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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Яйценоскость кур современных кроссов в на-

стоящее время достигла высокого уровня 310-320 яиц на несушку в год, мас-

сой яйца 63,0-65,0 граммов, затратами корма 1,25- 1,35 кг на 10 яиц. Это

уровень продуктивности приближающийся к физиологически возможному.

Конкуренция на рынке производителей племенной птицеводческой продук-

ции диктует поиски новых признаков, методов и приемов селекции. Племен-

ные птицеводческие заводы России являются Государственными предпри-

ятиями и выполняют функции селекционных центров и репродукторов пер-

вого порядка, а также работают над выведением новых линий и кроссов кур,

адаптированных к хозяйственно-климатическим условиям различных регио-

нов России и стран Содружества. Важным условием успешного функциони-

рования птицеводства является генетический потенциал птицы, ее приспо-

собленность к интенсивной технологии содержания. Основным направлени-

ем селекции яичных кур являются: высокий выход яичной массы, хорошее

качество товарных яиц, жизнеспособность, результативная конверсия корма,

продолжительность яйцекладки.

В представленной работе показаны методы и приемы создания линий и

кроссов кур с использованием маркерных генов, дана оценка применения ге-

нотипической селекции с элементами фенотипической, продление срока

оценки кур по яйценоскости, критерий производителей при разном соотно-

шении их в гнездах.

Цель и задачи исследований. Целью работы является создание ауто-

сексного кросса яичных кур с использованием методов генотипической и фе-

нотипической селекции, оценка производителей при продлении срока испы-

тания потомства и при разном соотношении их в гнезде. Для достижения

указанной цели были поставлены следующие задачи:

- оценить методы генотипической и фенотипической селекции при

создании линий яичных кур;



- определить критерий кур по яйценоскости за длительный период;

- охарактеризовать производителей по качеству потомства при раз-

ном соотношении их в гнезде;

- создать линии яичных кур, с геном быстрой и медленной оперяе-

мости;

- отселекционировать материнскую родительскую форму кур с ге-

ном медленной оперяемости;

- создать кросс финальных гибридов с высокими показателями про-

дуктивности, аутосексный по скорости роста пера в суточном возрасте;

- провести апробацию кур финальных гибридов в условиях птицефаб-

рики.

Научная новизна результатов исследований.

1. Впервые проведено сравнение эффективности использования мето-

дов генотипической и фенотипической селекции при создании высокопро-

дуктивных линий кур.

2. Впервые определен критерий испытания кур по яйценоскости за

длительный период.

3. Впервые дана сравнительная характеристика производителей по ка-

честву потомства при разном соотношении их в гнезде.

4. Впервые созданы новые линии яичных кур, дифференцированных по

признакам продуктивности.

5. Впервые на основе кур, породы белый леггорн, создана линия с ге-

ном медленной оперяемости «К».

6. Впервые созданы кросс материнской родительской формы и финаль-

ных гибридов, маркированных полом.

Новизна научных исследований подтверждена авторскими свидетель-

ствами №№ 36959, 36963, 36961, 36965, 36957 Государственной комиссией

РФ по испытанию и охране селекционных достижений и патентами №№

1648,1651,1649,-1650,-1647.



Теоретическая и практическая значимость исследований, реализа-

ция их результатов. В работе при создании нового кросса яичных кур раз-

работаны приемы и способы повышения яичной продуктивности, методы се-

лекции, направленные на повышение экономически важных признаков, таких

как аутосексность, яичная продуктивность, конверсия корма.

Уточнены приемы оценки производителей по качеству потомства, оп-

тимальное соотношение их в гнезде.

Для использования на промышленных птицефабриках России создан

новый высокопродуктивный аутосексный кросс, который прошел успешное

производственное испытание. Куры финальных гибридов используются на

промышленных птицефабриках для получения товарных яиц. По результатам

исследований разработаны рекомендации по работе с новым кроссом, кото-

рые включают племенную работу, технологию, кормление. Рекомендациями

пользуются специалисты птицефабрик.

Публикации результатов исследований и апробация работы. Соис-

кателем опубликовано 17 работ, из них по материалам диссертации 16, мате-

риалы диссертации вошли в рекомендации по работе с кроссом яичных кур

«Бугульма». Материалы диссертации доложены на:

совете директоров «Татптицепром» в 2002 году и производственно-

научной системе «Птицевод» в 2003 году; заседании Государственной ко-

миссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений (г. Москва,

2002 г.), семинарах СЦ ВНИТИП в 2002 и 2003 гг.

