах машинописного текста. Диссертация иллю
стрирована 47 таблицами и 20 рисунками. Библиографии 
включает 385 источников, в том числе 248 отечественных и 137 
иностранных. Диссертация состоит из введения, семи глав. 
выводов, списка использованной литературы и 11 приложе
ний. 

МАТЕРИАЛ ^МЕТОДИКА ОПЫТА? 

Экспериментальная часть настоящей работы проводилась 
в 1005—1966 гг. в производственных условиях Братцевской 
птицефабрики. При обсуждении возможности использования 
переменною скрещивании для производства бройлеров мы " 
исходили из предположения, что положительные результаты 
могут быть получены при выборе сочетающихся пород кур. 

Опыты по использованию в скрещиваниях московских кур 
для производства бройлеров, проведенные ранее, показали, 
что одним из лучших сочетаний, является— ^ Плимутрок бе
лый X ^Московские. 

В этой связи, в качестве исходных пород были отобраны 
куры мясо-яичного типа продуктивности: плимутрок белый— 
линии, голландской фирмы «Euribrid N. V. B'oxmer Netherland»,' 
селекционированная на повышение .мясных качеств и москов-
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окая породним группа (Московские), ог замкнутого стада 
племхоза «Березки» Братцевской птицефабрики, селекциони
рованная па повышение яйценоскости. 

Из рис. 1 видно, что опыт проводился по схеме двухпород-
пого переменного скрещивания, согласно которой предусмат
ривалось спаривание помесных кур с петухами двух исходных 
пород попеременно до получения помесей третьего поколения. 

Кроме петухов исходных породГ и скрещиваниях с помес
ными курами использовались петухи третьей породы — кор
нит, в двух повторностях опыта. 

Выбор этой породы (петухи корнит происходили от линии 
«Fairbairus», Англия) обусловливался задачами нашей ра
боты. 

В первый год опыта мы располагали достаточно большим 
поголовьем чистопородных и помесных* кур, имевшихся на 
Братцевской птицефабрике, из которых согласно схемы ис
следования были сформированы опытные группы кур,- вырав
ненные по возрасту и продуктивности.'Во второй год в'опыте 
были использованы куры, полученные в результате выращива
ния одной инкубационной партии, в которой выведенное и со
храненное к 12-месячному возрасту поголовье кур оказалось 
неодинаковым (табл. 1)." 

Мясные цыплята (бройлеры) от суточного до 75-дневного 
возраста выращивались в обычных батарейных клетках .мар
ки «КБ-106». Цыплят кормили по рационам, сбалансирован
ным по всем основным питательным веществам. Сухой ком
бикорм постоянно находился в кормушках, кроме того, дава
ли влажные мешанки, в состав которых входили витамины. 
микроэлементы и антибиотики. 

Размещение взрослой птицы и цыплят, температурный и 
световой режим, содержание и уход в каждом году опыта 
были сходными и соответствовали общепринятым зоотехниче
ским нормам. 

За время опыта было выращено около 2 тыс.- цыплят-
бройлеров; 141 голова .молодняка и взрослой птицы забита 
для проведения анатомо-морфологичсского анализа. 

В опытах со взрослыми курами учитывали следующие по
казатели: вес и инкубационные качества яиц в 12-месячном 
возрасте кур, яйценоскость кур (групповым методом учета 
продуктивности за 0 месяцев яйцекладки), морфологические 
показатели яиц. 

В опытах по изучению мясной продуктивности и.качества 
мясабройлеро» учитывали следующие показатели: живой вес 

* Помеси Iri, названные полосатыми из-за характерной окраски опере
ния, были получены при скрещивании московских кур с петухами плимут
рок белый н.ч Прашепской птицефабрике и на 'экспериментальной ферме 
ТСХЛ (С. II. Счетнео, Ю. Л1. Иикенгьеи. Г. П. Поцюс. Л. Л. Штеле. 196;"i). 
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(в суточном, 30—45—60—75-дневном возрасте), оперяемость 
цыплят, оплату корма, сохранность, экстерьерные показатели, 
мясные качества бройлеров, химический состав и калорий
ность мяса, физические свойства мяса (нежность и сочность), 
диаметр мускульных волокон и соотношение соединительно
тканных и мускульных компонентов в мышцах, органолепти-
ческую опенку вкусовых свойств мяса (проводилась дегуста
ционным советом" Института питания АМН СССР). * 

Т а б л и ц а 1 

Живой вес кур опытных групп в 12-месячном возрасте 

2. а : 

Н
ом

е 

гр
уп

п 

1 
о 
3-
4 

6 

1а 
4а 

7 
8 

Породность (петухихкуры) 

Опыт 1965 г. 
Московские X Московские , . . 
Плимутрок х Плимутрок . . . 
Плимутрок хМосковские , . . . 
KopnuiuXFi (ПлнмутрокХМосков-

MocKoBcimeXFi (Плимутрок X 

Плимутрок XF! (Плимутрок X Мое-

Опыт 1966 г. 
.МосковскиеХМосковские . . . . 
KopHHiuXF] (Плимутр. х Москов-

ПлимутрокХЗ/4 Московские . . 
Московские X 3/4 Плимутрок . . 

