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"ЗиКЬТ [|Г>ГИ0!;п|;'.Г;1П{ .'?i'Bui[ Пр!1|)')1'.!Г: МИОГОМН.ДОШЮ ГЦ.ЦрПДЯЬ!'"̂  ПКО-

О'/еопд'г ОЛИ» \r.wi лпт'ЬП ор1'.Ш!;П!,-оп, j'.jivrao. ет:11!()Г1ЯТС'[ редкп--

a "in r̂iii np!)p(.')tU. "у'';1!Л';;!;'(! 1Ю:к;;';''п lyrcii •;;! pcir-iiiHa ',1, гмеото 
T!;:.'. :iiifi;!:;i;M:;o Kp'tiUi-; Г1ео;5!)г̂ ;1СтТ!ЧаЗ':ях рточркм!. Так, no од-

о̂ -У -'̂ s !UU:i4::ii;;:;;;[iCTi'o \<;:иухот'-епп;1:? i! !!г>!И'̂ рз:1Г!иа!:1«1х чо.по-
CKoi'T tiKocirc'iC'K сед??':-'»!' не блч*̂ '? !;'> i:!y7">o7B0t!'fOi'0 пркрадпого 
о,Г!Н'.;оОраяи!!, ii зя. !!'vrop«nec!;cn вро!."л OfoC'Jx.'pn утратила почти 
РД ГеИСТ!!'Щ(!;-.'ОГ0 P'UiUOOi'ip.-ian-iT {Vidi i l . , 1978). 

сдп'г It сС>ед!геипг) поролного р.'зл^иос '̂разуя - сокглп'пяию товяти-
»с!';их pcc7!v:o','. nyr.eiu-n ronfiiMMnoKoii ра^г.опи.плоотл. Члсгм 
•лиа !;oKo.tv-i;;i;, писо!";)Л OToneinj ст!даа;и13!-ли;1, ппрокоо рас-
:рос'гр?:пп';'о !!-'',И;'̂ Г'.;;е;ч KO!B-yri';!t'fr/?;;ocnî )i!ix ЛИЯРЙ Н '(.рссаов.пь'й-
:i'.ii:ix к то-у ?'.ч охолкон пр'):1С.к.о),р!10!ц;е, по f.nioinii бС'Лг.вгич.ствГг 

Ov'-!'TecTj3"i!'ij!(3 i! :iap7(fe;'au.i'i 1юро;я птитн, i^vfi^.v.iyv: расокуа 
[ро;г/:"т1^внссть, flq:<услс1!По, бУл/т и долизя гисиользораться з 
>"рои:':г.1»п!Еом ироизиодотпо. 'i'OM ло t.KH'io, r!05i!i;juia яеобходи-
•••,сть ссхр-як'чтп.ч « piitK'iiTa'iyforo пспо.'п.зовччпя 5-?эот1а.':< пород 
гля гк-Ч'̂ й ту.брю'.'Л'зага'л. Пригкр породи корпии гюказивпет, как 
тз "iiOili'.io.ir.cicoro раовйдсии»! 13 отнпо;!тслъно хоропчий срта: йта 
юра"-'"'- отэла соноЕой 6poiwopt-!ot4i про:1зводот-р.а. Подойнсе мо-
"9т окплатыу! п у ?«сс'лшзс пород !1 аборкгенних Г1опулпц11{5 с сп-
:"5дол5Н!!Ч!Л5 г-чняг.'1! psoiiOT-iUTHOoi"-! К _йолези.тл п экстрег/алышм 
,-'етппяшА ородк'. 

r.-iti'VHTiw qnpmpa'MX п пх)яусаде(1!1!к хозяйств в стране повн-
ая.'П' опрос к ПТИЦ" г«данх и цсмпих пород. Ткрят^' с пройлемой 
зскр^яоп'ля MX геко'Тонда вознккэ.-!? нвойходилость оовершекотво-
валия и 3iJiJoj<:Ti!Kiopo использования. Пог.сто нзпосрелсюаниого 
уволи'меть'т их чиапзйпост;? -л poMiisaunH чиотигородтах особой 
пэр спек тивно созд'''ийО иот>мх опак тичо скпх погс '̂ляспй и кроо-
сон -ча основе кспольг!Опаи5'(т га'т-гпо'фовдг^. 

Та'(!им обрако;л, ooxpani.-snK ноого мкогообразия пород в- пти-
цвгзодотвп лиля'зтоя актуа'плой проЛчомой. 