Работа выполнена в рамках госбюджетной (№ регистрации

01910054869) и внебюджетной тематики научных исследований ВНИТИП.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, литературного обзора, описания методики и условий проведения

исследований, результатов исследований, выводов, рекомендаций производ-

ству, списка литературы и приложения.



Работа изложена на 131 странице машинописного текста, содержит 42

таблицы, 5 рисунков. Список использованной литературы насчитывает 227

источников, в том числе зарубежных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа проведена на базе ГППЗ «Птицевод» и СЦ ВНИТИП с 1998 по

2003 годы на птице линий БТ 1, БТ 2, БТ 5, материнской родительской форме

БТ 25, финальных гибридов БТ 125 в четырех исследованиях. Приводится

общая схема исследований, условия проведения работ, методы селекции,

объемы работ. Учет показателей индивидуальный с помощью ручного ком-

пьютера с последующим накоплением в нем материалов и их обработкой по

специально разработанной программе, с данными по семейству, семье, особи.

Исследование 1. Оценка методов генотипической и феиотипиче-

ской селекции при создании яичных линий кур.

Селекцию проводили на линиях кур БТ 1 и БТ 5, первого, четвертого и

пятого поколений. Соотношение петухов и кур при генотипической селекции

1:9, фенотипической 1:10; 1:14. Интенсивность селекции 17,0-20,0 %.

Исследование 2. Характеристика кур по яйценоскости в зависимо-

сти от продолжительности испытания.

Исследование проведено на трех поколениях кур линий БТ 1 и БТ 5.

Оценку по яйценоскости осуществляли в двух вариантах за 40 и 50 недель

жизни кур, по массе яйца в 35-недельном возрасте кур. В каждом испытании

участвовало 10 петухов и 90 кур.

Исследование 3. Интенсивность отбора производителей при разном

соотношении их в гнездах.

Работу осуществляли на трех поколениях кур линии БТ 5. Гнезда и

группы были сформированы по трем вариантам: 1 группа 1 груп-

па 1 3 группа 1 К о л и ч е с т в о кур в каждом исследовании было

одинаковым, количество петухов разным. Куры были подобраны в гнезда по



принципу — сестры и полусестры, и распределены во все три группы; пету-

хов-братьев и полубратьев также распределяли во все три группы.

Исследование 4. Создание линий и кроссов яичных кур.

Основой для закладки линий служили гетерогенные группы кур, из ко-

торых на основании фенотипической и генотипической селекции были выде-

лены линии. При дальнейшей селекции был использован комбинированный

метод: лучшее семейство, семья, особь. Селекция линий была дифференци-

рованной по признакам продуктивности. На основании диаллельных скрещи-

ваний был определен отцовский или материнский характер линий, материн-

ская родительская форма и схема получения кур финальных гибридов.

По окончании исследований была проведена производственная провер-

ка в условиях птицефабрики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование 1. В данном исследовании была использована новая се-

лекционная технология чередования семейной генотипической и групповой

фенотипической.

В линии БТ 1 по массе яйца при генотипической селекции селекцион-

ный дифференциал составил 0,74 и 0,66, при фенотипической — 0,79 и 0,36

долей сигмы, в третьем и пятом поколениях соответственно.

Продуктивность за 68 недель жизни кур по линии БТ 1 дана в таблице 1, из

которой наблюдается достоверное преимущество по массе яиц в группе с

применением генотипической селекции по сравнению с фенотипической на

1,2 грамма как в третьем, так и в пятом поколениях (разность достоверна при

В то же время от третьего к пятому поколению отмечен рост массы

яйца на 1,9 г при генотипической и на 2,1 г при фенотипической селекции,

т.е., прибавка по этому признаку была больше при фенотипической селекции

на 0,2 г. По яйценоскости было небольшое различие между группами с ис-

пользованием генотипической и фенотипической селекции, уровень этого

признака практически одинаков, как на среднюю, так и начальную несушку.



Оплодотворенность яиц и вывод цыплят достоверно выше в группе феноти-

пической селекции в силу определенных технологических различий: оплодо-

творенность яиц выше благодаря полиспермному осеменению, в отличие от

моноспермного при гнездовой селекции. Вывод цыплят в индивидуальных

ячейках при гнездовой селекции ниже, чем групповой при фенотипической.

