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Целью наших исследований являлось изуче-

ние жизнеспособности, естественной рези-
стентности и продуктивности кур-несушек 
импортного кросса «Шейвер браун» и отече-
ственного «УК Кубань-7». В ходе исследований 
определялись: клинико-физиологическое со-
стояние птицы путем ежедневного осмотра 
кур-несушек; сохранность птицы ежедневно. 
Сохранность взрослых кур во время опытов 
рассчитывали в процентах от начального по-
головья по отдельным периодам содержания 
птицы; определялись следующие показатели: 
органометрические показатели органов имму-
нитета цыплят (тимус, фабрициева сумка, 
селезенка); живая масса – путем индивидуаль-
ного еженедельного взвешивания птицы, а 
также в начале и в конце опытов; однород-
ность стада; учет яйценоскости  на началь-
ную и среднюю несушку за весь период опыта; 
качественные показатели яиц один раз в ме-
сяц в течение пяти смежных дней от каждой 
группы; экономические показатели проведен-
ных исследований. В цех промышленного ста-
да кур отечественного кросса было переведе-
но на 766 голов больше в сравнении с птицей 
зарубежного кросса, хотя у кур кросса «Шей-
вер коричневый» на 1 среднегодовую несушку 
яиц было получено больше на 1 %, всего яиц 
было реализовано из этой группы 3 985 тыс. 
штук, что меньше, чем из группы отече-

ственного кросса, на 250 тыс. штук. В стои-
мостном выражении это составило 637,5 
тыс. рублей в пользу кросса «УК Кубань-7». 
Общая сумма затрат была на 134 тыс. рублей 
больше в группе отечественного кросса, но 
при пересчете на 1000 яиц себестоимость 
была ниже на 76 рублей и составила 1747 руб-
лей. Прибыль от использования на птице-
фабрике отечественного кросса составила  
3407,7 тыс. рублей, а от зарубежного кросса – 
2897,2 тыс. рублей. Уровень рентабельности 
при использовании отечественного кросса со-
ставил 45,9 %, что выше по сравнению с зару-
бежным кроссом на 6,1 %. 

Ключевые слова: куры, кросс, сохран-
ность, однородность, фабрициева сумка, ти-
мус, селезенка, яйценоскость, качество яиц. 

 
The purpose of this study was to investigate the 

viability, natural resistance and productivity of lay-
ing hens of the import cross «shaver brown» and 
domestic «UK Kuban-7». In the course of daily re-
search clinical and physiological condition of birds 
through daily inspection of laying hens and the 
preservation of birds were determined. The safety of 
adult hens during the experiments was calculated 
in percent from the starting population at different 
periods of birds; ergonometric indices of immune 
organs of chicken (thymus, fabriciana bag, spleen); 
live weight by weekly weighing of individual birds, 



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  

157 
 

as well as at the beginning and at the end of the 
experiments; uniformity; egg production on both 
primary and secondary layers for the whole period 
of experience; quality indicators of eggs once a 
month for five adjacent days for each group; eco-
nomic indicators research were investigated. In the 
workshop of industrial domestic chickens flocks of 
cross 766 more hens were transferred in compari-
son with the foreign bird cross, although the chick-
ens cross "shaver brown" on average 1 hen pro-
duced eggs more than 1 % of all eggs sold from 
this group is 3 985 thousand, which is less than in 
the group of domestic cross, which was equal to 
250 thousand. In value terms, this amounted to 
637,5 thousand rubles in favor of the cross «UK 
Kuban-7». The total cost was 134 thousand rubles 
more in the group of domestic cross, but when con-
verted to 1 000 eggs the cost was below          76 
rubles and amounted to 1747 rubles. Profits from 
the use of domestic cross in poultry amounted to 
3407,7 thousand rubles, and from foreign cross to 
2897,2 thousand. The level of profitability of using 
domestic cross was 45,9 %, which is higher com-
pared to foreign cross by 6,1 %. 

Key words: chickens, cross, safety, uniformity, 
fabriciana bag, thymus, spleen, egg production, 
quality of eggs. 

 
Введение. Генетический потенциал совре-

менных зарубежных и отечественных кроссов 
находится на уровне 85–87 % яйцекладки в те-
чение 13 месяцев их продуктивного использо-
вания с получением 330 и более яиц на 1 не-
сушку. Однако реализовать этот генетический 
потенциал весьма проблематично, особенно 
для зарубежных кроссов, селекция которых 
проводилась в стабильных, комфортных с био-
логических позиций технологических условиях. 
Интенсификация форм содержания птицы в 
нашей стране, которую можно рассматривать 
как сложный комплекс стрессов, порождает им-
мунодефицитное состояние птицы, снижает ее 
резистентность. Как показывает практика, им-
портная птица сложно адаптируется к нашим 
условиям внешней среды, хуже переносит ко-
лебания суточных температур, неустойчива к 
заболеваниям [4, 5, 10, 13]. 