1 "1оголовье 
петухов 

голов 

' 33 
22 
22 

по 

22 

22 

.12 
31 
15 
12 

кг 

3.34 
3.92 
4,01 

4.29 

3.39 

3,96 

3,57 

4,55 
•4,26 
3,67 

и живой вес 

11ЫОВ 

300 
200 
200 

200 

200 

200 

109 

277 
134 
104 

кур 

кг 

2,44 
2.97 
2.46 

2 76 

2.80 

2.83 

2.58 

2,93 
2,86-
3,13 

Программа исследований для всесторонней оценки мясной 
продуктивности бройлеров предусматривала участие их в кон
курсных испытаниях. Принимая участие в конкурсных испы
таниях, мы ставили своей целью: 1) провести сравнительный 
анализ мясной продуктивности помесей, полученных при 
использовании в скрещиваниях отечественных пород и пород
ных групп кур по материалам проведенных конкурсных испы
таний мясной птнцы; 2) в случае положительных результатов 
конкурса, с учетом данных нашего опыта определить возмож
ность рекомендаций для производства бройлеров. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

I. Плодовитость мясо-яичных кур при скрещивании 

Перед инкубацией яиц в каждом году опыта проводили 
изучение веса и морфологических показателей яиц. Инкуба
ция яиц проводилась в 12-месячном возрасте кур, поэтому по
лученные данные по среднему весу яиц' использовались в 
основном для характеристики их инкубационных качеств. 

Результаты морфологического анализа яиц показали, что 
наиболее существенные различия в морфологических показа
телях чистопородных и помесных кур были по весу яиц, бел
ковому индексу, а также по отношению веса белка к весу 
желтка, т. е. по тем признакам, которые заметно влияют на 
выводимость. 

Яйца московских кур имели наилучшие морфологические 
показатели: индекс белка — 0,091, индекс желтка — 0,493, от
ношение веса желтка к весу белка 1 : 1,99, вес яиц 59 г (при
водятся средние данные за 2 года исследовании). Яйца помес
ных кур незначительно уступали но указанным показателям 
московским курам и были лучше аналогичных морфологиче
ских показателей нин кур породы плимутрок. 

Как известно, плодовитость кур характеризуется оилодо-
творнемоетью, выводимостью и яйценоскостью. Поэтому кро
ме данных о инкубационных'качествах яиц, необходимо иметь 
данные по яйценоскости (табл. 2). 

Для оценки"*плодовитости мясо-яичных кур (в цыплятах 
на курицу-несушку) за 9 месяцев яйцекладки, используя дан
ные инкубации в 12-месячном возрасте кур были проведены 
расчеты по,формуле: 

П — плодовитость в абсолютном показателе (цыплят на 
курицу-несушку); 

Я — яйценоскость (яиц. на несушку);. 
В — процент вывода цыплят от заложенных яиц; 
0,8 -- коэффициент, который указывает на количество яиц 

от .числа снесенных (80%), пригодных для инкубации. 
Предложенная формула.расчета плодовитости кур в одном 

показателе позволяет проводить сравнительную оценку соче
таемости по данному признаку при различных вариантах 
спаривания. При этом необходимо иметь в виду, что жела-

г, 



телыю получить данные по яйценоскости мясо-яичных кур 
га период У—10 месяцев яйцекладки (оптимальное время 
продуктивности мясо-яичных кур), а по выводимости за весь 
период использования маточного стада кур. 

Т а б л и ц а 2 
Плодовитость мясо-яичных' кур при -промышленном- и переменном 

спрашивании» 

Породный состав групп 

(петухи Хкуры). 
о °> а 
= 1 - 0 
2 « Й 
g З 3 : 

МосковскиеХМссковские . . . . 
ПличугрокХПлимугрок . •. . . 
ПлимутрокХМосковские . . . . 
КсрнишХПолос, помеси:Г1 (Пли

мутрокХМосковские) . . . . 
Московск. X Полос. г.омсси-Р\ 

(Плимутрок Х.Москоаские) 
Плимутрок X Полос. помеси-Fi 

(Плимутрок хМссковсхие) . . 
ПличутрокХЗ-Ч Московские . 
МоскозскнеХЗ/4 Плимутрок . . 

59.0 
63,2 

60,6 

59,7 
61.9 

94.2 
87.5 
85,3 

88.9 

95,7 

88,7 
96.3 
98,2 

90.3 
81,6 
89,3 

91,1 

91,1 

89.8 
91,7 

| 90.7 
t 

85.5 
71,4 
76.1 

78,3 

87,3 

79,4 
88, t 
89,0 

141,8 
124.9 
141.8 

143.2 

143.2 

143.2 
136.4 
130.2 

M4-9V-

RS8 д о 

вз.чоо--
ье 9«>' 

Данные табл. 2 показывают, что переменное скрещивание 
мясо-яичных кур позволяет поддерживать их плодовитость 
на достаточно высоком уровне. 

2. Повышение- мясной продуктивности бройлеров 
при = промышленном и переменном- скрещивании * 

Живой»пес бройлеров. Чистопородные цыплята (плиму
трок и московские) п течение всего периода выращивания раз
личались между собой и н 75 дней живой вес плимутроков 
был выше одноволрастных московских на 178 г, или на 14% 
(табл. 3). Среди помесных цыплят наивысший живой вес в 
забойном возрасте (75 дней) имели трехпородные бройлеры: 
их вес в среднем за 2 года опыта составил 1612 г, лучшие' 
цыплята весили 2,20 кг. Двухпородные бройлеры имели сред
ний живой вес 1551 г и превзошли по этому показателю обе 
исходные породы: плимутрок на. 4%, московских — на 19%. 
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Живой вес бронлеров за период взращивания (г) 
Т а б л и ц а 3 

Возраст 
цыплят 
в днях 

номера групп 

.1 п 
М - , 

±Л1 . . . 
С % . 

