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ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

GENETICS & SELECTION

Проблема раннего сексирова-

ния (разделения по полу) суточ-

ного молодняка является одной 

из важнейших проблем в яичном 

направлении птицеводства. «Не-

нужный пол» (петушки) подвер-

гаются уничтожению, так как их 

дальнейшее выращивание для 

употребления в пищу уже давно 

нецелесообразно по причине вы-

соких и постоянно растущих цен 

на корма.

В работе с основным видом 

сельскохозяйственной птицы – 

курами – данная проблема давно 

и успешно решена. В настоящее 

время существует несколько ши-

роко применяемых на практике 

методов деления цыплят по по-

лу: по клоаке, по скорости опе-

ряемости и по цвету пуха. На наш 

взгляд, последний является наи-

менее трудозатратным и наибо-

лее простым.

Вторым по распространенно-

сти видом сельскохозяйственной 

птицы, имеющим яичное направ-

ление продуктивности, в России 

являются японские перепела 

(Coturnix coturnix japonica).

В связи с укрупнением пере-

пеловодческих хозяйств, ростом 

объемов производства, успехами 

селекции и особенностями рынка 

возникла необходимость в диффе-

ренциации используемых в произ-

водстве пород перепелов по на-

правлениям продуктивности, то 

есть отказ от птицы мясояичного 

направления, вследствие чего про-

блема «ненужного пола» стала ак-

туальной по тем же причинам, что 

и в яичном куроводстве.

В настоящее время в мире су-

ществует несколько пород и крос-

сов перепелов, позволяющих раз-

делить суточный молодняк по по-

ловому признаку, используя для 

этого гены, сцепленные с полом. 

Однако широкого распростране-

ния по перепеловодческим хо-

зяйствам страны данная птица по-

ка не получила.

Работа проводилась в перепе-

ловодческом хозяйстве ООО «Эл-

липс», Краснодарский край.

Для производства пищевых яиц 

в хозяйстве используется японская 

порода перепелов. Стадо форми-

ровалось путем завоза перепелов 

данной породы из различных хо-

зяйств России.

В родительском стаде япон-

ских перепелов была обнаружена 

птица, отличная по окрасу от стан-

дартного дикого окраса японских 

перепелов (рис. 1).

При наблюдении за окрасом 

суточных перепелят родительского 

и промышленного стада были об-

наружены перепелята с окрасом 

пуха, сходным с окрасом взрос-

лой особи, обнаруженной ранее. 

Перепелята с такой окраской вы-

ращивались отдельно до 6-недель-

ного возраста. Так как вся обна-

руженная птица данного окраса 

(20 голов) были самками, возник-

ло предположение о сцеплении 

данного гена с половыми хромо-

сомами. Для подтверждения этого 

предположения нами были прове-

дены аналитические скрещивания, 

представленные на рис. 2.
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Для получения поколения F1 

была сформирована группа из 

20 ♀ и 5 ♂ дикого окраса. Все 

78 потомков имели дикий окрас 

при нормальном половом соот-

ношении.

При получении поколения F2 

(30♀ x 10♂) было получено 136 

потомков: 60 ♂ (дикий окрас) и 

76 ♀ (40 гол. дикий окрас; 36 гол. 

красно-дымчатый окрас). Таким 

образом, удалось установить, что 

данный вариант окраса опреде-

ляется рецессивным геном, нахо-

дящимся в Z-хромосоме.

Для практического использо-

вания данного гена было необ-

ходимо получить гомозиготного 

самца. Для этого нами было при-

менено возвратное скрещива-

ние, в котором были скрещены 

красно-дымчатые матери (20 го-

лов) с сыновьями дикого окраса 

(6 голов).

Половина полученного от это-

го скрещивания поголовья име-

ло красно-дымчатый окрас. Из 

41 самца, полученного при воз-

вратном скрещивании, 19 имели 

красно-дымчатый окрас, осталь-

ные - дикий.