Оско-!'.),!Г.!п трг-<оуза!1'1я;.:ч сг1Х1И.-">!!ИЯ геи.О'фскда г^ф в .уолозиях 
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коллекц11оийр)1(1 яв^шютсл ниредвлешш шипыалшоА ийлттш по
пуляции, необходимой для долговреиеиного подцержания генети
ческого разнообразия, создание спермобшиа pe,niai;{ и исчезаю
щих пород, изучение влияния различных методов разьодония на 
генетическое разнообразие погонства кур. 

1.Ьль и вадачи исалед;ован»й. Главной целью работы является 
изучение и оовершеногвованпе методов сохранения 1<епо;|>онда не-
чеаающих пород кур в условиям Есииюкционариев. При ятом перд 
нами стояли следующие задачи: 

- изучить генетическое разнообразие кур при различиях спо
собах содержания; 

- установить долю участия петухов в формировании потомства 
- научить с помощьп имдуногенатических методов reHOTiuiSi по-

томотва, полученного при различиях способах раоведения; 
- изучить влияние Ерпокоисерваадм спорш петухов на измеав 

ние концентрации генов в (IieHOTinie потомства; 
- создать банк cnepi.iu пеаухов коллекционных стад редких по 

род. 
Научная новизна рабо'Ш. Вперьие изучено ({йнотипическое раз 

нообразие популяции кур при содеркании их в гноздга и папмик-
сип. Впервые проведены имщгнологинескив асследовапия по уста
новлению njJOHсхождения потомства, пол.ученного при ecfecTcen-
ном спаривании, а тисже искусственном осененении нативной и 
криоконсерпированной опорной. 

Создан банк cueptfij цетухоп пород: юрловской голосистой, ор 
ловокой, полосато-пестрого леггорна, паяциреаской черной, чер 
яого анотрморпа, светлого Суссекса, адлерср;ой ооробрисгои, 
первоычНскоЙ, сохраяяачихся в коллекшюнарии HiicririyTa. 

Изучено влияние криокоюерващи сперма пегухов на ксяцопт-
раций генов-марке ров окраски оперения, плюсня и ipopj.M гребня 
в потомство. 

Прш^тпчрокоо икачйну.о. Установлено, что ЭЙ^КТИБИОСТЬ сохр 
нения гйно1|«нда при групповом содержании кур и гготухов в раз
ной величине сообществ,а также при испол1зови1ШИ искусственна 
го ооеоонйиил кур сшсьй cnopiai как свежеполученяой.так и кри 
консервированной будот недостаточно высокой,еа,чи но учитывать 
орав11итол«г/'» сг1лодо'гвор<1юисую способность спэрмиев иопсльзуо-
Mia петухов. При любом способе воспроизводства с использовани 
ем oneptvH 2-4 петухов преигдадестзо по ксли'.'естеу потомков по
лучал один из них. Наиболее о^'роктиьяыи из трех прошгализиро-



BsumiK жгодов воспроизводства птида в шлях сохранения гене 
тической структурц породы оказа-пось использование естественно
го спаривания. Наибольшее влияние на имг^уногеивтическуо стр!ул-
туру анедующого поколения птида оказало использование заиоро-
женно-отталнпой спергя,!. 

РасшифроБгса происхождения потомства от смеси двух доглиниру-
юпгах neiyxoB показала равный вклад этих петухов в его формиро
вание. 

Апробация работа. Материала диссертационной работы были д о 
ложены и'обсуждены на: 

1. Аспирантских сессиях ВНИИРГЯ (Ленинград-Путин. 1989,1990, 
1991 г г . ) . . 

2 . Украинской конференции с участием международных специа
листов "Актуалыше проблема совремешюго птицеводства" (Харь
ков, 4-6 декабря 1991 г . ) . 

Публикация результатов исследований. Основные 1латериалы 
диссертации опубликованы в двух работах. 

Структура и объем работа. Диссертация состоит из введения, 
обзора литератури, материала и методов исследования, резуль
татов йоследования, обсуждения результатов, выводов, предло
жений производству, списка литературы и приложения. 

Материалы диссертации изложены на 124 • страницах машинопио- . 
него текста, содержат 19 таблиц и I рисунок. Список литерату
ры включает 2Г7 источников, в том числе 74 иностранных. 