1. Показатели продуктивности кур линии БТ 1 за 68 недель жизни

при использовании генотипической и фенотипической селекции

В линии БТ 5 селекционный дифференциал по яйценоскости при гено-

типической селекции был равен от 12,6 до 14,5 яиц, что в долях сигмы со-

ставляет 0,74 - 0,90, интенсивность селекции при этом была 12,6 - 13,9 %.

При фенотипической селекции интенсивность отбора составляла от 23,6 до



34,6 %, селекционный дифференциал был равен 18,9 и 15,2 яйца, что в еди-

ницах среднеквадратического отклонения выражается величиной 0,50

— 0,72 В данной линии основным селекционируемым признаком является

яйценоскость (табл. 2), в группе генотипической селекции она была выше на

0,4 и 3,4 яйца соответственно поколениям F3 и F5, хотя с невысокой степе-

нью достоверности Оплодотворенность яиц и вывод цыплят досто-

верно выше в группе фенотипической селекции также по условиям техноло-

гии воспроизводства, как и в линии БТ 1.

Параметры коэффициентов изменчивости и наследуемости по

линиям и признакам продуктивности, находятся на среднем уровне, как по

яйценоскости, так и массе яиц и не изменяются по поколениям.

2. Показатели продуктивности кур линии БТ 5 за 68 недель жизни

при использовании генотипической и фенотипической селекции
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Краткосрочное прекращение гнездовой семейной селекции с оценкой

генотипов и использование вместо нее фенотипической селекции на уровне

индивидуумов не снижает продуктивных показателей птицы по основным

селекционируемым признакам.

Исследование 2. Традиционный возраст испытания яичных кур по

продуктивности составляет 40 недель жизни. В наших исследованиях мы

продлили этот срок до 50 недель. В таблице 3 представлены данные продук-

тивности кур пятого поколения, оцененных за разные сроки испытания роди-

телей (40 и 50 недель жизни).

3. Показатели продуктивности потомства кур, оцененных

за разные сроки испытания



В линии БТ 1 на общую годовую яйценоскость не повлияли разные сроки ис-

пытания, хотя прирост за три поколения был 2,0 яйца при оценке за 40 и 50

недель жизни кур. В линии БТ 5 можно отметить повышение яйценоскости,

как по группам испытания, так и по поколениям. Прирост яйценоскости за

три поколения составил 2,0 яйца в группе, где испытание птицы было 40 не-

дель (на начальную несушку за полный годовой цикл яйценоскости) и 4,0

яйца в группе, где испытание было 50 недель. Разница в общей годовой яй-

ценоскости на начальную несушку между двумя исследуемыми группами

была 2,0 яйца, на среднюю несушку разница составила 3,0 яйца.

Продление времени испытания кур с 40 до 50 недель не увеличивает

интервал между поколениями, технологические сроки воспроизводства пти-

цы сохраняются, а время испытания увеличивается на 10 недель. При испы-

тании кур за 40 недель жизни оценочная яйценоскость составляет 38,0 -

39,7 %, при испытании за 50 недель - 57,6 и 60,6 % от общей яйценоскости за

68 недель жизни. Коэффициенты корреляций яичной продуктивности за раз-

личные периоды жизни кур, как фенотипические, так и генотипические по-

ложительные и достоверные как по линиям так и поколениям, так в линии

БТ 5 в пятом поколении фенотипические корреляции были на уровне от 0,37

до 0,77, генотипические от 0,57 до 0,88 (корреляции достоверны при

Высокий уровень корреляций как при фенотипическом так и генотипическом

выражении свидетельствуют о том, что отбор кур для воспроизводства сле-

дующего поколения при оценке за 50 недель жизни дает возможность с

большей долей вероятности получать более продуктивное потомство.

Исследование 3. Работа по данному исследованию была проведена с целью

повышения генетического разнообразия показателей продуктивности в лини-

ях, путем использования большего количества петухов в спариваниях. В таб-

лице 4 представлены результаты испытания кур третьего и пятого поколений,

полученных при разном соотношении петухов и кур в селекционных гнездах.

