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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 
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Анализ комплексной оценки абсолютных показателей откормочных качеств, коэффициентов ассоциа
ции системы признаков, результирующего параметра цыплят-бройлеров кроссов «Хаббард», «Кобб-500», 
«Росс-308» показал, что все они обладают интегрированным генотипом.

The analysis of a complex estimation of absolute indicators of feeding qualities, factors assotsiatsii systems of 
signs, resultant parameter of chickens-broilers of cross-countries «Hubbard», «Kobb-500», «Ross-308» has shown that 
all o f them possess the integrated genotype.

Введение. Агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики Беларуси и ос
новным источником формирования продовольственных ресурсов.

Птицеводство -  одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей аграрного комплекса. В последнее 
десятилетие оно активно развивается, в структуре мирового производства мяса птица занимает 30% - это второе 
место после свинины. Велико и разнообразно количество продуктов, получаемых от птицы. Высокая питатель
ность и диетические свойства яиц и мяса птицы, большая экономическая эффективность их производства обу
словили быстрый рост и развитие товарного птицеводства во всем мире.

Одной из ведущих отраслей в обеспечении населения продуктами питания является мясное птицеводство. 
Производство птичьего мяса основывается, главным образом, на использовании бройлеров. Развитие бройлер
ной промышленности обусловлено ценностью птичьего мяса как диетического продукта, возможностью его круг
логодового производства, высокой скоростью роста молодняка, невысокими затратами корма на один килограмм 
прироста живой массы. В последние годы в развитии бройлерного производства страны достигнуты определен
ные успехи, что в значительной степени обусловлено выращиванием высокопродуктивной птицы.

Цыплята современных кроссов обладают исключительно высокой интенсивностью роста при хорошей кон
версии корма, особенно в молодом возрасте, и дают мясо с отличными диетическими свойствами.

В технологии производства бройлерного мяса, где научно обоснованные кормление и содержание цыплят 
играют решающую роль, племенная работа с птицей является составной частью общего технологического про
цесса производства продуктов. Прогресс отрасли птицеводства неразрывно связан с достижениями в биологиче
ской науке, составной частью которой является племенная работа с птицей. Высокая продуктивность линий и 
кроссов базируется на рациональной организации селекционно-племенной работы [2].

В связи с этим необходима разработка более совершенных методов селекции, которые позволили бы эф
фективно и гарантированно осуществлять работу по качественному улучшению существующих и созданию но
вых генотипов птицы. Возникает необходимость в проведении комплекса исследований, направленных на повы
шение эффективности селекционного процесса при создании новых специализированных пород, линий и кроссов 
птицы с высокоинтегрированным генотипом, выявление лучших кроссов цыплят-бройлеров для повышения эф
фективности производства мяса птицы в конкретных производственных условиях.

Материал и методика исследований. Исследования проводили в производственных условиях РУП 
«Птицефабрика Городок» Витебской области, производственного участка «Хайсы». Объектом исследований 
служили партии цыплят-бройлеров трех импортных кроссов: «Росс-308» - 53100 голов, «Хаббард» - 59700 голов 
и «Кобб 500» - 58000 голов.

Материалом служили документы первичного бухгалтерского и зоотехнического учёта: ведомости расхода 
кормов, книга учёта движения птицы, ежемесячные статистические отчёты по производству животноводческой 
продукции.

При выполнении исследовательской работы применялись статистический, монограф ический методы и 
метод ассоциативного отбора.

Для характеристики продуктивных качеств птицы изучены общепринятые признаки по откормочным и мяс
ным качествам - срок выращивания, среднесуточный прирост живой массы за период выращивания, сохран
ность, затраты корма на 1 кг прироста живой массы, средняя живая масса 1 головы в убойном возрасте.

Кормление и содержание птицы было нормированным и организовано в соответствии с технологией, при
нятой в РУП «Птицефабрика Городок».

Генетико-статистический анализ проведен по Е.К. Меркурьевой и В.К. Савченко на персональном компью
тере с использованием программы Microsoft Office Excel [3, 8].

Проведен ассоциативный отбор путем расчета коэффициентов ассоциации (А) и результирующего пара
метра (Y). Для количественной оценки результирующего параметра основным селекционируемым признаком
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взят среднесуточный прирост живой массы. При проведении исследований был использован комплекс программ 
на основании методов генетического анализа и синтеза в сетевых пробных скрещиваниях [4, 5].

