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C
овременные селекционные про-
граммы предусматривают создание 
однородных стад мясной птицы. 

Особое внимание при этом уделяется одно-
родности молодняка по массе тела, которая 
является залогом высокой продуктивности 
взрослого поголовья [7]. Этот вопрос чрез-
вычайно важен и в страусоводстве, посколь-
ку практика промышленного разведения 
страусов на мясо достаточно молодая и не 
использует в полной мере генетического по-
тенциала данного вида птицы [6].

Однородность молодняка по массе тела 
определяют регулярно в процессе его роста, 
сопоставляя полученные данные с ориенти-
ровочными стандартами. Полученный по-

казатель используют в селекционных целях, 
а также для выявления возможных отклоне-
ний в росте и развитии птицы и своевремен-
ного принятия, необходимых мер по исправ-
лению ситуации [4].

В методических рекомендациях по работе 
с птицей того или иного кросса даны коэф-
фициенты однородности стада по массе тела, 
которые необходимо соблюдать при оценке 
поголовья. Однако для страусов такие реко-
мендации пока отсутствуют, что делает не-
обходимым проведение исследований в этом 
направлении.

Материал и методы исследований. Опыты 
проведены на племенных страусах черно-
шейного и голубошейного подвидов специ-
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ализированной страусиной фермы ЧАО "Аг-
ро-Союз" в течение 2012 года.

История формирования стада началась с 
2002 года, когда на ферму были завезены из 
Греции 66 голубошейных страусят, затем в 
2003 году популяцию птицы пополнили 372 
страусами из Южно-Африканской Респу-
блики. Популяция черношейных страусов 
сформирована из птицы, завезенной в 2003 
году из ЮАР. В 2004 году на этой ферме было 
завезено 37 страусят из Польши. Количество 
племенных страусов на ферме на начало 2006 
года составило более 1000 голов, а в 2012 
году – более 3700 голов.

Условия содержания страусов соответ-
ствовали установленным отечественным ве-
теринарно-санитарным правилам [1] и нор-
мам, принятым для стран ЕС и США [3,8,9], 
предусматривающим обеспечение взрослых 
особей площадью не менее 250 м²/гол. В те-
чении воспроизводительного сезона их со-
держали семьями, состоявшими из одного 
самца и 2 самок, а в период отдыха между 
сезонами – в общем стаде с предоставлением 
возможности свободного передвижения по 
территории фермы и прилегающему пастби-
щу.

Кормили страусов рационом, состоявшим 
из сенажа люцернового, силоса кукурузного 
и концентратов. В состав концентрирован-
ного корма входили зерновые компонен-
ты, жмых или шрот (подсолнечный или со-
евый), набор витаминов и микроэлементов. 
По набору компонентов рацион не менялся 
в течение года. Только во время воспроиз-
водительного сезона увеличивали норму 

скармливания корма до 4-5 кг на 1 голову в 
сутки, в том числе до 1,0-1,5 кг концентратов. 
В перерасчете на сухое вещество черношей-
ным страусам скармливали по 2,5 кг, а голу-
бошейным – по 3,0 кг корма, 1 кг которого 
содержал 8,5-9,5 МДж обменной энергии, 
16-17 % сырого протеина и не более чем 14 
% сырой клетчатки, что соответствовало от-
ечественным рекомендациям по нормиро-
ванному кормления сельскохозяйственной 
птицы [5]. Водой, которая отвечала требова-
ниям ГОСТ 2874 [2], обеспечивали из расче-
та не менее 4 литров на 1 страуса в сутки.

Массу тела страусов определяли согласно 
установленным требованиям безопасности. 
Каждого страуса взвешивали вместе с двумя 
рабочими, которые фиксировали его крылья 
с обеих сторон. Для определения массы тела 
страуса от общего весового показателя отни-
мали массу двух рабочих.

Для определения массы яйца и массы тела 
суточных страусят использовали электрон-
ные весы «Лидер» ВЭУ-2-0,5/1.