Как видно из таблицы, показатели продуктивности, как по молодняку, так и
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взрослым курам незначительно отличаются между опытными группами. От-

мечается небольшое снижение оплодотворенности яиц в третьем поколении в

первой группе по сравнению со второй и третьей на 1,3 и 1,6 %, соответст-

венно. Это связано с тем, что большая нагрузка на петуха отражается на ка-

честве спермы (меньше объем, меньше концентрация). Обозначено неболь-

шое увеличение яйценоскости в третьей группе по сравнению с первой на 2

яйца в пятом поколении. При одном и том же количестве кур в линии (297-

300 голов) количество селекционных гнезд, а, следовательно, и петухов, уча-

ствующих в воспроизводстве было различным.

4. Показатели продуктивности потомства, полученного от производителей

при разном соотношении их в гнезде (линия БТ 5)
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При соотношении петухов и кур 1:15 (первая группа) работало 20 петухов в

линии; 1: 9 (вторая группа) 33 петуха, это на 65 % больше, чем в первой

группе; при 1: 6 (третья группа) работало 50 петухов, или в два с половиной

раза больше, чем в первой группе и в 1,65 раза больше, чем во второй.

Интенсивность отбора петухов в третьем поколении в первой группе

составила 6,6 %, второй - 11,1 % третьей - 16,6 %; в пятом поколении - 3,3 %,

5,5 % и 8,3 % соответственно вышеназванным группам. Это связано с боль-

шим количеством испытываемых петухов. Теоретически ожидаемый селек-

ционный эффект по яйценоскости в первой группе был равен 2,7 яйца, фак-

тический ее прирост составил 3,0 яйца, во второй группе 3,1 яйца фактиче-

ский прирост 4,0 яйца, в третьей группе - 4,3 яйца, фактический три яйца за

три поколения селекции. Во всех исследуемых группах за три поколения се-

лекции яйценоскость возросла на 1,5-2 яйца в среднем за поколение, при

этом в третьей группе яйценоскость на одно яйцо была больше, чем во вто-

рой и на два яйца больше чем в первой группе. По массе яиц селекционный

дифференциал при отборе находился на уровне от 1,1 г до 2,0 г по группам и

поколениям, а фактический селекционный эффект составил в среднем за по-

коление 0,1-0,3 г.

При изменении соотношения петухов и кур в селекционных гнездах от

1:15 до 1:6 увеличивается количество петухов достоверных «улучшателей» .

При одинаковом количестве кур в селекционных гнездах количество петухов

достоверных «улучшателей» по яйценоскости, работающих в линии увели-

чивается. В первой группе количество достоверных петухов - «улучшателей»

было 2 головы (10,0% из 20 работающих), по отношению к количеству кур в

гнездах это составило 0,66 %. Во второй группе таких петухов было от 3 до 4

(9,1 и 12,1 % к количеству работающих) процент «улучшателей» относитель-

но кур в гнездах составил 1,0 и 1,33 по трем поколениям. В третьей группе

петухов «улучшателей» было уже 5 и 6 голов, относительное их количество к

числу работающих практически осталось таким же, как в 1 и 2 группах, но по
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отношению к курам их количество увеличилось до 1,7 и 2,0 % или в 2,5 и 3,0

раза больше, по сравнению с первой группой. Можно предположить, что

следствием увеличения количества петухов — «улучшателей» в селекционном

воспроизводстве явилось увеличение яйценоскости кур в третьей группе на 2

яйца к пятому поколению.

Исследование 4.4.1. Создание линии кур БТ 1 с высокой массой яйца..

Линия БТ 1 отцовская, основным селекционируемым признаком кото-

рой была масса яйца, создана на основе гетерогенной группы с геном быст-

рой оперяемости. Из исходного стада было отобрано 40,0 % кур с показате-

лями массы яйца по отношению к средней на 1,0-2,0 сигмы, селекционный

дифференциал был равен 3,5 грамма, по яйценоскости он составлял 5,5 яйца,

коэффициенты изменчивости находились на уровне: по массе яйца 8,8 %; яй-

ценоскости на начальную несушку 21,6 % и были высокими для этих призна-

ков. Коэффициенты изменчивости показателей продуктивности по отобран-

ным, для закладки линий кур, были ниже, чем по всему стаду, по яйценоско-

сти на 10,5 %, массе яйца - 2,6 %. В таблице 5 даны показатели продук-

тивности кур за 68 недель жизни. Повышение яйценоскости за 68 недель

жизни кур от первого к пятому поколению составило 8,1 яйца (3,0 %) как на

среднюю, так и на начальную несушку. В результате селекции увеличение

массы яйца равнялось 3,1 грамма, или 0,62 грамма за поколение. За счет

улучшения качества яиц увеличился выход племенных яиц на несушку на 4,2

% к пятому поколению и составил 241,0 яйцо. Количество деловых молодок ,

в 16-недельном возрасте увеличилось на 2,3 % по отношению к первому по-

колению. Затраты корма на 10 яиц снизились на 50 граммов, или на 3,7 %. В

результате пяти поколений селекции была создана линия БТ 1, отличающаяся

высокой массой яйца и хорошей сохранностью поголовья.
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5. Продуктивность кур линии БТ 1 за 68 недель жизни