МАТЕРИАЛ И ГДЕТОдаСА ИСОЛВДОВАНИЙ 
Исследования по темз диссертационной работы проведены в т е 

чение I989-I99I г г . в Экспериментальном хозяйстве Всесоюзного 
НЖ разведения и генетики сельскохозяйственных животных на 
птицз пород: юрловская голосистая, светлый оуссеко, панцирев-
ская черная, первомайская, адлерская серебриотая, черный авот-
ралорц, пушсинЬкая полосато-пестрая (полооато-пестрнй леггорн) 
и гибридах, полученных при скрещивании кур -полтавской глинис
той Породы и петухов породы светлый суссеко и курах кросса 
"Хайсеко коричневый". 

Молодняк и взрослую птицу содержали в безоконных птичниках 
с регулируемым микроклиматом. Ремонтный молодняк выращивал
ся в клеточных батареях типа P - I 5 . 

ВоспроизБодстао птицы осуществлшгось Haic путем естественно
го спаривания, так и искусственного осеменения кур криоконоер-

•вировакпой и свел(ег1олуче:шой спермой. 



При естеотьениом спаривании чтица содержалась в типовом 
коллекционарии в секцшБс площадьо 5.3 м и 22 мм'. Плотность 
посадки-5 голов на I и . Дня индивидуального учета продукти
вности кур в секциях уотановлени двуллрусные контрольные гна-
ада, по 3 в каждом ярусе. 

При искусственном осеменении куры и петухи били размещены 
в клеточных батареях L - юз и L - 112. 

CJnepmy 01' петухов получали в гра,11уирован[ше спермоприемни-
ки метолом массажа, разрабоганним Барроуоом и Квинном (1935, 
1939). В опыте использовались гашзианные и ивдивидуальные еяку 
лятн. При исоледованш! сперма петухов изучали объем аякулятов 
активность и концентрацию спермиев по общепринятым методикам, 

Иа^усотвенное осеменение проводили по методике И.Е.Новик 
в В.Е.Гинтовт (1967). 

Cnepiiy для криоконсервации разбавляли средой ВИРШ-З в со 
отношении 1:1. Криопротектор - диметилацеташ!д в В$ конечной 
концэнграцяи. Cnept̂ jr зш,1ораживалн в виде гранул методом прямо 
го иакапывания в ЕИДЕШЙ азот, разработантшм в лаборатории ио-
кусствешюго осеменения птиц ВШМта, оттаивали - на специаль 
ном оттанвателе, сконогруированном там же. Осеменяли деконсер 
вированной спермой сначала два дин подряд, а затем о интерва
лом три дня, дозой 0.2 мч. 

Массу яид определяли на электронных, весах. Индекс фсрьи ijMi 
замеряли с помощью индекоометра Ш-1, а упругую деформацию 
скорлупы - прибором П/Д-1 (Царенко П.П., 1978). 

Кормление птиод и световой режим в помещениях соответогво-
вали нормам ВНИТИП. 

Наряду с приме)нением традиодонннх методов оценки колячест-
вен1ых и качеотвошак показателей хозяйственно-полезных приз
наков птинн были использована таюсе тл.'С/ногенвтические (груп
пы крови) и биохимические (полиморфизм белков яиц). 

Исйледовш1ия проводились сойыестио с отделом генетики и се 
лекции УШШ. 

Для тестирования кур использовали 40 им1/?унных специфичес
ких сывороток, часть из которых была получена в Институте об
щей генетики им .Вавилова АН СССР, а остальные - в отделе се
лекции и гедатики УНИШ. Эти сыворотки вцпгыщют эритроштар-
кые антигены 6-ти генетических систем, 5 из которых (А,В, О, 
D, ») идентйфиодрованы по международной югасспфкации. 

Материалы по антигенной огрукгурб каксдоЛ из групп птицц 
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были использовшш для су1.1марной характерпсттси степени менпо-
ауляциогопа различий этта групп на основе вичиолеиия обобщен
ных показателей генетического расстояния 

Для получения более достоверных результатов по изучаемым 
вопроса1л, наряду о группами крови, исследовались также поли-
иор(рше систеш бежов яиц. Разделение белков куриных яиц на 
генетически обуслоачеппне фракции осуществлялось методом гори
зонтального электрофореза в краялальиом геле поОлитисгу (1980), 
о использованием буферных систем Гане (1966) о модификавдей 
ряда авторов. Расшифровка электрофореграмл проводилась по об
щепринятому методу. 

В белке курпн11х яиц определяли биохтлический полиморфизм 
4-х (5ел1Совых зон: овальбушта, 2-х зон овоглобулина и кональ-
бумина или трансферрина, контролируемых соответственно локу-
сами От, 0^, «2 и Tf. Яйцо на исследования отбирали в пик 
яйцекладки пропорционально от всех групп птипн. 

