
10

ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

GENOMIC SELECTION

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
1

-2
0

2
2

Введение. Проведенная ис-

следователями оценка потерь при-

знаков/генов, под влиянием интен-

сивной селекции на повышение 

хозяйственно- значимых показате-

лей, по 37 хорошо регистрируемым 

признакам (форма гребня, оперен-

ность шеи, хохол, баки и борода, 

скорость оперяемости, некоторые 

окраски и рисунки оперения и др.) 

показала, что у шести изученных 

коммерческих пород, использо-

ванных в создании промышленных 

линий птицы, отсутствуют 13 при-

знаков (13 генов) из упомянутых 

37 (35,1%) [1,2]. Следовательно, 

в настоящее время наиболее акту-

альной задачей является привле-

чение в селекцию новых генных 

ресурсов, которые имеются среди 

аборигенных и местных пород и по-

пуляций, а также изучение действия 

мутантных генов на хозяйственно- 

полезные признаки кур.

Одним из главных регистрируе-

мых признаков пород кур является 

форма гребня. Изначальная форма 

гребня кур – листовидная – дикий, 

простой тип (single comb, r), так 

как он характерен для банкивской 

курицы, основного предка совре-

менных кур [3]. Но в процессе до-

местикации кур их развитие проис-

ходило в разных направлениях, что 

и отразилось на форме и величине 

гребня. Многие наследственные му-

тации формы гребня были закре-

плены селекционерами в процессе 

отбора и стали использоваться как 

отличительные породные призна-

ки. В настоящее время у домаш-

них кур известно пять основных 

генов форм гребня. Аллельный 

состав этих генов дискретно из-

меняет листовидный гребень, как 

по форме, так и по величине на ро-

зовидный (rose, R) (шероховатый 

(rugget, Не+) и гладкий (smooth, 

hel)), гороховидный (pea, P), оре-

ховидный (walnut, R, P), двой ной 

(duplex: рожковидный (Dv) и ко-

роновидный (Dc)) или сильно ре-

дуцированный – гребень «бреда» 

(breda comb, bd) [5].

Следует отметить, что коммер-

ческие породы кур яичного и мяс-

ного направлений продуктивно-

сти имеют листовидный гребень, 

а у многих мясо-яичных и деко-

ративных пород и популяций кур 
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В породе полтавская глинистая 

розовидный гребень также являет-

ся характерным признаком. Соот-

ветственно, в процессе многолет-

ней селекции линий этой породы 

проводилась строгая выбраковка 

особей с листовидным гребнем 

с целью закрепления розовидного 

гребня как породного признака. 

Однако подобная элиминация ре-

цессивных генотипов среди роди-

телей не позволила ликвидировать 

особей с листовидным гребнем, 

в связи с чем исследователями 

было высказано предположение, 

что наличие у полтавских глини-

стых кур стойкого полиморфизма 

по локусу R, по-видимому, связано 

с действием естественного отбора, 

а именно, с дифференциальной 

жизнеспособностью или плодови-

тостью трех генотипов – RR, rr, Rr 

[5]. Это касается и отечественной 

породы кур пушкинская, кото-

рая, как и полтавская глинистая, 

представлена тремя генотипами 

по форме гребня – RR, rr, Rr [7-9].

Исследователи ВНИИГРЖ уста-

новили, что селекция пушкинских 

кур на розовидный гребень при-

водила к снижению оплодотво-

ренности яиц и вывода цыплят 

при однородном подборе на 2-8% 

по сравнению с вариантами гете-

рогенных подборов по форме 

гребня (Rr × rr и наоборот) [7-9].

Несмотря на изученность гене-

тической детерминации отдельных 

мутантных типов гребней у кур, 

многие вопросы данного направ-

ления частной генетики остаются 

невыясненными. Мало уделено 

внимания изучению плейотроп-

ного эффекта мутантного гена R 

на биологическую полноценность 

яиц кур.