Однако многие птицеводческие хозяйства 
нашей страны предпочитают использовать 
кроссы всемирно известных селекционных ком-

паний. На долю импортных кроссов приходится 
более 50 % производства яиц за счет постоян-
ного завоза из-за рубежа родительских стад. А 
это уже прямая угроза продовольственной без-
опасности России, ибо в любое время по при-
чине изменения политической или эпизоотиче-
ской ситуации поставки родительских форм мо-
гут быть сорваны [2, 6, 11, 14]. 

Выращивание ремонтного молодняка – одно 
из звеньев технологического процесса произ-
водства пищевых яиц. Ремонтный молодняк 
выращивают для замены взрослых кур-несушек 
после окончания цикла продуктивности. Каче-
ство ремонтного молодняка определяет основ-
ные показатели будущей продуктивности и жиз-
неспособности птицы комплектуемого стада и 
характеризуется физиологической подготовлен-
ностью курочек к продуктивному периоду [3, 7, 
8, 12, 15].  

Именно поэтому племенные птицезаводы 
России должны «насытить» племенной рынок 
отечественными высокопродуктивными яичны-
ми кроссами, яйца которых рассчитаны на раз-
нообразный вкус потребителя [1,9]. 

Цель исследований: изучение жизнеспособ-
ности, естественной резистентности и продук-
тивности кур-несушек импортного кросса «Шей-
вер браун» и  отечественного «УК Кубань-7». 

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи исследований являлось: 

– изучить жизнеспособность ремонтного мо-
лодняка исследуемых кроссов; 

– определить сохранность ремонтного мо-
лодняка за период выращивания и использова-
ния; 

– определить естественную резистентность 
цыплят путем взятия органометрических пока-
зателей органов иммунитета; 

– сравнить яичную продуктивность испытуе-
мых кроссов в течение периода использования. 

Объекты и методы исследований. Иссле-
дования проводились в 2015 г. в условиях пти-
цефабрики «Таганрогская» Неклиновского рай-
она Ростовской области. 

Для опытов были сформированы 2 группы 
цыплят ремонтного молодняка импортного и 
отечественного кроссов по 1000 голов в каждой. 

В ходе исследований определялись следу-
ющие показатели: 
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– клинико-физиологическое состояние птицы 
определялось путем ежедневного осмотра кур-
несушек; 

– сохранность птицы определяли ежедневно. 
Также устанавливали причины ее падежа. Со-
хранность взрослых кур во время опытов рас-
считывали в процентах от начального поголовья 
по отдельным периодам содержания птицы; 

– органометрические показатели органов 
иммунитета цыплят (тимус, фабрициева сумка, 
селезенка); 

– живая масса – путем индивидуального 
еженедельного взвешивания птицы, а также в 
начале и в конце опытов; 

– однородность стада; 
– учет яйценоскости  в расчете на начальную 

и среднюю несушку за весь период опыта; 
– качественные показатели яиц  определяли 

один раз в месяц  в течение пяти смежных дней 
от каждой группы (массовые, физические и 
морфологические показатели); 

– экономические показатели проведенных 
исследований. 

Результаты исследований. Ремонтный 
молодняк кур высокопродуктивных кроссов в 
течение всего периода выращивания требова-
телен к условиям внешней среды, и даже не-
значительные стрессовые ситуации снижают их 
жизнеспособность. 

В результате наших исследований лучшая 
жизнеспособность наблюдалось у цыплят оте-

чественного кросса «УК Кубань -7». В течение 
всего периода выращивания падеж в этой груп-
пе составил 3,0 %, что на 2,9 % ниже, чем в 
группе кросса «Шейвер коричневый». Меньше 
на 1,5 % у цыплят кросса «УК Кубань-7» было и 
зоотехнического брака. 

Иммунная система птицы состоит из двух 
основных лимфоидных органов: фабрициевой 
сумки и тимуса. 

Тимус, расположенный в области шеи, пред-
ставляет собой орган, вырабатывающий Т-
лимфоциты и отвечающий за клеточный имму-
нитет. Функционирует с момента вывода, с воз-
растом переходя во вторичный лимфоидный 
орган.  

Фабрициева сумка – это орган, вырабатыва-
ющий В-лимфоциты и отвечающий за гумо-
ральный иммунитет. Начинает функциониро-
вать с момента вывода, продолжает развивать-
ся и функционировать до 10-недельного возрас-
та, после чего постепенно снижает активность. 

В таблице 1 нами представлены органомет-
рические показатели органов иммунитета цыплят 
в два критических периода роста молодняка: 

– обусловленный активной ювенальной 
линькой и высокой интенсивностью роста (10–
12 недель); 

– обусловленный активным периодом разви-
тия половой системы и снижением активности 
фабрициевой сумки (13–20 недель). 