4.2. Создание линии кур БТ 2 с доминантным геном медленной опе-

ряемости. Основой для создания линии БТ 2 с геном медленной оперяемо-

сти послужила материнская родительская форма СД кросса «Бованс белый»,

которая имела в своем составе ген медленной оперяемости «К». Материн-

скую родительскую форму выше названного кросса разводили «в себе» в те-

чение двух лет. Эта панмиктическая группа птицы явилась исходным мате-

риалом для создания данной линии. Основным признаком селекции в линии

БТ 2 является частота гена медленной оперяемости «К», которая к пятому

поколению достигла 100 %, за счет оценки производителей на гомозигот-

ность. Частота гена медленной оперяемости в линии БТ 2 определяет точ-

ность сексирования суточных цыплят финальных гибридов, которая в пятом

поколении составила 99,6 %.

По яйценоскости и массе яйца селекция была направленной при сохра-

нении 100 % гомозиготности по гену медленной оперяемости. По яйценоско-

сти для воспроизводства отбирали кур со средними показателями по линии и

выше. По массе яйца отбор кур проводили со средними показателями плюс
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от 1,0 5 до - 0,5 8. Селекционный дифференциал по массе яйца в первом по-

колении составлял 3,9 г, а в пятом - 3,0 г.

В таблице 6 даны показатели продуктивности кур за 68 недель жизни.

Как видно из данных таблицы прибавка яйценоскости к пятому поколению

составила 9,2 и 7,9 яйца на среднюю и начальную несушку соответственно,

масса яйца в 52-недельном возрасте кур увеличилась на 1,8 грамма, средняя

за продуктивный период на 1,3 грамма.

6. Показатели продуктивности кур линии БТ 2 за 68 недель жизни

Важным экономическим показателем племенной ценности несушек яв-

ляется выход племенных яиц и количество деловых молодок. Выход племен-

ных яиц в пятом поколении был высоким и составил 80,1 %, деловых моло-

док в 16-недельном возрасте было 39,4 %, от количества племенных яиц. За-

траты корма на 10 яиц к пятому поколению сократились на 3,6 %. В суточ-

ном возрасте у цыплят линии БТ 2 маховые перья крыла имеют равную дли-

ну с кроющими. Различить медленнооперяющихся цыплят можно до 10-12

дневного возраста. При скрещивании медленнооперяющихся петухов линии
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БТ 2 с быстрооперяющимися курами линии БТ 5 все цыплята получаются

медленнооперяющиеся: петушки гетерозиготы «Кк», в дальнейшем воспро-

изводстве не участвуют, курочки медленнооперяющиеся «Ко» в дальнейшем

используются как материнская основа при получении конечного финального

гибрида.

4.3. Создание материнской линии кур БТ 5. Исходным материалом

для создания линии БТ 5 послужили куры с геном быстрой оперяемости «к»,

полученные от расщепления материнской родительской формы «СД» кросса

«Бованс белый» при разведении «в себе». Основным направлением селекции

кур линии БТ 5 является яйценоскость и инкубационные качества.

Селекционный дифференциал в исходном стаде по яйценоскости со-

ставил 16,8 яйца, коэффициент изменчивости был 26,5 %; по массе яйца 1,3

грамма при коэффициенте изменчивости этого признака 8,2 %. Оценку и от-

бор птицы по инкубационным качествам проводили на основании данных по

семье. Для воспроизводства следующего поколения кур отбирали из семей с

выводимостью не ниже 82,0 %, петухов с оплодотворяющей способностью

95,0 % и выше.

В таблице 7 даны результаты испытания кур за 68 недель жизни.