Учитывая вышеизложенное, 

целью настоящей работы было 

изучение действия гена R формы 

гребня кур пушкинской породы 

на образование биологически 

полноценных яиц и показатели 

их выводимости.

Материал и методика ис-

следований. Работа выполнена 

в ЦКП «Генетическая коллекция 

редких и исчезающих пород кур» 

ВНИИГРЖ [10] на поголовье кур 

наблюдается генетический поли-

морфизм данного признака, пред-

ставленный вышеперечисленными 

формами гребня. В данной статье 

мы рассмотрим распространенную 

среди фермерских и приусадеб-

ных пород кур розовидную фор-

му гребня. Розовидный гребень 

формируется у кур под действием 

аутосомного неполнодоминантно-

го гена R, локализованного в 1-й 

группе сцепления.

У некоторых пород розовидная 

форма гребня является характер-

ным признаком, но при разведе-

нии появляются особи и с листо-

видной. Так, селекция на розовид-

ную форму гребня в породе виан-

дот, начавшаяся с 1865 г. в США, 

приводила к постоянному появле-

нию до 15% особей с листовидным 

гребнем. Это подтверждает участие 

в разведении гетерогенных (Rr) пе-

тухов. Очевидно, естественный от-

бор и подбор гетерозиготных птиц 

противодействует потере генети-

ческого разнообразия популяции 

в связи с селекцией на розовид-

ный гребень [4,6,7].

Таблица 1. Поголовье пушкинских кур с генотипами RR, rr, Rr, количество оцененных 

инкубационных яиц

Генотип гребня кур, 

поколение 

Поголовье кур, 

гол.

Кол-во оцененных яиц (шт.) 

в возрасте кур: Количество 

инкубационных яиц, шт.*
30 нед. 42 нед.

RR
F

0
21 41 86 119

F
1

6 27 26 46

rr
F

0
23 33 108 101

F
1

20 83 86 128

Rr
F

0
33 56 150 188

F
1

23 100 99 165

* Примечание. Представлено количество оплодотворенных яиц, неоплодотворенные яйца в процессе инкубации ликвидированы.

Таблица 2. Живая масса и яйценоскость пушкинских кур RR, rr, Rr

Генотип гребня кур, 

поколение

Поголовье кур, 

гол.

Живая масса кур, кг, 

в возрасте: Яйценоскость кур за 52 

нед. жизни, шт.
30 нед. 42 нед.

RR
F

0
21 2,2±0,05 2,4±0,06 88,6±3,3

F
1

6 2,5±0,1 2,6±0,1 102,0±4,0

rr
F

0
23 2,2±0,05 2,4±0,06 84,0±4,7

F
1

20 2,3±0,06 2,3±0,07 98,0±2,7

Rr
F

0
33 2,1±0,04 2,3±0,05 93,3±2,9

F
1

23 2,4±0,05 2,4±0,05 99,6±2,9
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держания, благодаря чему ре-

комендуется к использованию 

в фермерских и приусадебных 

хозяйствах [7-9]. В пушкинской 

породе форма гребня проявля-

ется двумя фенотипами – розо-

породы пушкинская мясо-яич-

ного направления продуктивно-

сти. Птица хорошо приспособле-

на к климатическим условиям 

Северо- Западного региона РФ 

и экстенсивным условиям со-
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Рис. 1. Масса яиц кур RR, rr, Rr в возрасте30 и 42 нед.
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Рис. 2. Масса желтка яиц кур RR, rr, Rr в возрасте 30 и 42 нед. 

(de, ih, jk – p<0,001; ab, fe, lk – p<0,01; cb, ig – p<0,05)
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Рис. 3. Масса белка яиц кур RR, rr, Rr в возрасте 30 и 42 нед. (ab, dc, de, fg – p<0,05)

видный и листовидный, и тремя 

генотипами: гомозиготные доми-

нантные по розовидному гребню 

(RR), гомозиготные рецессивные 

по листовидному гребню (rr) и ге-

терозиготные доминантные по ро-

зовидному гребню (Rr).

