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В обзоре проанализированы генетические подходы к повышению яичной 

продуктивности кур. Основной задачей повышения яичной продуктивности кур 
генетическими методами является их селекция по выбранным критериям. Выбор направления 
селекции при работе с яичными кроссами определяется в значительной степени тем, что 
селекционеры приблизились к физиологическому пределу яйценоскости. Современная 
селекция яичных кроссов направлена на повышение адаптационных свойств, конверсии 
корма, создание и совершенствование аутосексных линий и кроссов. Селекционные 
достижения в яичном птицеводстве России связаны с появленим и совершенствованием 
кроссов «Родонит», «Э 21», «Хайсекс» «УК Кубань». Важной проблемой является сохранение 
генофонда яичных кроссов кур. В настоящее время генетические подходы позволили 
достигнуть значительных успехов в селекции кур-несушек, однако необходимо учитывать 
зависимость степени реализации генетического потенциала кур-несушек от технологических 
факторов. 
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Review includes an analysis of genetic approaches to increase egg production chickens. The 

main objective of increasing egg production chickens genetic methods is their selection according to 
certain criteria. Breeders working with chicken egg cross close to the physiological limit their 
productivity, which affects the determination of the direction of selection. Modern breeding egg cross 
aimed at increasing adaptation properties, feed conversion, creation and improvement autosexing 
lines and crosses. Selection achievements in egg poultry Russia associated with the emergence and 
improvement of cross “Rhodonite”, “E 21”, “Hisex”, “UK Kuban”. An important issue is the 
preservation of the gene pool of egg cross chickens. Currently, genetic approaches have allowed 
significant progress in breeding hens, but must take into account the degree of realization of the 
genetic potential of laying hens on technological factors. 
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Домашняя курица (Gallus domesticus) считается в настоящее время важным ис-

точником продуктов питания для человека. Генетический статус домашних кур ак-
тивно исследуют с применением современных методов генетики. Широкомасштаб-
ные исследования митохондриальной ДНК в популяциях домашних кур позволяют 
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уточнить историю их одомашнивания и распространения по всему миру. В результа-
те многолетней селекции и адаптации сформировался широкий спектр пород кур. 
Различают более или менее неселекционированных кур коренных народов и экоти-
пов из различных регионов мира, породы для досуга с определенными морфологиче-
скими особенностями, экспериментальные и коммерческие линии. Выявление мик-
росателлитных локусов ДНК в популяциях кур позволяет оценить генетическое 
сходство между ними и степень генетического разнообразия [13].  

Основным генетическим подходом к повышению яичной продуктивности кур-
несушек является их селекция по выбранным критериям. В сложных экономических 
условиях птицеводы России не только сохранили, но и упрочили племенную базу 
отрасли. Специалисты-селекционеры работают над совершенствованием имеющихся 
и созданием новых высокопродуктивных и конкурентоспособных пород и кроссов 
птицы [6; 10].  

Направления селекции. Важной проблемой является выбор направления селек-
ции яичных кур. Селекционеры вплотную приблизились к физиологическому преде-
лу продуктивности кур в яичном птицеводстве, если оценивать генетический потен-
циал яйценоскости на начальную несушку за год. Куры кросса «Новоген браун» 
французской компании «Новоген» снесли за 385 дней продуктивности 351 яйцо при 
жизнеспособности 99 %, т.е. практически ежедневно. Полагают, что селекция кур-
несушек в ближайщие годы будет направлена на увеличение срока их использования [1]. 

Еще одним важным направлением селекции яичных кур следует считать повы-
шение адаптационных свойств при сохранении продуктивности, поскольку высоко-
продуктивные кроссы реализуют свою полную продуктивность только при тщатель-
ном соблюдении всех технологических параметров. Однако это не всегда обосновано 
экономически. Поэтому использование птиц с высокими адаптационными свойства-
ми при сохранении продуктивности отвечает требованиям отечественного птицевод-
ства, ориентирующегося на ресурсосбережение [1; 10]. Следует отметить, что про-
блема адаптации к меняющимся климатическим условиям считается одной из важ-
нейших в разведении различных видов и пород животных. Хорошая адаптация к 
температурному фактору, менее качественным кормам и повышенной угрозе заболе-
вания может оказаться решающей для сохранения породы и более широкого ее 
раcпространения. Решение проблемы адаптации при изменяющихся экологических 
факторах обеспечивается достаточным генетическим разнообразием популяции жи-
вотных, что требует проведения мероприятий, направленных на сохранение их гено-
фонда [14]. 