30 п . . . 
М . . 

±гп . . . 
С, % . . 

15 п . . . 
М . . . 

± т . . . . 
' С % . . 

60 п . . . 
М . . 

± т . . . 
С % . 

55 п . . . 
М . . 

± т . . . 
С % . 

исходние породы 

М 

1 

150 
39,68 
0,21 
6,49 

150 
383,10 
"4.7 
15,04 

148 
620,86 

8,36 
16.39 

148 
967,46 

11,40 
14,68 

148 
1286,96 

14,36 
13,58 

П 

2 

150 
44,04 
0,21 
5,69 

145 
424,68 

4,53 
12,85 

113 
775 42 

11,15 
17,27 

143 
11С9 84 

13,51 
13,81 

143 
1464,94 

' 17,44 
14,22 

•Опыт 
двух- и 

1965 г. 
трехпо-

родное промыш
ленное скрещива

ние 

пхм 
3 . 

150 
41,81 
0,24 
6,96 

148 ' 
436,05 

5 29 
14 76 

147 : 

753,42 
11,67 
18,76 

147 
1202,54 

15,01 
15JII 

147 
1550,62 

22,30 
17,43 

Кх 
Х(ИМ) 

4 

150 
41,26 
0,25 
7,42 

145 
397.22 

5.95 
18,03 

144 
737,63 

11,20 
18,21 

144 
1254,09 

16,36 
15,65 

144 
1629,53 

21,42 
15,77 

переменное скре
щивание— Г'г 

MX 
Х(ПМ) 

о 

150 
41,35 
0,21 
6 18 

150 
384 44 
' 5,73 
18,25 

149 
656,65 

9,24 
17,18 

148 
1134,14 

13.91 
14,91 

148 
1421,99 

15,51 
13,23 

ПХ 
Х(ПМ> 

G 

IS) 
41.02 

0.27 
7 40 

145 
452,54 

5.73 
15,25 

14? 
771,48 
11,09 
17,25 

114 
1211,61 

14,56 
14,42 

144 
1543 10 

19 86 
15,45 

Опыт 

контрольные 
группы 

Л\ 

1а 

150 
38.61 
0,23 
7,24 

149 
361,34 

4,37 
14,65 

148 
625,46 

8,15 
15,86 

147 
956,05 

11.22 
14.23 

147 
1327,90 

13,65 
12,46 

КХ 
Х(ПМ) 

1а 

150 
41,28 
0,26 
7,73 

117 
412,84 

5,36 
15,75 

417 
778,14 

10,21 
15,90 

147 
1215,63 

13,70 
13,60 

147 
1594,69 

19,86 
15,09 

1966 г. 

переменное скре
щивание—Fj 

ПХЗ/4М 

7 

150 
42,16 
0,23 
G.79 

148 
412 88 

5,02 
11,79 

118 
745,10 

9,33 
15,24 

118 
1158,02 

13,19 
13,80 

148 
1555,17 

17,25 
13,52 

• 

МХЗ/4П 

8 

150 
43,32 
0 25 
7.13 

147 
404,92 

5,22 
15,61 

147* 
717,44 

9,70 
16,40 

146 
1143,84 

13,07 
13,51 

146 
1327,47 

16,98 
13,42 

Условные обозначения: М —Москооские, И — Плимутрок, К — Корпии;. 



Бройлеры, полученные при переменном скрещивании в F2 н 
F3 имели средний живой вес выше, чем обе-исходные. nopv>au. 
(за исключением группы МосковскиеX (ПлимутрокхМосков
ские)- и практически не уступали бройлерам F(. 

Биометрическая обработка данных показала, что раз
ница между средним-живым весом московских и помесей бы
ла достоверна- во все возрастные периоды. Разница между 
средним -живым весом плимутроков и помесей не всегда бы-
ла достоверна. Однако в забойном возрасте разница была до
стоверна при сравнении со всеми группами, за исключением 
5-й группы. 

Сравнивая относительную скорость роста чистопородных 
и помесных цыплят, следует отметить, что в целом за 75 дней 
выращивания она была выше v помесей. 

Оперяемость цыплят. В нашем опыте почти все чистопород
ные и помесные • цыплята оказались быстрооперяющимися. 
В 10-дневном возрасте 91,3—96,7% бройлеров всех групп бы
ли хорошо оперены; Наибольший процент быстрооперяюших-
ся цыплят отмечен в группе трехпородных бройлеров (Кор-
ниш XПлимутрокXМосковские), которые также характеризо
вались лучшим живым весом. 

По окраске.оперения цыплята различались между собой. 
Московские куры-имеют темный цвет оперения, плимутроки— 
белое рецессивное оперение. Двухпородные помесные цыпля
та Fj—полосатое оперение, трехпородные— белое с незна
чительным количеством черных перьев, со светлой кожей и 
подпухом. Цыплята переменного скрещивания отличались сле
дующей окраской оперения: в F; — 5-я группа — петушки по
лосатые, курочки темные; 6-я группа — петушки белые 
и светло-полосатые, курочки белые; в F3 — 7-я группа — 
цыплята имели ' светлое и темное оперение, 8-я группа — 
цыплята с полосатым и темным оперением. 