За период селекции яйценоскость увеличилась на 12,1 яйца или на 2,4

яйца за поколение, коэффициент изменчивости этого признака мало изме-

нялся по поколениям и был на уровне 11,6 - 12,0 %. Масса яйца увеличилась

на 0,58 грамма за поколение, выход деловых молодок от одной матери на

9,5 % относительно первого поколения. Оплодотворяющая способность

спермиев в пятом поколении была 96,8 %, по отношению к первому поколе-

нию увеличение составило 1,8 %. Выводимость яиц и вывод цыплят были

достаточно высокими в пятом поколении и находились на уровне 87,9 и

84,2 % соответственно признакам.
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4.4. Создание кроссов кур материнской родительской формы и фи-

нальных гибридов. Для создания материнской родительской формы БТ 25

было проведено тестирование отцовского или материнского характера линии

и выявлено сочетание, где срабатывает маркерный ген медленного оперения

«К» и это сочетание оценено по признакам продуктивности. Для этого были

проведены диаллельные скрещивания шести вариантов, и на основании ана-

лиза их продуктивных качеств было определено сочетание БТ 25, как основа

ее отработки.

Показатели продуктивности кур материнской родительской формы

представлены в таблице 8. Из данных таблицы видно, что разность по яйце-

носкости на среднюю и начальную несушку незначительная (20,0 яиц), высо-

кие показатели инкубации определяют хорошие воспроизводительные каче-

ства птицы.
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Интенсивность яйценоскости за 72 недели жизни кур составила 86,7 %,

процент инкубационных яиц 80,9 %, процент деловых молодок - 87,0. Пик

яйценоскости 95,0 % был достигнут в 30-недельном возрасте кур, и держался

на этом уровне четыре недели, яйценоскость выше 90,0 % - 18 недель, яйцо

на инкубацию можно использовать с 26-недельного возраста кур (к этому

возрасту яйцо достигает массы 52,0 грамм), толщина скорлупы яиц находит-

ся на уровне 0,400 мм в среднем за весь период использования кур.

8. Показатели продуктивности кур

материнской родительской формы БТ 25

В процессе селекции создан кросс материнской родительской формы

БТ 25, полученный от скрещивания медленнооперяющихся петухов линии

БТ 2 с быстрооперяющимися курами линии БТ 5. Селекция вышеназванных

линий на сочетаемость позволила получить высокопродуктивную материн-

скую родительскую форму, от одной курицы которой можно получить

94,0 головы промышленных несушек.

При скрещивании петухов линии БТ 1 с геном быстрого оперения «к» с

курами материнской родительской формы БТ 25, имеющим в своем составе

доминантный ген медленного оперения «К» получены суточные цыплята
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финального гибрида БТ 125 аутосексные по скорости роста пера: курочки

быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся.

Схема скрещивания при получении финальных гибридов:

в дальнейшем при получении

финальных гибридов используют только петушков с геном быстрой оперяе-

мости «к».

- далее в скрещивании участвуют ку-

рочки с геном медленной оперяемости «К».

- используют только быстрооперяю-

щихся курочек финального гибрида с геном быстрой оперяемости «к».

В таблице 9 представлены результаты испытания кур финальных гиб-

ридов за 72 недели жизни.

9. Показатели продуктивности кур финальных гибридов БТ 125
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Разность яйценоскости на начальную и среднюю несушку составила

25.8 яйца. Интенсивность яйценоскости за период испытания была высокой

88.9 %, уровень пика 96,0 %. Средняя масса яйца за продуктивный период

составила 63,1 г, количество яичной массы 20,0 кг, конверсия корма

1,98 кг/кг. Финальных гибридов характеризует высокая однородность стада

92,3 %. Гетерозис (табл. 9) рассчитанный по отношению к материнской ро-

дительской форме, проявился по всем основным показателям продуктивно-

сти, но в большей степени по конверсии корма 11,6 %. Кросс финальных

гибридов является аутосексным в суточном возрасте цыплят по скорости

роста пера: курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся.

Точность сексирования 98,0-99,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

Для подтверждения полученных результатов показателей продуктив-

ности кур нового кросса была проведена производственная проверка на ку-

рах финальных гибридов БТ 125, полученных при скрещивании линий пятого

поколения. Результаты испытаний подтвердили высокий уровень продуктив-

ности финальных гибридов БТ 125.