Исследование проведено 

в двух повторностях на курах F
0
 

и F
1
 в 30- и 42-недельных возрас-

тах (в начале и середине яйцеклад-

ки). Птицу содержали в индиви-

дуальных клетках при световом 

режиме 14С:10Т. Поение исполь-

зовали ниппельное, температура 

в птичнике и кормление соответ-

ствовали нормам, принятым в кол-

лекции.

В исследовании были исполь-

зованы следующие методы:

1. Селекционно- генеалогический – 

анализ кур F
0
, F

1
 по потомству 

с целью установления гетерози-

готных (Rr) и гомозиготных (RR) 

по розовидной форме гребня 

кур, которые фенотипически 

между собой четко не разли-

чались.

2. Морфометрический – оценка 

яиц кур [11] в 30 и 42 нед. 

жизни по основным параме-

трам: масса яйца, желтка, бел-

ка и скорлупы, а также соот-

ношение массы белка к массе 

желтка. Массу яиц и их компо-

нентов определяли с помощью 

электронных весов Mertech 

M-ER 122ACF(JR) с точностью 

до 0,01 г. Учет и оценка яиц 

были индивидуальными.

3. Искусственное осеменение кур 

проводили смешанной спер-

мой петухов трех генотипов, 

чтобы исключить влияние пе-

туха на показатели воспроиз-

водства [6,13,14].

4. Инкубация яиц [12] – для срав-

нения выводимости яиц кур 

трех изучаемых генотипов.

5. Статистический – обработка 

результатов с использовани-

ем программного комплекса 
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логически полноценных яиц под-

тверждают данные по их выводи-

мости (рис. 6), которая на осно-

вании показателей 2 поколений 

имеет высокое преимущество 

Microsoft Excel. Достоверность 

определяли с применением 

критерия Стьюдента.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Данные по по-

головью двух исследованных по-

колений кур, их распределению 

по генотипам гребня и количеству 

оцененных инкубационных яиц 

представлены в табл. 1.

Исследования показали пре-

имущество кур с розовидным 

гребнем (RR, Rr) над курами с ли-

стовидным (rr) по яйценоскости 

за 52 недели жизни на 1,6-11,1% 

(табл. 2).

При производстве яиц боль-

шое значение имеет не только их 

количество, но и качество. Срав-

нительная оценка морфометри-

ческих показателей яиц кур RR, 

Rr, rr в двух поколениях выяви-

ла, при незначительных разли-

чиях массы яиц (в F
0
 от 55,1±0,5 

до 55,8±0,6 г в F
1
 и от 61,5±1,0 

до 62,7±0,5 г в возрасте 30 не-

дель; от 64,3±0,6 до 65,4±0,4 г 

и от 67,4±0,3 до 68,2±0,5 г соот-

ветственно в 42 недели жизни), 

статистически достоверную раз-

ницу по абсолютной массе желтка 

(рис. 1). Достоверно доминирую-

щее положение по данному при-

знаку занимают куры с розовид-

ным гребнем обоих генотипов – RR 

и Rr над курами с листовидным – 

rr, при показателях, соответствен-

но этим генотипам: в F
0
 14,2±0,1 

(p<0,01), 14,0±0,1 (p<0,05) про-

тив 13,6±0,2 г и в F
1
 15,3±0,2 

(p<0,001), 15,2±0,09 (p<0,01) 

против 14,9±0,1 г в возрасте 

30 недель; 17,7±0,2, 18,1±0,1 

(p<0,001) против 17,5±0,1 г 

и 18,9±0,1 (p<0,001), 18,8±0,1 

(p<0,01) против 18,5±0,1 г в F
0
 

и F
1
 соответственно в 42 недели 

жизни (рис. 2). Поскольку разли-

чия по абсолютной массе белка 

(рис. 3) и скорлупы (рис. 4) между 

генотипами были менее выражен-

ными, соотношение массы белка 
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Рис. 5. Отношение масс белка и желтка яиц кур RR, rr, Rr в возрасте 30 и 42 нед. 