Оплата корма. Помесные цыплята-всех групп меньше (на 
0,1—0,5 кг) потребляли кормов на. одни килограмм привеса, 
чем чистопородные, а лучше других использовали корма 
бройлеры 4-й группы, затратив всего 2,54 кг, или 2,92. к. ед. 
на один килограмм привеса. Незначительно уступали им по
меси других групп, т. е. все помесные бройлеры проявили ге"-
терозис по этому признаку. 

Сохранность цыплят. Основной отход цыплят наблюдался 
в первый месяц "Выращивания, а затем падеж уменьшался 
и в возрасте 61—75 дней было 100% сохранение молодняка. 
В целом за весь период выращивания сохранность цыплят 
всех групп была.довольно высокая (96,0—98,7%), за исклю
чением плимутроков, отход которых составил 5,3%. В услови
ях клеточного содержания бройлеров лучшей жизнеспособ-

U 



костью отличался молодняк московской породной группы и 
цыплята.переменного скрещивания — МосковскиеХ (Плимут-
рокХМосковские) и ПлимутрокХ3/4 Московские, сохран
ность в этих группах составила.98,7%. 

Мясные- формы.: телосложения. Результаты измерений 
статей тела показали, что величина промеров в первую оче
редь обусловливается живым-весом бройлеров. Так,.трехпо-
родные помесные: цыплята, имеющие наибольший, живой вес 
в забойном возрасте, отличались также и превосходством по 
промерам в сравнении с другими-группами. Особенно значи
тельные: различия в пользу трехпородных бройлеров были 
отмечены по обхвату груди, длине киля и углу груди. 

Известно, что мясные качества бройлеров в значительной 
степени определяются величиной угла груди. В нашем опыте 
помесные и чистопородные цыплята различались также по 
величине угла груди. Помесные петушки превосходили чисто
породных по этому показателю на 3—17%, курочки на 1 — 
14%. 

Мясные качества взрослых кур и бройлеров. С целью оп
ределения мясных качеств взрослых кур (исходные формы) 
производился забой и анатомическая разделка тушек в 12-ме
сячном возрасте. В этом возрасте куры и петухи использова
лись в спариваниях для получения чистопородных и помесных 
цыплят. 

При изучении мясных, качеств взрослой, птицы наиболее 
четкие породные различия установлены по весу мышц, съедоб
ных частей и убойному выходу. Так, петухи породы корниш 
характеризовались самым, высоким убойным выходом — 
90,21%, весом мышц — 48,98% и съедобных частей —63,92%. 
По указанным показателям петухи породы корниш превосхо
дили плимутроков соответственно на 3,70г 6,34; 8,02% и мо
сковских на 4,86; 9,60 и 10,62%. Петухи породы плимутрок, 
имеющие хорошие мясные качества превосходили московских 
но убойному выходу на 1,16%, весу мышц на 2,96% и весу 
съедобных ч астей на 2,6%. 

Мясные качества бройлеров оценивались по результатам 
анатомической-разделки тушек в-забойном 75-дневном воз
расте (табл. 4). В этом возрасте заметно проявляются пород
ные различия: по убойному выходу на 2,5—3f0%, выходу мяса 
на 2,0—4,0%, весу мышц на 3,0—3,5 и весу съедобных частей 
на.2,5—3,2% цыплята породы плимутрок.превосходили одио-
возрастный молодняк московской породной группы. 

В? первой части нашего опыта: проводилось скрещивание 
помесных кур Fi (ПлимутрокХМоско'вские) с петухами, трех , 
пород, различающихся по мясным качествам. Анатомическая 
разделка тушек бройлеров этих групп показала, что при скре
щивании «л КорнишХ 9 (ПлимугрокХМосковские) получены 
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Мясные качества бройлеров (петушки) 75дневногр возраста 
Т а б л и ц а 4 

Покаители 
Исходные породы 

М II 

Двух- и трехпородног 
щюиышлеиное скреши-

1 : вампе 

ИХМ кх(ПМ) 

Переменное скрещивание 

MX 
Х(ПМ) 

ИХ 
Х(П.Ч) 

Fi 

ПХЗ/4М 

Живо» ьес г.еред уб;>е\г. 

Непотрошенная тушка, г 
(убойный выход. %)• . 

Потрошенная тушка, г . . 
' (выход мяса, %) ' . . , 
Съедобные внутренности: 

Кожа с подколчнмч жиром: 

Мышцы — всего: 

в т. грудные, г 
ч. ножные, г 

1415 
100 

1198,з' 
81,66 

852,4 
60,21 

89,0 
6,29 

98,1 
6.93 

36,15 
143,4 
10,13 

221,6 
15,60 

1640 
100 

1438,3 
87,70 

1052,4 
64,17 

99,7 
6,08 

116.0 
7,07 

619.4 
39 60 

185 3 
11.30 

274,1 
16,71 

1713 
100 

1483,3 , 
80.57 

1067 6 
62,31 

110,8 
6,17, 

125,7 
7,33 

657,8 
38,39 

178,4 
10.41 

277.6 
16.20 

1826 
100 

1630.0 
89.26 

1218.3 
66,72 

117.7 
6.45 

И1.6 

778 3 
4262 

242.6 
13.29 

327.4 
17.93 

1553 
100 

1353 0 
87.12' 