Степень гегерозиготн'ости определяли в долях гетерозиготиих 
локусов от общего числа обследоЬанннх в популяции локусов. 

Еиометричоская обработка дайных проводилась по методикал, 
описшшнм у Г.Ф.Лакина (1980) и Н.А.Плохинского (1978). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВМШЙ 

I . Характеристика хозяйсгрснно-полезных признаков 
гепофондного стада юрловских голосистых кур 

при различных способах содержания 

Основным методом разведения коллекционных стад кур в лабо
ратории сохранения генофонда с . - х . кивотных ВШПТЯ является 
пагошссия о соотношением полов 1:3 - 1 : 5 при численности самок 
в популяция от 60 до 500 голов. Однако существует прздполояз-
ние.что под воздействием тохз1ологиче_окого и полового отйороп 
нарушается основной принцип паи/гактичоской популяции -равная 
вероятность пoлг^Gния потомства от каждой особи. i 

С 1рлью установления генетического дрейфр, изучения продук
тивных If воспроизводительинх качеств в паншжтической и гнез 
довой популяциях и выяснешя сравнитолшого превосходства то-
то 1ИИ иного метода содержания нами били поставлена опыты на 
курах юрловской голосистой породы - одной из щзнюос отечоот-
БСН1ШХ исчезающих пород. 

Хозяйогвенно-полэзшэ качества кур этой породи,завезеииой 
в Эксперижнтальное хозяйство в I9B6-I9B7 г г . , представлега 
в табл .1 . 



Тайдида I 
Продуктйвшге качества юрловских голосистых кур в ЗХ ВШ'МРШ 

Года -УШ1ЯП 
Показатели 1987 1983 1989 1990 1991 ГЭЭГг. 
Поголовье, гол. 
Инбридинг, % 

130 
0,6 

300 300 
1.5 2.2 

300 
2.2 

400 
2.5 

526 

ID шо.кладки, шт. 142 158 141.5 166.8 118^ 2 1 4 ^ 
Масса яиц в 52-недел1- 58.0+ 50.0+ 56,8+ 56,5+ 59.0+ со т 
ном возрасте, г 0.5 ~ 0.8 ~ 0 .1Г 0.12" 0.9 ~ °'••^ 
Возраст достижения 
50{5 кладки, дн. 187 185 186 185 I8b Г70 
CoxiaifflocTb поголовья.^ 93.0 90.0 92.0 ЭТ.О 97.0 88.6 
у? - яйпрноскость за 6 месяцев кладки; 
*^ - яйданоскость за 12 месяцев кладки. 

Для проведения оиыгов поголовье было разделено на две груп
пы. первая из которых (100 кур и 20 петухов) содержалась при 
панмиксип, а вторая (6 гнезд но 20 кур и 4 neiyxa)-c цикличе
ской ротацией производителей. 

Воспроизводительше качества кур этих групп в Г98Э-1990 гг. 
представлены в табл.2. 

TadJiHiia 2 
Воспроизводительшб качества юрловских голосистых кур 

при различных способах содехжания 
Заложе- Число Полу- % оп- Вы- ВнЬо-

0 яиц ОШ1ОД0- чепо лодо- под ди-
а ишсу-творен- 15ш- творе-цип- мое 
1ацию, них яиц,ллт, ши лят, яни 
ш̂ ч шт. гол. ._ % % 

1989 При панмиксии 593 544 502 91.7 84,7 9 2 . 3 
В гнездах.с цикли
ческой ротацией 
производителей 645 622 580 SG.4 89 .8 93.2 

1990 При пшгниксии -215 Г98 187 92 .1 87 .0 94.4 
В гнездах с щтоли-
ческой ротацией 
производителей 448 432 390 96.4 85 .9 87 .0 

Как видно из даншх табл.2, оплодотворенпость яиц кур в 
двух опытах значительно (4 -5^ , Р=0,05) выше во второй группе 
(при гнездовом содержании с циклической ротацией петухов). 

Различия по массе яиц кур при раз1шх способах содержания 
незиачигелыш (56 .3 к 56.8 г в I и П группах соответственно). 

Гол Система голеша- " ° ™^ оплодо- чепо лодо- под ди ння содирж'^ на ишсу-творен- тп- творе-цип- мость ""'^ бацию, них яиц, лят, ш и лят, яиц, 



UUiutiiT ь й-11'̂ лалЫ1си воурасте но окраске иппапи: о deJUiii ш»юо-
iinil при iiciiioJu.30baami Kpiimcoi(cepBiip(3Banuoli оцории -- ь<6 потом-
коЕ), с МОЛХ'ОИ окраг.кой пласпи - 63 потоглка. При ссегеиепии на-
типпой спорноii п^л^ольшов амчищте omuHMocib в сторону увели-
чсчыя числа lUJiwfi'i' с Лвпой плюсной (.66 голов). 