(ab, ef, ih, kj – p<0,001; gh – p<0,01; cb, de – p<0,05)
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(dc, ec – p<0,001;fg – p<0,01; ba, hg – p<0,05)

к массе желтка было достоверно 

ниже у кур с генотипами RR и Rr 

(p<0,05-0,001; рис. 5).

Формирование курами с розо-

видным гребнем наиболее био-
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у кур RR и Rr над курами rr (на 

6,6-16,5%).

Рассматривая полученные нами 

результаты, можно заключить, что 

физиологические функции гена R 

в гомозиготном и гетерозиготном 

состояниях направлены на сохра-

нение качественной стороны вос-

производства, а при применении 

надлежащей систематической се-

лекции можно достичь более вы-

соких показателей продуктивности 

у пушкинских кур.

Заключение. Впервые изуче-

но влияние аллельного состояния 

гена розовидной формы гребня R 

на качественные характеристики 

яиц у кур пушкинской породы. 

Гомозиготные и гетерозиготные 

по доминантному гену розовид-

ного гребня куры имеют достовер-

но лучшие показатели по массе 

желтка, соотношению массы белка 

к массе желтка и выводимости яиц 

по сравнению с курами с листо-

видным гребнем. Биологические 

механизмы, объясняющие этот 

плейотропный эффект гена R, не-

известны и требуют дальнейшего 

исследования.

Исследование выполнено 

по теме государственного 

задания № 121052600357-8.
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Pleiotropic Effect of the Gene of the Rose Comb Shape (R) in Chicken 

on the Composition and Hatchability of Eggs

Oksana Y. Perinek

All-Russian Research Institute of Farm Animal Genetics and Breeding — branch of the Federal Research Center for 

Animal Husbandry named after L.K. Ernst

Abstract. In the study presented certain egg traits in chicken (universal Pushkin breed) of three genotypes accord-

ing to the comb shape (RR, rr, Rr) were comparatively analyzed (weights of egg, albumen, yolk, eggshell, albumen/

yolk ratio, hatchability of eggs). The advantage of hens with a rose-shaped comb (RR, Rr) over hens with a leaf-

shaped (rr) in egg production at 52 weeks of age by 1,6-11,1% in two generations was established. A comparative 

assessment of the morphometric parameters of eggs in genotypes RR, rr, Rr in two generations (F
0
 and F

1
) revealed 

that the differences in average egg weight were insignificant (at 30 weeks of age in F
0
 55.1-55.8 g, in F

1
 61.5-

62.7 g; at 42 weeks 64.3-65.4 and 67.4-68.2 g, respectively) while absolute yolk weight was significantly higher 

in hens with rose-shaped comb (RR and Rr) as compared to leaf-shaped (rr): at 30 weeks of age in F
0
 14.2±0.1 

(p<0.01) and 14.0±0.1 (p<0.05) vs. 13.6±0.2 g, in F
1
 15.3±0.2 (p<0,001) and 15.2±0.09 (p<0.01) vs. 14.9±0.1 g; 

at 42 weeks in F
0
 17.7±0.2 and 18.1±0.1 (p<0.001) vs. 17.5±0.1 g, in F

1
 18.9±0.1 (p<0.001) and 18.8±0.1 (p<0.01) 

vs. 18.5±0.1 g. The alterations of egg composition were accompanied by significantly higher hatchability of eggs 

from hens with rose-shaped comb (by 6.6-16.5%, p<0.01-0.001). This pleiotropic effect of comb shape gene R on 

egg quality in chicken requires further investigations.

Keywords: universal chicken breeds, Pushkin breed, gene of rose-shaped (R) and leaf-shaped (r) comb, egg yolk 

weight, hatchability of eggs, pleiotropic effect.
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