При скрещивании самцов с 

красно-дымчатым окрасом с сам-

ками дикого окраса (16♂ х 64♀) 

было получено 188 голов мо-

лодняка, из которых 103 головы 

имели дикий окрас, а 85 голов - 

красно-дымчатый. При достиже-

нии половой зрелости был опре-

делен пол птицы. Все перепела в 

группе с диким окрасом опере-

ния были самцами, а с красно-

дымчатым - самками.

Далее была сформирована 

группа из 16 самцов и 70 самок 

с красно-дымчатым окрасом, по-

томство которой имело такой же, 

как у родителей, окрас. В настоя-

щее время данная группа птицы 

разводится в себе для увеличе-

ния ее количества.

На данном этапе нами было 

получено подтверждение наших 

предположений о характере на-

следования данного гена и получе-

на группа птицы, способной давать 

аутосексное потомство (рис. 3).

По итогам аналитических 

скрещиваний стало ясно, что для 

внедрения данной технологии в 

производство необходимо ком-

плектование прародительского 

стада и содержания в чистоте ли-

ний с красно-дымчатым и диким 

окрасом. Иными словами, необ-

ходимо создание двухлинейного 

кросса.

Исходя из характера передачи 

красно-дымчатого окраса от отцов 

к дочерям, определилось место 

будущей линии в схеме создава-

емого кросса – отцовская форма.

Рисунок 2. Аналитические скрещивания, жирным шрифтом выделены генотипы птицы, 

имеющей красно-дымчатый окрас

Рисунок 1. Самец красно-дымчатого 

окраса
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Согласно литературным источ-

никам, данная мутация носит на-

звание Roux (франц. рыжий) и яв-

ляется проявлением связанного с 

полом рецессивного аллеля дико-

го типа с обозначением BR*R [1].

Мутация Roux сходна по фе-

нотипическому проявлению с му-

тацией Sex-linked brown (br), од-

нако ее отличает некоторая блед-

ность, дымчатость оперения [2].

Генетический анализ четы-

рех сцепленных с полом мута-

ций цвета оперения (roux, brown, 

imperfect albino, и cinnamon) по-

казал, что мутации для окраса 

roux и brown были аллелями (* R 

и * B) из одного и того же локу-

са BR, и что BR * B доминировал 

над BR * R. Два аллеля в локусе 

AL, AL * A (imperfect albino) и AL 

* C (cinnamon), были использова-

ны для оценки частоты рекомби-

нации между локусами BR и AL 

на Z-хромосоме; на поголовье 

4615 цыплят от эксперименталь-

ных скрещиваний оно составило 

38,1±1,0% [3].

По данным [4], окрас опере-

ния Roux был достоверно связан 

с уменьшением живой массы на 

3% и содержанием абдоминаль-

ного жира в тушке на 30% отно-

сительно птицы с диким окрасом 

оперения. На яйценоскость мута-

ция Roux не влияла, но масса яй-

ца была на 2% ниже. Характери-

стики, связанные с геном Roux, 

аналогичны характеристикам, 

описанным для мутации альби-

носа, за исключением абдоми-

нального жира, который не изу-

чался на перепелах-альбиносах. 

Сходство плейотропных эффек-

тов может быть результатом не-

которой модификации, которую 

две мутации вызывают на ран-

ней стадии метаболического пу-

ти, участвующего как в окраске, 

так и в росте.

С точки зрения практической 

селекции ген Roux представляет-

ся интересным геном-кандидатом 

для раннего определения пола 

при разведении перепелов.
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Summary: The experimental selection of autosexing Japanese quails with the use of a sex-linked recessive gene 

related to the color of plumage was performed at “Ellips” quail farm (Krasnodar Territory). An atypical coloration 

was found in the farm’s population; the analytical crossings evidenced that this coloration was related to Roux mu-

tation of a sex-linked recessive wild-type allele. This gene can be regarded as a prospective candidate gene for the 

practical selection of the autosexing Japanese quails with gender visually identifiable by the color of the plumage.
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Рисунок 3. Аутосексные перепелята 

в суточном возрасте 

(вверху – самец; внизу – самка)