Результаты исследований. Мясная продуктивность характеризуется живой массой и мясными качест
вами птицы в убойном возрасте. Косвенными показателями мясной продуктивности, оказывающими большое 
влияние на экономическую эффективность производства птичьего мяса, являются количество корма, расходуе
мого на 1 кг прироста массы, жизнеспособность и скороспелость.

Скорость роста -  важнейший качественный показатель мясной продуктивности. Чем больше скорость рос
та, тем меньше времени необходимо затратить на выращивание молодняка до возраста убоя.

Для характеристики скорости роста молодняка используются такие показатели, как абсолютный и относи
тельный прирост живой массы. Живая масса бройлеров зависит от породных, половых, возрастных и индивиду
альных различий и служит основным признаком их мясной продуктивности. Ведущее экономическое значение 
имеет живая масса цыплят в убойном возрасте.

Показатели выращивания цыплят-бройлеров различных кроссов представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров

Показатели

Кросс
Хаббард Росс-308 Кобб-500

X  ± т X  ± т X  ± т
Средняя живая масса 1 головы в убойном возрасте, г 2214,7± 62,8 2188,0 ± 77,4 2302,0± 10,4
Среднесуточный прирост живой массы за период 
выращивания, г 50,1 ±1,8** 51,3 ± 1,1 55,1 ± 0,7**

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 2,06 ± 0,1 2,08 ± 0,05 2,00 ± 0,04
Сохранность, % 96,17 96,17 96,17
Срок выращивания, дней 44,5 ± 0,6 43,0 ±0,5 42,3 ± 0,2***

Анализ таблицы показателей выращивания цыплят-бройлеров показал, что лучшим сроком выращивания 
обладает птица кросса «Кобб-500», на 2,17 дня меньше срока выращивания цыплят кросса «Хаббард» (разница 
высокодостоверна при P>0,999). Наибольший среднесуточный прирост живой массы выявлен у цыплят кросса 
«Кобб-500», а наименьший - у кросса «Хаббард», разница составила 5,03 г (достоверно при P>0,99); затраты 
кормов на 1 кг прироста колеблются от 2,00 (кросс «Кобб-500») до 2,08 кг (кросс «Росс-308»); средняя живая 
масса 1 головы в убойном возрасте находится в пределах 2188 г -  2302 г.

Сохранность характеризует количество выращенного молодняка и вместе с другими факторами обуслов
ливает эффективность производства. В производственных условиях она определяется отношением сохранивше
гося молодняка к молодняку, взятому на выращивание. Сохранность бройлеров изменяется от 94,90% до 
96,17%. Лучшими показателями сохранности обладает птица кросса «Хаббард».

Как свидетельствует мировой опыт, эффективность одновременной селекции по многим признакам невы
сока вследствие различных корреляций между показателями или группами показателей, определяющими тот 
или иной комплекс продуктивных качеств. Нами рассчитаны фенотипические корреляции между признаками.

Скорость роста и оплата корма приростом -  признаки, имеющие большое практическое значение и тесную 
положительную корреляционную связь. Чем быстрее молодняк растет, тем лучше он оплачивает корма продук
цией. У цыплят-бройлеров представленных кроссов установлена высокая корреляционная связь между средней 
живой массой, среднесуточным приростом и сохранностью.

Большое практическое и экономическое значение при оценке мясной продуктивности птицы имеет такой 
показатель, как коэффициент конверсии корма, который указывает, какой прирост живой массы дает 1 кг корма.

Таблица 2 - Коэффициент конверсии корма и индекс интенсивности выращивания молодняка

Кросс Коэффициент конверсии 
корма

Индекс интенсивности 
выращивания, %

Хаббард 0,49 2,33

Росс-308 0,48 2,34

Кобб-500 0,50 2,62

У представленных кроссов коэффициент конверсии корма изменялся незначительно, от 0,48 («Росс-308») 
до 0,50 («Кобб-500»). У кросса «Кобб-500» 1 кг корма дает прироста живой массы на 4 и 2% больше по сравне
нию с кроссами «Росс-308» и «Хаббард» соответственно.

Большей эффективностью выращивания также обладает птица кросса «Кобб-500», о чем свидетельствует 
индекс интенсивности выращивания, равный 2,62%. Это связано с тем, что у цыплят данного кросса наивысший 
по сравнению с другими среднесуточный прирост живой массы (55,1 г), достаточно высокая сохранность 
(95,03%) и самые низкие затраты корма на 1 кг прироста (2,00 кг).