Коэффициент однородности Ко опре-
деляли как отношение количества вариант 
в пределах ± 15 % от средней величины до 
общего количества вариант, выраженное в 
процентах [4].

Результаты исследований. В таблице 1 
приведены результаты исследования двух 
популяций страусов по массе тела. Соглас-
но этим данным, голубошейные страусы 
превышали по массе черношейных на 29 кг 
(p≤0,001), а также характеризовались выс-
шей однородностью стада по данному пока-
зателю – на 12 % (p≤0,05). 

Таблица 1
Однородность популяций страусов по массе тела 

Показатель
Популяция страусов

черношейная (n = 50) голубошейная (n=25)

Масса тела, кг 109,6±3,49 138,6±1,81***

Границы массы тела с отклонением  ± 15 % 93,2-126,0 117,8-159,4

Количество страусов с массой тела в ука-
занных  границах, гол. 

42 24

Ко 84,0±4,17 96,0±3,92*

Сv 3,2±0,19 1,1±0,15***
*p≤0,05; *** p≤0,001 по сравнению с черношейной популяцией

Параметры коэффициента однородно-
сти (Ко) согласовывались с величиной ко-
эффициента вариации (Сv), который харак-
теризует степень изменчивости массы тела 
страусов в популяции. Так, при высшем на 
2,1 % коэффициенте вариации у черношей-
ных страусов, эта популяция оказалась ме-
нее консолидированной по массе тела.

Установлено, что однородность стра-
усов по массе тела изменяется с воз-
растом (табл. 2). Однородность ста-
да черношейных страусов по массе 
тела в суточном возрасте составляла 
70±5,36%, а к 4-недельному снизилась 
на 24,8 % (p≤0,01) и составила лишь 
45,2±5,83 %. 
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Таблица 2
Динамика однородности популяций страусов по массе тела

Показатели Возраст страусов, недель

Суточные 4 8

Черношейные страусы

n 73 73 86

Масса тела, г 835,0±13,46 2628,0±86,91 8404,1±307,42

Границы массы тела с отклонением  ± 15 % 709,7-960,3 2234,8-3022,2 7143,5-9664,7

Количество страусов с массой тела в указан-
ных  границах, гол. 

51 33 31

Ко 70,0±5,36 45,2±5,83** 36,0±5,18

Сv 13,8±14,14 28,3±2,34 33,9±2,59

Голубошейные страусы

n 176 176 156

Масса тела, г 972,4±7,38 2876,1±61,28 8497,4±219,49

Границы массы тела с отклонением  ± 15 % 826,5-1118,3 2444,7-3307,5 7222,8-9772,0

Количество страусов с массой тела в указан-
ных  границах, гол. 

154 67 53

Ко 87,5±2,49 38,1±3,67*** 33,9±3,79

Сv 10,1±0,54 28,3±1,51 32,3±1,83

*p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 по сравнению с предыдущим периодом

Позже, в возрасте 8 недель однородность 
стада черношейных страусов находилась на 
уровне 36,0 ± 5,18 %, что на 34 % (p 0,001) 
ниже по сравнению с суточным возрастом и 
на 9,2 % по сравнению с 4-недельным возрас-
том.

Подобная ситуация наблюдалась и в по-
пуляции голубошейных страусов. В суточ-
ном возрасте однородность стада по массе 
тела составляла 87,5±2,49 % и к 4-недельному 
возрасту снизилась почти вдвое – на 49,4% 
(p≤0,001). В дальнейшем она продолжала по-
степенно снижаться и к 8-недельному возра-
сту находилась на уровне всего лишь 33,9 ± 
3,79 %.

В общем, популяция голубошейных стра-
усов оказалась более консолидированной по 
массе тела суточных страусят, нежели черно-
шейная –  на 17,5% (p≤0,001).

