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реда оказывает влияние не только на генотипиче�
скую изменчивость признаков. В результате взаимо�
действия с генотипом она вносит свой вклад в струк�

туру фенотипического разнообразия. Высокопродуктивная
в одних условиях, птица может продемонстрировать средние
или даже худшие показатели в другой среде, и наоборот. Оче�
видно, что во многом именно из�за условий среды цыплята
и куры современных мясных и яичных кроссов часто не мо�
гут полностью реализовать свой генетический потенциал
(Фатеев В.Н., 2000; Кочиш И.И., 2001; Буяров В.С., 2005;
Винник С.И., 2006).

Целью нашего исследования было изучить влияние взаи�
модействия генотипа и среды на продуктивность бройлеров
пяти кроссов при трех системах содержания.

Опыт поставили в ОАО «Птицефабрика «Верхневолж�
ская» Тверской области на цыплятах кроссов «Смена�4»,
«Росс�308», «Кобб�500», «Иза» и «Арбор�Айкрес».

Птицу выращивали до 41–42�суточного возраста, корми�
ли по нормам ВНИТИП (2003) и содержали по трем системам:

Известно, что развитие каждого признака птицы
контролируют особые гены, которые активизируют%
ся только при определенных внешних факторах.
Поэтому зачастую один и тот же генотип в зависи%
мости от условий среды проявляется по%разному. 

С

Таблица 1
Живая масса бройлеров и затраты корма при разных системах содержания
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Кросс

Система содержания

напольная
клеточная

на глубокой подстилке в реконструированных птичниках

Живая 
масса, г

Затраты корма 
на 1 кг прироста, кг

Живая 
масса, г

Затраты корма 
на 1 кг прироста, кг

Живая 
масса, г

Затраты корма 
на 1 кг прироста, кг

«Смена�4» 1872 2,17 1850 2,06 1883 2,2

«Иза» 1995 1,99 2005 1,9 2042 2,05

«Росс�308» 1923 2,07 2101 2,03 2058 2,1

«Кобб�500» 2060 1,97 2073 1,9 2122 2,07

«Арбор�Айкрес» 2147 2,02 2083 1,95 2083 2,02
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традиционной напольной (на глубокой подстилке), в трехъ�
ярусных клеточных батареях БКМ�3Б и на полу в реконструи�
рованных птичниках с автоматически регулируемым микро�
климатом. Учитывали живую массу, затраты корма на 1 кг
прироста, сохранность, индекс продуктивности и убойный
выход. Всего в опыте задействовали 6,561 тыс. цыплят.

В результате исследований установлено, что лучше всего
бройлеры реализовывали свои генетические задатки по ско�
рости роста при выращивании в клеточном оборудовании ти�
па БКМ�3Б. Исключение составили цыплята кросса «Ар�
бор�Айкрес». Их живая масса оказалась выше при наполь�
ном содержании на глубокой подстилке (табл. 1). Следует
отметить, что поголовье, выращенное в клетках, было более
однородным в убойном возрасте (Cv = 1,3–7,2%) по сравне�
нию с группами цыплят, которых содержали по двум наполь�
ным системам.

Достоверно лучшие показатели по живой массе отмечены
у бройлеров кросса «Иза» при клеточном содержании и крос�
са «Росс�308» при напольном в реконструированных птич�
никах.

мах содержания. Вместе с тем достоверных различий по это�
му показателю как между самими кроссами, так и в зависи�
мости от системы выращивания не выявлено.

Влияние взаимодействия генотипа и среды на продук�
тивные качества и сохранность цыплят показано на рисун�
ках 1–5.

Метод дисперсионного анализа продемонстрировал, что
доля влияния кросса на живую массу бройлеров равна 29%,
на конверсию корма — 27, на сохранность — 12, на индекс
продуктивности — 43, на убойный выход — 48%. Зависи�
мость изученных показателей от системы содержания ниже
и колеблется от 2 до 21%. Влияние взаимодействия геноти�
па и среды на скорость роста бройлеров составляет 10%, на
конверсию корма — 7, на сохранность, индекс продуктивно�
сти и убойный выход — 3–3,5%.

Таким образом, взаимодействие генотипа и среды — су�
щественный фактор, влияющий на приспособленность крос�
сов к конкретным условиям содержания. Поэтому он должен
постоянно находиться в центре внимания селекционеров и
технологов птицеводческих хозяйств.

При изучении конверсии корма самый высокий генетиче�
ский потенциал независимо от кросса выявлен у молодняка,
выращиваемого на полу в помещениях с регулируемым микро�
климатом. Худшая конверсия корма при всех трех системах со�
держания отмечена у цыплят кроссов «Росс�308» и «Смена�4». 

Вместе с тем сохранность бройлеров была выше при вы�
ращивании на полу как в новых, так и в традиционных птич�
никах (табл. 2).

По индексу продуктивности лидировала птица кроссов
«Кобб�500» и «Арбор�Айкрес», которую выращивали в рекон�
струированных птичниках. Самый низкий показатель отмечен
у кросса «Смена�4» при всех системах содержания (табл. 3).

Исследования показали, что максимальный убойный вы�
ход имели бройлеры кросса «Арбор�Айкрес» при всех систе�
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Таблица 2 
Сохранность бройлеров при разных системах содержания

Система содержания

Кросс

«Смена-4» «Иза»
«Росс-
308»

«Кобб-
500»

«Арбор-
Айкрес»

Напольная:
традиционная 92,75 95,14 93,69 93,48 95,34
в реконструирован�
ных птичниках 94,3 95,02 93,3 94,4 96,4

Клеточная 89,2 92,1 89,8 91,14 94,27

Кросс

Система содержания

напольная 
клеточная

на глубокой подстилке в реконструированных птичниках

Индекс 
продуктивности

Убойный 
выход, %

Индекс 
продуктивности

Убойный 
выход, %

Индекс 
продуктивности

Убойный 
выход, %

«Смена�4» 191,3 71,1 205,8 71,5 192,2 70,6

«Иза» 233,1 72,6 241,8 73,1 233 72,3

«Росс�308» 213,3 72,2 231,9 72,6 217,2 72,1

«Кобб�500» 244,8 72,3 264,5 72,7 230,1 72,3

«Арбор�Айкрес» 249,6 73,2 255 73,2 239,3 73

Таблица 3
Индекс продуктивности бройлеров и убойный выход при разных системах содержания
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