O.niiaKo расцеппсшн; по окраска оперения шплнт, пиадчепгахх: 
от ntt;i.fc;H«mifi сЕ'-йжспоь'чеппой спермой, и и суточном воарасте 
и в й-пвдсльпсм возрасте било сг,мще!{0 в сторону уБйличепиа зо
лотистой окргилш - 137 II b l голов. Соотношенпе по этоцу прпяна-
ку составило 3:2 (вместо 1:1 от ожидаемого). 

Ilpii occMOHOiMii Есрпогсонсервкровпнпой спермой число пцгоыт о 
y l̂̂ ю•nll!тцlл и cGporipiicTnw опвреппвм и I опито бшю ранним,а п 
пояторяом опито 'пжий наблюдалось cMeiiiejine расЦ(С"Г1ле,'гая по это
му призпак.у в сторону превалировании золотиотих (80 против йЗ 
серебристых в суточиоы возрасте). В б-пвделыюм вонрасте сре
ди fx'pedpiiCTiix впдолплпсь чисто белые Ц1пгл>1та (9 х'олов в I 
группе и 18 во П группе), что.по-видимсгду, свлнано с пипанием 
гена ^1 (ингибитора окраски), который присутствовал в гете • 
ройнготпои соото.гти! в гоЕютипе кур кросса "XaiiceKc корп'тпе-
Bll i i" , ! ! |!1!);'1Г£Та бИМЮ С KpacfWMtl б р ы з г а м и (гйЛ (ii)lnaliG(i w i i i t e ) 
- 15 и И] 1Ч)лиБ cooT'iiOTCTucnHo. Это связано с про/галоннем н,у~ 
тацпн га, ii;ulA;iiHon у рп}1Пилаидов (Коган ЗЛ.1,, Г;//9; (i^lnii 
Q.l\A., I<jrU). 

Золотнстие пм1!ллта iin асиотигпгшсктл/ нро.чн.момии пили так-
«е иоод11ор(.;д1!и. Ti I группа 40 голоь (бСГо), а но П-й - ЙО Т'олов 
(38.7;?) H.c'viii гх'.лиг: м.рьп пппвдотыю влиянии гена ^^ , щюгцт-
такцего всо чиряпе зоны а (п^лна. 

GpaiiiioHii.; амп/.ричоскич: и т'ео1")*̂ гическ11х частот проиодвли по 
ийтоду "хи-квадудчт". r;i3irinia riO»yiy частотагт uo rpi'din.") к окра
ске плюсна п.здоагоВ'Л1)на при Р-0.05 и обс-пх олу'1ач'>;.. При ocei.w-
кетк1 Ki)iicr.ouncpiii!(ionannoit спй])Мой педоотовс'ршлл.иказшюсь и 
pacaieiwoHHO по окраске oiuipcniin. При oceMi;Bt3riini кур спечопс^лу-
Heiuioii спермой 0|1па))у.у.иио достосерпсе р,чохо>нде1те 1.1е.1<ду 'лмгл-
рнч>!сктл1 и '1'й.-:;рет11'тск.чиц аоагю'аЩГуЩ чаототаин по ocfp'ilcKe 
снермшя (Х",,,,, (больше X',„.„„ ) ври Р=О.ОГ), Ц)нздоБатсл1.11о,по--ot/iu, Теор, ' 
луче))иие группы ципл.чт стклопаются по распре,целопп!о .JHHOTHHOB • 
от вакопа Н(,ч1деля и отракают влroIlrilв i|»iHi-opoB, измсняидих тип 
расщеппония по фиоишу. 
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5. Устшавление происхоздонш потомства при различных: 
cnocodax содерсания 

Возможно, что из-за низкой половой активности и невысокой 
оплодотворяющей способности спермиев отдолыщх самцов,подавло-
иия слабах петухов более сильншш в процессе воспроизводства 
участвует меньшее число производителей,чем предполагается,что 
приводит к увеличению инбреднсости и о6ето1шю генофонда попу
ляции, 

В опыте группы кур юрловской голосистой породи были сфор
мированы следующим образом: I группа - 12 кур и 2 петуха, Е 
и III гругпш - по 25 кур и 4 петуха. Воспроизводство осуществ
лялось при естественном спаривании и искусственном осеменении 
кур свежей и криоконсервированной спермой. Гезультаты и[1куба-
ции яиц кур представлены i табл.6. 