Следует отметить, что обе популяции 
страусов характеризовались низкими пока-
зателями однородности суточного молодня-
ка по массе тела, поскольку Ко колебался в 

пределах 70,0-87,5 % и не достигал 90 %.
Однако, оценка взрослых страусов по 

массе тела в условиях промышленности яв-
ляется сложной задачей. Отлов страусов, ко-
торые являются еще полудикой и пугливой 
птицей, действует на них как стресс-фактор, 
снижающий сохранность поголовья, яйце-
носкость, выход инкубационных яиц и т.д. 
Кроме того, учитывая размеры тела этих 
птиц,  напуганные страусы, могут смертель-
но травмировать человека.

Учитывая, что основной продукт взрос-
лых племенных страусов – инкубационное 
яйцо, мы пришли к выводу о возможности 
и целесообразности оценки однородности 
стада по массе яйца (табл. 3). Этот показа-
тель положительно коррелирует с массой 
тела в пределах 0,28-0,59 [3]. Коэффициенты 
изменчивости, как по массе тела самок, так и 
по массе яиц невысокие, тогда как коэффи-
циенты однородности наоборот – выше 90 
%, что свидетельствует о высокой консоли-
дированости стада.

Таблица 3
Масса тела самок и масса яиц страусов 

Популяция страусов
Масса тела, 

кг (n=20)
Сv по массе 

тела, %
Ко

Масса яйца, 
г (n=100)

Сv по мас-
се яйца, %

Ко

Черношейная 118,5±2,53 9,4±1,49 85±7,98 1523,9±12,47 8,2±0,59 91±2,86

Голубошейная 137,4±2,56 8,3±1,32 90±6,71 1527,7±11,71 7,6±0,54 99±0,99
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В таблице 4 приведены результаты оцен-
ки однородности двух популяций страусов 
по массе яиц. Комментируя эти данные, 
следует отметить, что обе популяции ока-

зались консолидированными – коэффи-
циент однородности колебался в пределах 
92,9-97,8 %, а коэффициент вариации был 
ниже 9 %.

Таблица 4
Однородность популяций страусов по массе яиц

Показатель
Популяция страусов

черношейная (n=366) голубошейная (n=223)

Масса яйца, г 1506,3±6,79 1509,9±8,50

Границы массы яиц с отклонением ± 15 % 1280,4-1732,2 1283,4-1736,4

Количество яиц с массой в указанных 
пределах, шт.

340 218

Ко 92,9±1,34 97,8±0,98

Сv 8,6±0,32 8,4±0,39

Целесообразность оценки однородности 
взрослого стада страусов по массе яиц, а не 
по массе тела связана с тем, что большинство 
стресс-факторов влияют на оба эти показа-
тели одновременно, но чтобы произошли 
изменения в массе тела, продолжительность 
их действия должна быть большей. Именно 
поэтому оценка стада по массе яиц позволя-
ет в короткие сроки принять меры по своев-
ременному устранению недостатков и полу-
чить однородное стадо.
Выводы. Проведена оценка однородно-

сти двух популяций страусов по массе тела. 
Обнаружено, что популяция голубошейных 
страусов более консолидирована по массе 
тела как взрослых страусов – на 12 %, так и 
суточных страусят – на 17,5 % по сравнению 
с черношейной популяцией.

Обе популяции страусов характеризу-
ются высокой однородностью по массе яиц 
– 92,9-97,8 %, однако не консолидированы 
по массе тела суточных страусят, параме-
тры которой колеблются в пределах 70,0-
87,5 %.

Установлено, что однородность стада 
страусов по массе тела с возрастом снижа-
ется. Наиболее консолидированным ока-
зался молодняк суточного возраста. Поз-
же, к 8-недельному возрасту однородность 
стада снизилась на 34,0-53,6 %.

Показана целесообразность оценки од-
нородности взрослого стада страусов по 
массе яиц, а не по массе тела, что не снижа-
ет информативности оценки, однако пол-
ностью исключает влияние на племенных 
страусов стресс-фактора.
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