955,1 
: 61,50 

92,8 
5,98 

125.5 
8,08 

575,7 
37,07 

168,4 
10,81 

241,0 
15.71 

16S5 
100 

1478,0 
87,72 

1063,3 
63,10 

92,3 
5.18 

128 1 
7,60 

662,2 
39,54 
202,9 

12,01 
284,5 

16,88 

1740 
100 

1532.0 
88.01 

1111.7 
'63,89 

117,2 
6,71 

129,8 
1 7.16 

717,6 
41,21 

221,6 
12.91 

2910 
16,72 



Продолжение табл. 4 

Дкух- и трехпородкое 
промышленное скрешн-

Поч.'плтели панне 

Итого 

% • 

Голпиа 
' l .KTII 

сгс 

л 

юбные 

:.пч !'. 

части, 

"Р. 

г 

l i tCi .e 

. . . 

Юбиыс 

И Х М 

CG8.7 { «78,6 | 894,5 

49,38 I 53,57 I 52 21 

l-

Псремеипое скроидипание 

Fi 

КХ(ПМ) [Х^Х
М ) 

Отношение нес:.едобнм\ частей к 
съедобным ': 

Отношение K.'.cieii к чуемдатуре 

242,7 

17.15 

256.9 

18,15 

1,40 

2,11 

1G.6A 

286,2 

17,15 

«.1,57 

2,7,1 

283.0 

16,57 

301,9 

17,») 

1,52 

2,31 

1037,6 

•-G.S2 

29в,4 

16,34 

291,0 

16,10 

1,75 

2.61 

ИХ 
Х(ПМ) ПХЗ/lM МХЗ/4П 

789,3 886,6 

50,83 1 52,02 
• / 

258,6 I 269,0 

J 6,65 15,96 

1 

I 

305,1 
19,61 

1,40 . 

2,23 

322,4 

19.13 

• 1.49 

. 2,48 

963,6 

55,3а 

265,3 

15,24 

303,1 

17,42 

I 1,63 

2,71 

879,8 

53,93 

255.5 

15 67 

2з6.7 

17,п9 

1,62 

2.5) 

.Уг.ижиые обозначения: Л\ -Мискоаские, П — Плимутрок, К—Корииш. 



наилучшие результаты по большинству изучаемых признаков 
Бройлеры ^гого варианта скрещивания отличались также луч
шими, мясными качествами но сравнению со всеми другими 
группами. -

Помесные цыплята в забойном возрасте отличались ог 
чистопородных более сильным развитием мускулатуры, мень
шим относительным весом скелета,-что характеризует их как 
лучшую мясную птицу. В. этом же возрасте помесные брой
леры по развитию органов пищеварения, селезенки и некото
рых других органов превосходили обе исходные породы. 

Помесные куры (Fj и F2) в 12-месячном возрасте отлича
лись хорошим развитием внутренних органов и систем (осо
бенно воспроизводительных органов) не уступающим чисто
породной птице. 

.'$. Качество мяса чистопородных и помесных ирпйлерои 
Гистологические исследования — позволяют установить 

различия в морфологическом строении мышечной ткани брой
леров и по величине диаметра мускульных волокон и соотно
шению мускульных и соедишиельнотканпых компонентов оп
ределить (наряду с другими методами исследования) качество 
мяса птицы. 

а) Диаметр мускульных волокон. Для измерения диаметра 
мускульных волокон готовились препараты из in. pectoralk 
major (грудная мыщца) и m. biceps femoris .(бедренная 
мышца), 

Днамегр мускульных, волокон и мышцах цыплят наиболее 
интенсивно увеличивается в бройлерном возрасте. Гистологи-

Т а б л и ц л Г> 
Изменение диаметра мышечных волокон бройлеров. 75-дневного возрасти 

при. промышленном и переменном скрещивании (в микронах) ' 

Лз 

групп 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

Происхождение цыплят 

ПлимутрохХМссковские . . . . 
Кориных (ПлимугрокХМсскоз-.) 
Московск.Х (Плимутрок X Мое-

Пли.мутрохХ (Плимут. X .Чоскоа.) 
ПлимугрокХЗ/4 Москояские . . 
МосковскиеX3/4 Плимутрс:; . . 

in, pecloralis 
major 

М 

' 42,93 
47,10 

39,75 
40.89 

1 44.97 
! 42.93 
1 
t 

~ m 

0 67 
Ofil 
0.S6 
0,99 

0,98 
0.98 
0,79 
1,04 

III. biegps. 
femorb 
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ческие исследовании показали, что в 75-дневном возрасте.от
мечается достаточно заметная разница в диаметре мускуль
ных волокон чистопородных и помесных бройлеров (табл. о). 

Из данных таблицы5 видно, что диаметр мышечных во
локон rn. pectoralis major помесных цыплят больше на3— 
10 микрон, чем у чистопородных. .Диаметр мышечных волокон 
m. biceps femoris также характеризуется- большей величиной 
у помесных цыплят (за исключением 6-й- и 8-й групп). Осо
бенно значительное преимущество по диаметру мускульных 
волокон отмечено у трехпородных помесен и у "бройлеров пе
ременного скрещивания ПлимутрокХЗ/4 Московские. Эти 
данные: хорошо согласуются с результатами анатомического 
анализа, которые показали наиболее интенсивный рост мышц 
у цыплят-бройлеров названных групп. 