' Таблит t> 
Шпсубавдонные качества яиц кур ктрловской голосистой породы 

при различаых способах pasNtHosennn 
в, Заложено Число оп- Оплодо- Члсло по- -п^-п Выводи-
" ^ яиц на лодотво- творен- лученшж 7„„п2т мооть 
РУ™ и н к у б а - реННЫХ НОСГЬ, ЦНПЛЯТ, ^•Ч*^^^"^^ ЯИ11,% 

ции,ш1. яиц, шт. % гол. ^ 
При естественном спаривании кур 

I 92 92 100.0 79 85.9 85.9 
П 152 121 79.6 107 70.4 88.4 
Ш 122 116 95.Г 93 80.3 84.5 

При искусственном осеменении кур свекеполученной 
спермой 

I 55 53 96.4 49 89.1 92.5 
П ПО 104 94.6 91 82.7 87.5 
Ш 50 45 90.0 36 72.0 80.0 

При осеменении кур замороженно-оттаянной сперглой 
I 64 . 28 43.8 18 28.1 64.3 

•П Г16 46 39.7 29 25.0- 63.0 
Ш I I I • 73 ,. 65.8 60 54.1 82,2 

Низкая ошгодогворенность яиц кур П групнн (79.6^) связана 
о половой избирательностью петухов, т.к. часть кур несла то
лько шоплодотворе!нше яйца. 

От калдой KypHHTJ было получено до 9 потомков. Иг-т̂ унологи-
ческий анализ эритроцитар}шх антигенов позволил установить 
вероятность семьи при различных способах воспроизводства 
(табл.7). 
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Таблица 1 
Распределение потомоава по пеоухам при воспроизводстве 

кур в олоЖЕШх гнездах 

1'руп-; 
па 

Ш 
пе

хов 

При 
естественном 

спаривании 

При искусственном осешнении 

свежей ;;;ар.ой " ^ ^ ^ ^ ^ 
обследо- отнесе-
вапо по- но к 
тошов, пн'суху, 
гол. % 

обследо- отнасе- обследо-отиеСе
ване по- но к вано по-но к 
Т01Ж0В, петуху, тог.ков, петуху, 
гол. % гол. % 

Г53 
210 

42 3.0 
97.0 31 13. В 

86.2 
О 

100.0 
137 
Г41 
263 
264 

66 

О 
5.0 

37.5 
57.5 

59 

78.0 

22.0 
15 

66.7 

33.3 
171 
176 
212 
225 

53 
12.1 
4.9 

75.6 
7.4 

21 
13.3 
О 

86.7 
О 

23 
13.3 
6.7 

GO.О 
20.0 

Удалось то'шо установить происхождение по отцу от 70^ до 
855? noTOMicoB. 

' Дошпшрованив г!етухов четко прослеживаотся независимо от 
способа Еоопрои^ьодства: от 60 до 100^ потошов являются снно-
выия) одного петуха. . 

Дня более полной харглтйриотики индивидуалышх эякулятоп 
петухов и с целью дать обмолйние 1т.ощ распределению потом-
отва по петухам было изучено качество сперли и ее поспроизво-
дик^льные способности (табл.8) . 

Сперш пеауха № 210, имевшего превалирующее "чиоло потомков 
во всех ч^х опытах, отличается более вцсокгш качеством и оп-
лодотворяюцей способностью по сравнении со спермой пе'гум 
Л 153. OjitiaKo во П группе петух'А 13Г7,давший 1'|акспмальноо чис
ло потомков, имеет более низкие показатели качества спвр?,щ,чвм 
петух № 264. Петух № 212 - лидер по числу оотавлепшк потомков 
в Ш группе, имеет среднее качество спермы по этой группе. 

Таким образом,д(ии1иговашв петуха при ч[ор1лировании потомст
ва проявляется П1)и различии методах разведения независимо от 
качества сперми. 

Очевидно, решаквув роль в распределении потомков по пе^ухан 
играет гамэтичесжая избирательность. 