 
Таблица 1  

Органометрические показатели органов иммунитета цыплят 
 

Показатель 
Возраст, 
недель 

Кросс 

УК Кубань-7 Шейвер коричневый 

Абсолютная масса, г % Абсолютная масса, г % 

Живая масса, г 

13 

1206±15,2 - 1236±13,4 - 

Тимус 5,06±0,31 0,42 4,82±0,27 0,39 

Фабрициева  
сумка 

3,74±0,24 0,31 3,34±0,14 0,27 

Селезенка 3,14±0,10 0,26 3,09±0,09 0,25 

Живая масса, г 

20 

1652±10,1 - 1741±9,5 - 

Тимус 5,12±0,16 0,31 5,05±0,12 0,29 

Фабрициева  
сумка 

3,96±0,12 0,24 3,83±0,09 0,22 

Селезенка 4,63±0,21 0,28 4,00±0,10 0,24 
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В наших исследованиях в 13- и в 20-
недельном возрасте тимический индекс был 
выше у молодняка «УК Кубань -7» соответ-
ственно на 7,7 и 6,9 %, чем у цыплят кросса 
«Шейвер коричневый». Несколько иные изме-
нения наблюдались нами по развитию фабри-
циевой сумки. 

Индекс фабрициевой сумки в 13-недельном 
возрасте у молодняка кросса «Шейвер коричне-
вый» ниже, чем у цыплят кросса «УК Кубань-7» 
на 14,8 %, что свидетельствует о более ранней 
инволюции этой железы у зарубежного кросса. 

К 20-недельному возрасту эта разница 
уменьшилась и составила 9,9 %. Такая же зако-
номерность наблюдалось и по развитию вто-
ричного лимфоидного органа (селезенки). В 20-
недельном возрасте относительная живая мас-

са селезенки была выше у молодняка кросса 
«УК Кубань-7» на 16,7 %. Эти показатели свиде-
тельствуют о более низкой естественной рези-
стентности зарубежного кросса. 

Отрицательным показателем у молодняка 
кросса «Шейвер коричневый» является ненор-
мативная однородность стада. У кросса «УК Ку-
бань-7» она достигла 86 %, тогда как у кросса 
«Шейвер коричневый» – 79 % (при норме 83–85 
%) в возрасте 13 недель. 

Яичная продуктивность кур-несушек подвер-
жена влиянию многих факторов, из которых 
можно выделить главные: разнообразные усло-
вия внешней среды, физиологическое состоя-
ние организма, уровень обмена веществ и гене-
тический потенциал птицы (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
Яичная продуктивность изучаемых кроссов 

 

Показатель 
Кросс птицы 

«Шейвер браун» «УК Кубань-7» 

Количество птицы, гол. 1000 1000 

Возраст достижения половой зрелости, дней 132 139 

Возраст достижения пика яйцекладки, дней 168 224 

Интенсивность яйцекладки в период пика, % 95,5 94,8 

Интенсивность яйцекладки к концу периода 
использования, % 

65,3 70,3 

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 292 300 

Средняя масса яиц в 52 недели, г 61,7±0,12 60,8±0,16 

Количество боя и насечки, шт. 21 23 
 
Изучая сравнительную характеристику яич-

ной продуктивности кур испытуемых кроссов мы 
установили, что куры зарубежного кросса до-
стигли половой зрелости в 132 дня, а пика яйце-
кладки – в 168 дней. Кросс «УК Кубань-7» ока-
зался более позднеспелым, и половой зрелости 
куры этого кросса достигли на 7 дней, а пика 
яйцекладки на 56 дней позже, чем куры «Шей-
вер коричневый». Однако следует отметить, что 
яйценоскость на уровне пика (95,5 %) у зару-
бежного кросса была только 1 месяц, тогда как у 
кур отечественного кросса она продолжалась на 
уровне пика (94,8 %) в течение 4 месяцев, и в 
дальнейшем у кур кросса «УК Кубань-7» сниже-
ние яйценоскости было более правым и к концу 
использования составила 70,3 %, а у зарубеж-

ного кросса – на 5 % ниже. Видимо резкий спад 
яйценоскости у зарубежного кросса связан со 
снижением естественной резистентности кур 
при высокой интенсивности яйцекладки. Яйце-
носкость на 1 начальную несушку у кросса 
«Шейвер коричневый» оказалась на 2,7 % ниже. 