б) Соотношение мускульных и. соединительнотканных 
компонентов..При анализе полученных нами данных по соот
ношению основных компонентов в мышцах бройлеров уста
новлено, что в грудных- мышцах (m. pectoralis major) содер
жится больше мускульной ткани, чем «в ножных мышцах 
(m. biceps femoris). Это обстоятельство, на наш взгляд, объ
ясняет превосходство грудных мышц по содержанию протеина, 
по вкусовым и пищевым достоинствам в сравнении с другими 
мышцами тела птиц. 

Количество соединительнотканных компонентов в мыш
цах в значительной мере определяется наличием жировой тка
ни; содержание которой у всех групп помесей было примерно 
одинаковым. По этой причине мы не наблюдаем существен
ных.различий по соотношению основых компонентов в мыш
цах различных групп помесных бройлеров. Следует лишь 
отметить, что в целом помесные цыплята имели повышенное 
содержание мускульной ткани в грудных мышцах (94,0— 
98,4%) и ножных мышцах (92,4—96,2%) по сравнению с мос
ковскими (соответственно 95,1 и 86,7%) и не уступали пли
мутрокам. 

Химический состав; ib калорийность мяса. Химическим 
анализом мяса бройлеров 75-дневного возраста установлено, 
что больших колебаний в группах по содержанию протеина 
не наблюдалось. Можно лишь отметить высокое содержание 
протеина в грудных мышцах двухпородных помесных брой
леров F] (23,82%), и особенно п мышцах бройлеров, получен-

- пых при переменном скрещивании в F3: ПлимутрокХЗ/4 Мо
сковские — 24,75%, МосковскиеX3/4 Плимутрок — 25,27%. 
Нами не установлены половые различия по содержанию про
теина и жира в мышцах бройлеров, что указывает на равно
ценность мяса петушков и" курочек в условиях кормления и со
держания, принятых в опыте. Однако в пределах пола между 
химическим составом грудных и ножных мышц существует 
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заметная разница. Так, грудные мышцы петушков и курочек 
характеризуются повышенным содержанием протеина (22,0— 
25,4%) и незначительным процентом жира (1—t%), а нож
ные мышцы, наоборот, содержат меньше протеина (19— 
22%) и больше жира (2—7%). 

В целом, в мясе помесных цыплят (мышцы общей обвалки) 
содержится значительно больше питательных веществ, чем 
в мясе чистопородных, что и обеспечивает их превосходство 
по калорийности» Высокое содержание калории в мясе отме
чалось у помесей Fi (ПлимутрокХМосковские) — 169,3 б. к. 
(в 100 г) и в группах переменного скрещивания—161,3— 
166,6 б. к. Результаты химического анализа мяса бройлеров 
показали преимущество помесных цыплят но содержанию 
основных питательных веществ и соответственно ' этому по 
калорийности. 

Физические свойства мяса бройлеров. Изучение физиче
ских свойств мяса проводили в 75-дневном возрасте бройле
ров. Результаты проведенных исследований позволяют 
отметить: 

1) физические свойства мяса цыплят породы плимутрок 
(нежность грудных мышц 3,2 мм, ножных — 3,7 мм; сочность 
грудных мышц 71%, ножных 74%) значительно лучше, чем 
московских (соответственно—нежность 2,9 мм и 3,5 мм; соч
ность 60 и 69%); 

2) наилучшими физическими свойствами мяса отличались 
трехнородные помеси — нежность грудных мышц 3,2, нож
ных— 3,7 мм, сочность грудных мышц 67%, ножных — 70% 
и бройлеры неременного скрещивания: ПлимутрокХЗ/4 Мо
сковские— соответственно 3,2 мм и 3,6 мм; 71% и 76%, Пли-
мутрокХ (Плнм.хМоск)—неясность 3,1 мм HI 4,0 мм, соч* 
ность —72% и 74%. 

Вкусовые качества мяса. Всесторонняя оценка качества 
мяса птицы возможна лишь при сочетании нескольких основ
ных методов исследования — гистологического, физико-хими
ческого и органолептического. В этой связи изучение качест
ва мяса бройлеров дополнялось органолептнческой оценкой 
(дегустацией), см. табл. 6. 

Результаты дегустационной оценки мяса бройлеров хоро
шо согласуются с данными физических исследований, которы
ми также были отмечены высокие показатели нежности и соч
ности мяса бройлеров КорнишХПлимутрокХМосковские и 
Плимутрок X3/4 Московские.' 

Большинство членов дегустационного совета отметили луч
шие вкусовые качества мяса бройлеров ПлимутрокХЗ/4 Мо
сковские и КорнишХПлимутрокХМосковские." При оценке 
вкусовых свойств грудных мышц' трехпородные помесные 
цыплята получили наивысший средний балл —1,8. При этом 
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особенно важно отметить, что лучшие группы бройлеров по 
качеству мяса отличались также самыми высокими показате
лями мясной продуктивности (живой вес, оплата корма, сох
ранность и др.). 