По анализу абсолютных показателей выращивания цыплят-бройлеров в РУП «Птицефабрика Городок» 
можно сказать о том, что птица кросса «Кобб-500» показала лучшие результаты в процессе выращивания, чем 
цыплята кроссов «Хаббард» и «Росс-308».

В реальных селекционных программах обычно встает задача одновременной селекционной проработки 
комплекса количественных и качественных признаков. Использование результирующего параметра и показателя 
энтропии позволяет дать интегрированную количественную характеристику исходного материала для селекции,
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оценить продукты гибридизации, проводить отбор особей, семейств, линий по комплексу хозяйственно ценных 
признаков.

Поскольку признаки любого организма взаимосвязаны, то выявление структуры их взаимосвязей и ис
пользование этой информации представляет собой одну из важнейших задач ассоциативного отбора. Результа
тивность отбора во многом зависит от того, насколько полно учитываются связи между различными признаками. 
В одних случаях сложившиеся связи могут содействовать сдвигу селекционируемого признака в нужном направ
лении, а в других -  серьезно противодействовать нужным изменениям. Задача отбора по комплексу признаков 
связана с необходимостью оптимизации набора селекционируемых признаков и определения их индивидуаль
ных вкладов в общий эффект [7].

Использование метода генетического анализа и синтеза в сетевых пробных скрещиваниях дает возмож
ность, не прибегая широко к промышленному скрещиванию, в короткий срок провести ассоциативный отбор ро
дительских форм, осуществить ассоциативный подбор лучших генотипов [1].

Теоретические основы концепции ассоциативного отбора были заложены В.К. Савченко [8].
В концепции ассоциативного отбора для характеристики комплекса количественных признаков, оценивае

мых в различных шкалах измерений, предложено использовать результирующий параметр (Y). Этот параметр 
рассчитывается на основе неканонического уравнения множественной регрессии и представляет собой линей
ную комбинацию отображений каждого из изучаемых признаков на основной признак. В качестве основного вы
бирается такой признак, который обладает максимальным количеством статистически существенных связей с 
ассоциированными признаками. Таким образом, результирующий параметр дает единое и единственное количе
ственное описание системы количественных признаков через основной признак и в его физическом масштабе. 
Это является существенным отличием и важным преимуществом результирующего параметра по сравнению с 
селекционным индексом [6].

Применение способа ассоциативного отбора в селекционных программах связано с прогрессивным преоб
разованием селекционной технологии, повышением генетической обоснованности принимаемых селекционных 
решений, увеличением эффективности отбора.

Использование интегральных количественных параметров, характеризующих фенотипические и генетиче
ские ассоциированные системы, повышает надежность выбора действительно лучших фенотипов и генотипов, 
увеличивает обоснованность принимаемых селекционных решений.

Используя только характеристику абсолютных показателей продуктивности, трудно дать объективную 
оценку кроссов, но на основании концепции ассоциативного отбора наиболее ценным генотипом в селекционном 
плане является высокоинтегрированный, т.е. генотип, взаимосвязь признаков которого высокая.

Таблица 3 -  Оценка кроссов по коэффициенту ассоциации и результирующему параметру

Показатели

Кросс

Хаббард Росс-308 Кобб-500

Результирующий параметр (Y) 431,16 326,26 426,89

Коэффициент ассоциации признака (A) 5 5 5

Анализ взаимосвязи признаков откормочной продуктивности показал, что все представленные кроссы об
ладают высокоинтегрированным генотипом (коэффициент ассоциации составил 5,0). Выявлены значительные 
колебания значений результирующего параметра (Y) у цыплят-бройлеров различных кроссов от 431,16 («Хаб
бард») до 326,26 («Росс-308»). Наиболее высокие показатели результирующего параметра - у цыплят кросса 
«Хаббард».

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что на основании комплексной оценки абсо
лютных показателей откормочных качеств, коэффициентов ассоциации системы признаков и результирующего 
параметра цыплята-бройлеры всех представленных кроссов («Хаббард», «Кобб-500», «Росс-308») обладают 
высокоинтегрированным генотипом. Хорошими среднесуточными приростами, высокой живой массой, более ко
роткими сроками выращивания характеризуются цыплята кросса «Кобб-500», но лучшая сохранность установле
на у птицы кросса «Хаббард».
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