В таблицею, даны показатели продуктивности кур, полученные в ус-

ловиях птицефабрики. Базой для сравнения служили куры финальных гибри-

дов того же кросса, полученные от линий кур третьего поколения. Куры но-

вого варианта превосходили по показателям продуктивности кур базового

варианта: по яйценоскости (3,1 %), массе яиц (2,3 %), количеству яичной

массы (5,4 %), конверсии корма (7,7 %). Экономический эффект от внедрения

кур нового варианта составил 1204,1 тыс. руб.
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10. Показатели продуктивности кур при испытании

финальных гибридов

ВЫВОДЫ

1. Создан новый кросс яичных кур, аутосексный по скорости роста

пера в суточном возрасте цыплят. В процессе создания кросса испытаны ме-

тоды фенотипической и генотипической селекции, отработаны отдельные

технологические приемы оценки производителей.

2. Создана линия БТ 1, отцовская, с геном быстрого оперения, ко-

торая при скрещивании с медленнооперяющимися курами позволяет полу-

чать аутосексных цыплят в суточном возрасте. Линия специализируется по

массе яйца, в пятом поколении она составила 66,0 г, яйценоскость на началь-

ную несушку 281,1 яйца, затраты корма на 10 яиц 1,29 кг.

3. Создана линия БТ 2 отцовская, материнской формы, медленно-

оперяющаяся, что обуславливает аутосексность финальных гибридов в су-

точном возрасте цыплят. Куры имеют яйценоскость за 68 недель жизни 285,1

яиц, выход племенных яиц 80,0 %, количество деловых молодок 90,0 голов.

Гомозиготность по гену медленной оперяемости составляет 100 %.
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4. Создана линия БТ 5 материнская, материнской формы, основным

направлением селекции которой являются яйценоскость и воспроизводи-

тельные качества. Яйценоскость на начальную несушку за 68 недель жизни

составляет 289,1 яиц, выход инкубационных яиц 85,8 %, деловых молодок на

мать 93,0 головы.

5. Путем скрещивания петухов отцовской линии БТ 2, имеющей в

своем составе доминантный ген медленного оперения с курами линии БТ 5,

гомозиготными по рецессивному гену быстрой оперяемости получена мате-

ринская родительская форма БТ 25, медленнооперяющаяся. Куры характери-

зуются высокой интенсивностью яйценоскости 86,7 % за продуктивный пе-

риод, массой яйца 64,4 г, количеством деловых курочек на мать 94,0 головы.

6. Создан кросс финальных гибридов БТ 125, аутосексный, высоко-

продуктивный. Точность сексирования цыплят в суточном возрасте 99,0 %.

Яйценоскость кур за 72 недели жизни на среднюю несушку 317,8 штук яиц,

масса яйца 65,4 г, количество яичной массы 20,0 кг, конверсия корма

1,98 кг/кг.

7. При достижении высокой продуктивности кур селекционируе-

мых линий краткосрочное прекращение семейной селекции и использование

вместо нее фенотипической на уровне индивидуумов не снижает показателей

продуктивности.

8. Продление срока испытания кур на 10 недель позволяет более

точно оценить генотипы по признакам продуктивности: при испытании кур

за 40 недель жизни яичная продуктивность составляет 38,0 - 39,7 %, за 50

недель жизни 57,6 - 60,6 % от общей продуктивности.

9. Изменение соотношения петухов и кур в селекционных гнездах

от 1:15 до 1:6 способствует увеличению изменчивости признаков в линиях,

так в пятом поколении в первом случае изменчивость по признаку яйценос-

кости составила 13,0 %, во втором 22,0 %.
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10. Полученные данные подтверждены результатами производст-

венной проверки. При испытании финальных гибридов в условиях птице-

фабрики на поголовье 52,5 тыс. голов получена яйценоскость 307,2 шт., со-

хранностью поголовья 91,7 %, себестоимость 979,4 руб. за 1000 яиц.

Экономический эффект от внедрения составил 1204,1 тыс. руб., от од-

ной курицы несушки 22,9 руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

На промышленных птицефабриках Татарстана и соседних с ним регио-

нах рекомендуется использовать кур финальных гибридов БТ 125 для произ-

водства товарных яиц. Родительские стада птицефабрик комплектовать ро-

дительскими формами нового кросса.

При селекции высокопродуктивных линий кур возможно использовать

в течение двух - трех поколений фенотипическую селекцию.

В племенных заводах соотношение петухов и кур в гнездах необходи-

мо иметь1:6.

Оценку птицы по качеству потомства следует проводить по продук-

тивности кур за 50 недель жизни. Это позволит провести более точную оцен-

ку производителей, при этом незначительно увеличивается интервал между

поколениями, а технологические сроки воспроизводства следующего поко-

ления сохраняются.
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