Л\ясная продуктивность и качество мяса бройлеров 
' 60-дневного возраста. С целью оценки мясной продуктивности 
цыплят в более раннем возрасте проводился учет живого ве
са, оплаты"корма и т. п. 60-дневных бройлеров на протяже
нии всего опыта, а также изучение мясных качеств и химиче
ского состава мяса во второй части опыта (1966 г.). Эти на
блюдения показали, что выращивание мясных цыплят лучших 
групп (КорнишХПлимутрокХМосковские и Плнмут-
рокХЗ/4 Московские) позволяет уже в 60-дневном возрасте 
получать бройлеров живым весом 1,0—1,6 кг, при затратах 
кормов 2,2—2,4 кг на 1 кг привеса, с хорошими "мясными ка
чествами и качеством мяса. Так, например, выход мяса, 
съедобных частей и мышц, убойный выход 60-дневных брой
леров незначительно (на 1—3%) уступает 75-дневным брой
лерам. В мясе 60-дневных цыплят содержится вполне удовлет
ворительное количество основных питательных веществ: 
протеина— 19—23%, жира — 1—1%. 
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4. Экономическая эффективность выращивания бройлеров 
в клетках 

Для определения экономической эффективности выращи
вания бройлеров в клетках использовались фактические дан-

,- ные по стоимости кормов и суточных цыплят (прямые затра
ты), которые принимались за 81% от всех затрат (М. Н. Бог
данов, Н. Ш. Иоффе, 1961). При проведении расчетов учиты
вались показатели мясной продуктивности бройлеров, полу
ченные в нашем опыте (живой вес, привес за время выращи
вания, сохранность, затраты кормов на производство мяса). 

Результаты расчетов по экономической эффективности по
казали преимущество выращивания помесных цыплят 
по сравнению с чистопородными. Так, например, себестои
мость 1 ц мяса трехпородных помесных бройлеров меньше 
московских на 19%, а плимутрок — на 13%. Себестоимость 1ц 
мяса бройлеров, полученных при переменном скрещивании, 
в среднем составила 84 руб. (колебания 82—86 руб.), что 
меньше московских на 11%, плимутрок — на 5%. 

Чистая прибыль при выращивании лучшей группы брой
леров переменного скрещивания (Плимутрок X3/4 Москов
ские) составляет 8129 руб. на каждые 10 тыс. выращиваемых 
бройлеров. Эта сумма превышает прибыль от выращивания 
чистопородных московских на 2476 руб., или 152%, а плимут
рок соответственно на 1635 руб. и 125% и практически не 

- уступает сумме прибылей (8216 руб.) от выращивания двух-
породных помесей Ff. 
5. Результаты участия в конкурсных испытаниях 1966 года 

В первой части нашего опыта (1965 г.) лучшие результаты 
по мясной продуктивности бройлеров были получены при 
скрещивании КорнишХ Плимутрок X Московские, которые 
н были представлены на конкурс мясной птицы 1966 года. 
Конкурсные испытания цыплят-бройлерои проводились в сов
хозе «Конкурсный» .Московской области с 20 февраля по 
10 мая. Условия содержания и кормления всех групп были 
одинаковыми. Бройлеров выращивали на глубокой подстилке, 
рационы были сбалансированы по всем основным питатель
ным веществам. 

Результаты конкурсных испытаний показали, что выращи
вание трехпородных бройлеров на глубокой подстилке также 
эффективно, как и в опытах при клеточном содержании. Сред
ний живой вес бройлеров в 70-дневиом возрасте составил 
1599 г, лучшие цыплята весили 2190 г; затраты кормов на 
выращивание 1 кг привеса — 2,19 кг, сохранность—100%. 

Интересно также отметить, что по мясной продуктивности 
помесные бройлеры КорнишХПлимутрокХМосковские зна
чительно превзошли другие сочетания с участием в скрещи-



йаниях отечественных кур, которые были представлены как 
в данном конкурсе, так и в раннее проведенных конкурсных 
испытаниях бройлеров. 

Выв оды 

1. В результате проведенных опытов по изучению мясной 
продуктив'ности бройлеров показана возможность эффектив
ного использования переменного скрещивания кур мясо-яич
ного типа (плимутрок и московские) для производства брой
леров; Помесные бройлеры переменного скрещивания пре
восходили цыплят исходных пород по живому весу и скорости 
роста, использованию кормов, сохранности поголовья и мяс
ным-качествам.: Получаемые при переменном скрещивании 
бройлерыше уступают по "мясной продуктивности и качеству 
мяса молодняку двухпородного промышленного скрещивания. 

2. При выборе хорошо сочетающихся мясо-яичных пород-

кур: переменное: скрещивание позволяет поддерживать гетеро
зис, по интенсивности роста, оплате корма и качеству мяса 
у помесных бройлеров,- полученных во втором и третьем по
колениях. 

Для изучения гетерозиса- у мясо-яичных кур использова
лась схема двухпородного переменного скрещивания, которой 
предусматривалось спаривание помесных кур с петухами 
двух исходных пород попеременно. 

3. Помесные цыплята переменного скрещивания превосхо
дили исходные породы плимутрок и московские но живому 
весу соответственно на 73—267 г, или на 4,3—20,8%; на 1 кг 
привеса затрачивали кормов на 0,1—0,2:кг, или на" 3,4—6,7%, 
меньше, по сравнению с плимутроками и на 0,2—0,3 кг, или 
на 6,5—9,8%, по сравнению с московскими. 