Иэ-эа неодинакового вклада производителей в генофонд следу1>-
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щого поколения генетическая oiw^irjin iionux генериши! MOIKHI' 
отличаться от TatcoBoii родитвльских фэрп. Ой атом спид'5тольс1-
в.ует проведенный нами анализ шяллпгпгоиотачвскоп хара'сгериогИ" 
ки исходного поколения птицы н погожов. Можлу родитоляни и 
потсшудми итеетоя существенная р а з в и т по частоте почти падо-
вины эритроц1П'ар1!НХ антигеноп. Онячительня р').злич11Я по часто
те антигенпнх с|и!сторов крочи п теяду группам:! потоглюи, поду--
ченны-Х при рдэ1Ш)С способах воспроизводстт-'а. В бслылпяотво счу-
чаев различия иммуногенвтичоской,структуры родителей и потом
ков находдтся в ггапном соответствии с тем, от кпкох'о цетуха -
носителя каких антигенов - получано основное количество по-
TOi.WOL, 

Таблпщ О 
Воопроизводителыще способности и качество cnapi.m погухов 

юрловской голосистой поро.пы 
"«"""}£№ "АК'ТИВ^^ Q^^J Ктпр!'Г"п]^11^~'0ило- ^:<'^п- !Н|^°« 
rrwrrn пй- "°'^'^^ э ш у - травдя куоиро-дотво- лодо- Jf̂ " 
гщ-пп П8- сгюр- ^5^У оперми- вано рено творе--"'Э^' 

IT" шев , ^^Р'^' ев. , яиц, яиц. ния '"' 
л е в rt.-inrr r•'^ 

балл \ шфд/мл шт. шт. 
I 153 8.5 0.55 0,97 70 50 80.0 72.9 

210 9.0 0.64 2.03 97 95 97.9 05.6 
fl 137 8.5 0.74 1.32 82 76 92.7 02.9 

264: 9.0 0.90 2.68 99 84 84.9 77.8 
Ш 171 9.0 0.52 2.63 8Г 74 91.4 ВО.4 

176 8.0 0.93 • 6.04 ЮГ 57 56.4 48.5 
' 21Z 9.0 0.85 4.75 . 77' 62 80.5 64.9 
225 8.5 0,98 2.52 75 67 89.3 00.0 

Генетическое расстояние (0.03S) между родительско!! группой 
.кур и всем Еох'оловьем свидетельствует о репрезентативности вы-
•Йорки (габл.4). Потомки более значительно отличамся от исход-
, ной под,у.яяции (г =0.213-0,278). Определение достоворнссти го-
.нетических различий мекду грунпагга кур с испольсованием крпте-
;'рня Вилкокоона показало, что различия между исходной популяци
ей и noa'OFJKfUJH, псяучяншми при естественном спаривании, недо-
сговорнн, а с HOTOtiCcatfit, получе1Шпли с использованием игасусст-
BSHHcro осеюненкя нативиой и гфиоконсервировапнойопсрмоЯ, -
доотоворпы (Р=С.05), Получекнно результаты дают убодигелыше 
дакр.загельсцза необходимости проведения игдлуногонехичоокого' • 
контрагч за ходом сохранения гено(1)он,ца. 

]С.ак .пмсаза'П! на;аи исследова;1ИЯ, Э!иоктипность со/С{)апения 
гоно'![о1гна при гт)уппо:ном ссдерт.Р.нип кур и пач^дов при разн'̂ й 
14 . 



величине оообщеогв, а такие при испа;1ьзовании искусственного 
осеманения кур смеоьо как свежеполучэнной, так и криоконоер-
вированной оаьрм, недостаточно высока из-за неравномерного 
вклада петухов в формирование потомства. 

б. Влияние препотентности neiyicoB на генетическое 
разнообразно популяции 

После выяснения вопроса о различном вкладе петухов в форми
рование потомства, нами била поставлена задача: установить 
возможность передачи препотелтиых свойств сыновьян, отцы кото
рых лидировали по числу оставляемых потомков. Дня этого сфор
мированные из ранее исследова1пшх по антигенным факторам крови 
три группы кур осеменяли искуссгвенко стсъа яативной оперт 
двух neiyxoB (табл.9) . 