Селекция на улучшение конверсии корма в яичном птицеводстве позволяет на-
деяться на снижение высоких затрат на кормление птицы. Однако интенсивная се-
лекция на улучшение конверсии корма может приводить к негативным явлениям, так 
как куры утрачивают способность поедать большие дозы корма [1]. 

Успехи селекции сельскохозяйственных животных, ориентированной на ДНК-
маркеры продуктивности, стимулировали исследования в этом направлении и в яич-
ном птицеводстве. Были приложены значительные усилия на поиск связи яичной про-
дуктивности кур с ДНК-маркерами, однако значимых практических результатов пока 
не достигнуто [9; 10]. Тем не менее, исследования в этом направлении продолжаются. 
Изучение инбредных кур-несушек позволило выявить области четвертой хромосомы, 
связанные с параметрами количественных признаков яичной продуктивности [11]. При 
выявлении генетических маркеров яичной продуктивности кур считают важным также 
учитывать их принадлежность к доминирующей аллели [15]. 

Одним из важных направлений селекционной работы является создание ауто-
сексных линий и кроссов птицы. Особое значение это имеет для яичного птицевод-
ства в плане снижения затрат труда на сортировку цыплят по полу и повышение точ-
ности сексирования до 98,0–99,5 %. Преобладающее большинство отечественных 
кроссов яичных кур теперь аутосексные, что отвечает запросам потребителей пле-
менной продукции [2–4; 7; 8].  
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Кроссы «Родонит». Высокопродуктивный аутосексный кросс «Родонит», суще-
ственным отличием которого от других распространенных в отечественном птице-
водстве кроссов и от кросса «Ломан Браун» было создание в ОАО ППЗ «Свердлов-
ский» аутосексной материнской родительской формы по гену К, был утвержден в 
1996 г. Благодаря этому достигалась возможность распознавания пола суточного 
молодняка по скорости роста перьев крыла. Курочки являются быстрооперяющими-
ся, а петушки – медленнооперяющимися. Для суточного молодняка финального гиб-
рида «Родонит» характерна аутосексность по цвету пуха: курочки имеют светло-
коричневый цвет, а петушки – белый. При создании кросса «Родонит» использова-
лись четыре исходные линии кросса «Ломан Браун».  

Продолжение селекционной работы с этим аутосексным кроссом привело к соз-
данию в 2003 г. кросса «Родонит 2», который имел улучшенные показатели яйценос-
кости кур и конверсии корма. У кросса «Родонит 2» аутосексны по скорости роста 
перьев крыла и материнская, и отцовская родительские формы. Финальный гибрид 
данного кросса аутосексный по цвету пуха. В дальнейшем селекция кур-несушек 
была направлена на дальнейшее улучшение конверсии корма, удлинение срока ис-
пользования кур-несушек, увеличение яйценоскости во второй половине жизни, что 
привело к созданию в 2008 г. кросса «Родонит 3». Кроме повышенной яйценоскости 
и конверсии корма, куры-несушки данного кросса отличаются повышенными репро-
дуктивными качествами и лучшей сохранностью. Яйценоскость кур-несушек данно-
го кросса на среднюю несушку за 80 недель жизни составляет 363 яйца при затратах 
корма 1,28 кг на 10 яиц. У несушек данного кросса оптимальная масса яиц и высокое 
качество скорлупы. Кросс отличается очень высокими воспроизводительными каче-
ствами: вывод финального гибрида – до 87 %, высокая жизнеспособность молодняка 
и взрослой птицы: сохранность до 17 недель – 99 %, за 17–80 недель – 97 % [2; 3; 5]. 

Кросс «Э 21». Двухлинейный белоскорлупный кросс «Э 21», созданный на ос-
нове птицы кроссов «Хайсекс белый» и «Ломан белый», сексируется в возрасте су-
точного молодняка по скорости роста перьев крыла. Петушки этого кросса медлен-
нооперяющиеся, а курочки – быстрооперяющиеся. Отличительными особенностями 
этого кросса  являются высокая яичная продуктивность, повышенная конверсия кор-
ма в продукцию и хорошие репродуктивные качества [5]. 