4. Бройлеры, полученные при переменном .скрещивании 
отличались высоким качеством мяса: в мышцах общей обвалки 
содержание протеина достигало 23,63% при относительно не
большом количестве жира (4,10—6,46%); в грудных мышцах 
содержание протеина составляло 21,90—25,37%, жира 1,10— 
3,22 и в ножных мышцах протеина 18,85—22,29%, жира 2,13— 
5,58%. 

Дегустационная оценка вкусовых качеств мяса показала, 
что наилучшими пищевыми достоинствами обладает мясо 
бройлеров с? ПлимутрокХ ? 3/4 Московские (средний балл 
по всем образцам — 4,66). 

5. При переменном скрещивании отмечается изменение 
мясных;качеств бройлеров в зависимости от выбора для спа
ривания'Чистопородных петухов. В:группах,, где в качестве 
отцовской«формы использовались петухи породы плимутрок 
[<$ ПлимутрокХ ^ (ПлимутрокхМосковские) и d Плимут-
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рокХ 9 3/4 Московские] мясные качества бройлеров по основ
ным изучаемым признакам превосходили обе исходные поро
ды. Это превосходство наиболее заметно по убойному выходу 
(на-1,2—3,5%), но весу мышц (на 1,5—5,0%), по весу съедоб
ных, частей (на 1,5—1,0%). В группах, где в качестве отцов
ской формы.использовались петухи московские [с?Москов-
скиеХ.9 (ПлимутрокХхМосковские) ис'МосковскиеХ 9 3/4 Пли
мутрок]; мясные качества бройлеров были лучше, чем у чисто
породных московских, но уступали плимутрокам. 

6. При неременном скрещивании кур породы плимутрок 
и московской породной группы отмечается явление гетерозиса 
но оилодотворнемости яиц (на 1,5—10,7%) и выводимости 
молодняка (до 10,1%); переменное скрещивание мясо-яичных 
пород кур позволяет поддерживать их плодовитость на доста
точно высоком уровне. 

Дли успешного проведения неременного скрещивания 
мясо-яичных кур решающее значение имеет выбор исходных 
пород'в соответствии с поставленными задачами исследова
ния. Не менее важное значение имеет подбор чистопородных 
производителен при спаривании в F2 и Рз. 

7. Живой вес трехнородных помесных бройлеров в 75-днев-
иом возрасте составил в среднем но петушкам и курочкам — 
1630 г, что на 5—26% больше, чем у петушков, и на 5—21% 
больше, чем у курочек по сравнению с исходными породами 
(плимутрок и московские) и двухиородными помесями. Живой 
вес двухпородных помесей Fi в этом же возрасте составил 
в среднем 1551 г, что больше чистопородных московских цып
лят на 19%, плимутрок — на 4%. 

8. Расход кормов на 1 кг привеса у трехнородных поме
сей на 0,42—0,51 кг и у двухпородных помесей на 0.27— 
0,36 кг меньше, чем у чистопородных,-что обусловлено высо
кой скоростью роста и большими привесами. Трехпородные 
бройлеры сГ КорнишХ? (ПлимутрокХМосковские), характе
ризующиеся высоким живым весом в забойном возрасте, от
личались также наибольшим процентом] быстрооперяющихся 
цыплят (96,7%) в 10-дневном возрасте и превосходством по 
основным промерам тела (обхват груди, длина киля, угол 
груди) в 75-дневном возрасте. 

9. В тушках трехнородных помесных бройлеров съедобных 
частей'на 2,3—3,5% больше, чем у плимутрок,-на 5,9—7,4% 
больше, чем у московских и на 1,3—1,4%,— чем у двухпород
ных помесей. Примерно такое же преимущество имеют трех
породные бройлеры по весу мышц, убойному выходу и выходу 
мяса. Двухиородные помеси Fj (курочки) превосходят исход
ные породы по убойному выходу на 2,9—1,9%,-по весу мыши 
на 3,5—5,4%, весу съедобных частей тушки на 2,1—1,5%, вы
ходу. мяса на 2,9—1,9%. По аналогичным показателям двух-



породные помесные петушки превосходили московских-цып
лят; но незначительно уступали чистопородным плимутрокам; 

10: Результаты нашего опыта и конкурсных испытаний г 
1966 года позволяют рекомендовать для производства • брой" 
леров трехпородное сочетание ^Г'КорнишХ ^.(ПлимутрокХ 
Московские), полученное: с уча*тием в скрещиваниях; кур 
отечественного происхождения. Дальнейшая, селекционно-
племенная работа по совершенствованию скрещиваемых пород 
позволит сократить сроки'выращивания бройлеров до 60— 
70 дней и улучшить основные показатели мясной продук
тивности. 

Основные положения диссертации докладывались: 
1. На конференции молодых ученых, работающих в = об; 

ласти птицеводства, март 1966, Загорск:—Москва. 
2: На научной конференции зоотехнического факультета 

ТСХЛ, декабрь 1966. Москва. 
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мутрок и корниш. Доклады ТСХЛ, вып.' 127. 1966.. 

3. Эмбриональная жизнеспособность мясо-яичных кур при 
переменном скрещивании. Сб. работ молодых ученых 
ВНИТИП. М., 1967.-

4. Использование переменного скрещивания мясо-яичных 
пород кур для производства бройлеров. Доклады ТСХЛ, 1967 
(в печати). 
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