Таблица 9 
Распределение•потомков по петухам при использовании 

сложных гнезд 

групн 
}Ш пету
хов/отец 

Коли
чество 
кур 

Количе
ство по
томков 

Определено 
• происхож

дение, % 
Отнесено к 

петуху групн 
}Ш пету
хов/отец 

Коли
чество 
кур 

Количе
ство по
томков 

Определено 
• происхож

дение, % 
голов Г 

I 13"? 
212 19 63 85.71 32 

22 
59.26 
40.74 

П 6/212 
87/210 15 56 69.64 К 

23 
41.03 
58.97 

Ш 12/176 
76/210 

19 74 70.27 19 
33 

36.54 
63.46 

• При использовании в сложшх гнездах петухов-лидоров по чис
лу оставляемых потомков (№ IS7 и Л 212) количеогно ицпллт рас
пределилось в пропорции, близкой к 50^. Во П группе распреде- , 
лепие потомков, подученных от сыновей петухов-лидеров, тш(же, 

.оказалось близким к оптимальному. Петух И 72 (сын neiyxa 
В 176, имевшего незипчительное число потомсов) Taia;e дал наи
меньшее число цыплят. Таким образом, отмечается '̂ эндeнция к 
наследованию превосходства по числу оставляе1лых потоглков сы-
новьгви пoтyxa-^Лllдepa. Следовательно, при традищюнных мето-

• дах разведения в каздом посдедущем поколении происходит на
растание гомозих'отности, что приводит к сужению генетическо
го разнообразия популяции. 

вывода . 
I . Содержание петухов и кур в небольших секциях (по 20-25 

кур и 4-5 петухов) при соотношении полов 1:5 и ротацией при 
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этом петухов позволяет ут»еличи1ь выход оплодотворенных яиц на 
3-5^ по сравнению с пшпликтическим содержанием в секции (100 
кур н 20 петухов). • 

2. Не обнаружено достоверних различий по полимор'11изглу бел
ков яиц кур в зависимости от способа разведения и содержания. 
Уровень гетерозиготности при-панмшстичеоком содержании соста
вил 17.5^, а при содержании кур в гнездах - 15.4^ (различия 
По отдельным гнездам от 3.8^ до 28.1^). 

3. При сравнении популяций юрловских голосистых кур.разво-
димшс в экспериментальназс хозяйствах ТНШШ и ВШШРГЕ, по анти
генным факторам крови отмечёш различия на уровне мвЕлинейшсс. 
Генетическое.расстояние мевду анализируемыми группагли соста
вило 0.288-389. 

4. Криоконсервация сперш пезухов исчезающих пород позво
ляет получать 40-€052 оплодотворенных яиц при осеменении кур 
деконсервированной спермой, что дает возможность создания 
спермобанков, 

5. Криоконсервация спермы петухов не оказала влияния на 
изменение конпрнграци'и генов-маркеров по форме гребня и'окра
ске плюсны в фенотипе потомства. 
, б; Вне зависимости от способа разведения кур (естественное 
спаривание, искусственное осеменение нативной и крийсонсерви-
роваяной спермой при использовании смешанных эякулятов 2-4 
петухов) и половой активности производителей в потомстве пре
обладают особи одного петуха ,(67-Ю0$2), что свидетельствует 
о значительном сужении генетического разнообразия при традици-
ошшос методах размножения. 

Оптимальным способом размножения, исключающим потерю гено
фонда породы, является использование одного петуха на G-IO 
курах при естественном спаривании или искусственном осемене
нии о последующей ротацией. 

7. Установлено, что имеется тенденция к наследованию пре
восходства по •^ислу-оставляемых потошов сыновьями петуха-
лидера. 

8. Использование при воспроизводство потомства отцов, домв-
нирупдйх по оплодотворяющей способности спермы, позволяет по
лучать приблизительно одинаковое.число потомков (40-60^) от • 
каждого петуха, 

9. При использовании дчя осешнеяпя кур криоконсервярован-
ноС cncfuta поаухоз наблодаотся увеличение генетического рас-



стояния по сравнению с потомотвом, подученншл от нативной 
опарш!-

ПРЕДЛОЮНШ ПРОРШВОДСГГВУ . 

В коллекцион1шх хозяйствах, занимапцихоя сохранением глало-
численпих пород кур, рекомендуется: 

1. При воспроизводстве популяций использовать простив гнез
да (I петух и S-IO кур) при естественном спаривании и искусст-
Бенном осеменении, что обеспечивает ранний вклад каждого про
изводителя,в фзргаровшше потомства и ведет к сохранению гене
тического разнообразия и утленыпению инбридинга. 

2. При сохранении редких и исчезащих порол необходим игяду-
ногенагичоский контроль за происхождением потомства для выяв
ления петухов-лидеров по числу оставляемьсх потошов с целью 
их дальнейшего оптимального использовагия в сложных гнездах. 

3 . Для поддержания генетического разнообразия и улучшения 
хозяйственно-полезных признаков сохраняешм породам следует 
"приливать кровь" популяций аналогичных пород, разводиг.их в 
других хозяйствах, предварительно оценив их по степени гене
тического сходства. 
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