Кроссы «Хайсекс». В современных условиях, когда цены на корма, оборудова-
ние, ветеринарные препараты и энергоносители постоянно растут, себестоимость 
единицы продукции может быть снижена только за счет увеличения продуктивности 
несушек и снижения затрат кормов. Именно этим требованиям отвечают кроссы 
«Хайсекс» – признанные мировые лидеры по продуктивности. Куры финального гибри-
да «Хайсекс Браун» достигают пика продуктивности 95–96 %, сохраняют яйценоскость 
90–96 % на протяжении 10 мес. яйцекладки, средняя масса яйца – 63–65 г [4]. 

Кроссы «УК Кубань». Каждый новый кросс «УК Кубань» характеризуется бо-
лее высокой яичной продуктивностью. Об этом свидетельствует рост показателей 
хозяйства, которое работает на кроссах собственной селекции, а также птицефабрик, 
использующих данную племенную продукцию. За последние годы разработали дос-
таточно эффективные методы селекции, направленные на ускорение темпов повы-
шения экономически значимых признаков для яичного птицеводства. Селекционно-
генетические программы основаны на том, что современные экономические условия 
важнее для дальнейшего развития промышленного птицеводства, чем генетические 
факторы. Отсюда принятая еще в 1995 г. схема использования в кроссах только трех 
линий (вместо общепринятых четырех) и их направленная селекция, обеспечиваю-
щая при скрещивании рост продуктивности гибридов за счет гетерозисного эффекта. 
В кросс входят три линии, при котором ведется сохранении генетических особенно-
стей каждой линии, обеспечивающих при скрещивании, с одной стороны, аутосекс-
ность всех кроссов, с другой, высокий уровень гетерозиса, также селекция повыше-
ния экономически значимых признаков яичного производства для экономики. Сего-
дня на конкурентоспособность влияют как минимум четыре признака: высокий вы-
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ход товарного яйца, включая ее оптимальную массу, эффективная конверсия корма, 
устойчивость и жизнеспособность к стрессу, высокой уровень внешний и внутрен-
ний качество яйца, цвет и прочность скорлупы, величина и окраска желтка, конси-
стенция белка и его питательная ценность. Универсальный аутосексный кросс яич-
ных кур «УК Кубань 123» был создан на ГППЗ «Лабинский» Краснодарского края 
РФ в период с 1994 по 1998 г. В качестве генофондных популяций для закладки ли-
ний были использованы гибриды, полученные от скрещивания разобщенных с 
1989 г. исходных линий кросса «Ломанн браун», селекционируемых в течение 5 лет 
(с 1989 по 1994 г.) в фирме «Ломанн Тирцухт» (Германия) и на ППЗ «Свердловский» 
(Россия). Несушки кросса «УК Кубань 123» имеют специфическую окраску опере-
ния. Выведенный суточный молодняк сортируют по скорости оперения. При этом 
хорошо просматриваются маховые и кроющие перья. У быстрооперяющихся куро-
чек маховые перья длиннее кроющих, а  перья первого порядка короче кроющих или 
равно  им.  В настоящее время создан новый высокопродуктивный кросс «УК Ку-
бань 7», яйценоскость которого за 72 нед. составляет 328–330 яиц [8; 9]. 

Сохранение генофонда. Важным направлением генетического совершенствова-
ния яичной продуктивности птиц является сохранение их генофонда. Целенаправ-
ленную работу ведут ученые Центра по сохранению генофонда сельскохозяйствен-
ной птицы ВНИТИП, в коллекционном стаде которого содержатся и воспроизводят-
ся до 55 редких и исчезающих пород кур, которые служат резервом генетического 
материала. Располагает коллекцией редких пород кур и ВНИИГиРЖ [6]. Значение 
сохранения генофонда исходных популяций и пород кур показано в исследованиях, 
которые показали, продуктивность яичных кур высокого уровня селекции может 
быть повышена при скрещивании с породами кур коренных народов во втором по-
колении гибридного потомства. Анализ локусов количественных признаков выявил 
их расположение на хромосоме 1 и 11 [12]. 

Таким образом, генетические подходы позволили достигнуть значительных ус-
пехов в работе с курами яичного направления продуктивности, что подтверждается 
созданием новых высокопродуктивных кроссов. Однако проблема генетического 
совершенствования кур-несушек не теряет своей актуальности, так как направления 
селекции не остаются неизменными. В то же время необходимо учитывать, что сте-
пень реализации генетического потенциала кур-несушек зависит от параметров ис-
пользуемой технологии. 
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