Результаты изучения изменения морфологи-
ческих показателей пищевых яиц в зависимости 
от используемых кроссов кур-несушек показали, 
что яйца с более высокой массой были получе-
ны от кур кросса «Шейвер». Так, за 52 недели 
опытного периода средняя масса яиц у кур-
несушек этого кросса – 61,7 г, что на 1,4 %, или 
0,9 г, выше, чем у кур-несушек кросса «УК Ку-
бань-7», что, видимо, связано с более высокой 
живой массой кур кросса «Шейвер». 
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Однако следует отметить, что увеличение 
массы яиц у кур кросса «Шейвер» в большей 
мере связано с увеличением массы белка, а не 
желтка. 

Важными критериями качества пищевых яиц 
является количество боя и насечки. Данный по-
казатель может быть значительным при произ-
водстве яиц в случае недостаточной прочности 
скорлупы и недостатков технологического обо-
рудования. 

В наших исследованиях количество боя и 
насечки наблюдалось более высоким (на 0,7 %) 
у кур кросса «Шейвер коричневый». 

Финансовый результат при расчете прибыли 

выражен через такие технологические показа-

тели, как сохранность птицы, деловой выход 

молодняка, конверсия корма, стоимость кормов, 

количество производимой продукции и ее каче-

ства, себестоимость продукции и ее реализаци-

онная цена (табл. 3). 

Сравнительный анализ кроссов «УК Кубань-

7» и «Шейвер коричневый» показал, что эконо-

мически выгоднее использовать отечественный 

кросс. Цыплята кросса «УК Кубань-7» отлича-

лись высокой жизнеспособностью. Их сохран-

ность была почти на 3 % выше, чем «Шейвер 

коричневый», деловой выход молодок составил 

88,6 %, что на 4,4 % выше, чем у импортного 

кросса. 

 
Таблица 3 

Экономическая эффективность проведенных исследований 
 

Показатель 
Кросс птицы 

«Шейвер браун» «УК Кубань-7» 

Поголовье на начало опыта, гол. 1000 1000 

Реализовано яиц, шт. 3985000 4235000 

Средняя реализационная цена яиц, руб. 10176596 10831883 

Затраты на производство яиц, всего руб. 7279396 7424183 

Затраты на 1000 яиц, руб. 1671 1747 

Израсходовано кормов, всего, ц 5348,5 5772,2 

Прибыль, руб. 2897200 3407700 

Рентабельность, % 39,8 45,9 
 
Выводы. В цех промышленного стада кур 

отечественного кросса было переведено на 766 
голов больше в сравнении с птицей зарубежно-
го кросса, и хотя у кур кросса «Шейвер коричне-
вый» на 1 среднегодовую несушку яиц было 
получено больше на 1 %, всего яиц было реа-
лизовано из этой группы 3 985 тыс. шт., что 
меньше чем из группы отечественного кросса на 
250 тыс. шт. В стоимостном выражении это со-
ставило  655,28 тыс. руб. в пользу кросса «УК 
Кубань-7». Общая сумма затрат была на 
144,787 руб. больше в группе отечественного 
кросса, но при пересчете на 1 000 яиц себесто-
имость была ниже на 76 руб. и составила 1 747 
руб. Прибыль от использования на птицефабри-
ке отечественного кросса составила 3 407,7 тыс. 
руб., а от зарубежного кросса – 2 897,2 тыс. руб. 
Экономический эффект от использования 17 
400 голов кросса «УК Кубань-7» составил 503,5 

тыс. руб., а на 1 тыс. яиц –  
76 руб.  

Уровень рентабельности при использовании 
отечественного кросса составил 45,9 %, что 
выше по сравнению с зарубежным кроссом на 
6,1 %. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХАКАССКИХ БЕНТОНИТОВ В КОРМЛЕНИИ БРОЙЛЕРОВ 
 

A.L. Sidorova, L.N. Ekkert 
 

USING OF KHAKASS BENTONITES IN BROILERS FEEDING 
 

Республика Хакасия относится к региону с 
дефицитом минеральных элементов в почве, 
следовательно, в кормах, что приводит к сни-
жению продуктивности птицы, повышению 
себестоимости продукции. Целью исследова-
ний было обоснование использования хакасских 
бентонитов в рационах бройлеров, определе-
ние оптимальной дозы. В задачи исследований 
входило изучение продуктивности бройлеров,  
состояния обмена веществ, определение эко-
номической эффективности применения бен-

тонитов. Научно-хозяйственный опыт прове-
ден на птицефабрике «Сибирская Губерния» 
Республики Хакасия. Было сформировано по 
принципу аналогов шесть групп суточных 
бройлеров кросса «Hubbard ISA F15» по 60 го-
лов. Цыплят выращивали на глубокой под-
стилке при плотности посадки 18 гол/м2. 
Контрольная группа бройлеров получала ос-
новной рацион. Бройлеры четырех опытных 
групп получали дополнительно к основному 
рациону бентониты в дозе 1, 2, 3 и 4 % соот-




