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Введение 

 

Первые упоминания о циркадианных ритмах приходятся на вторую 

половину 19 века. Ученый Калифорнийского университета Бензер С. сов-

местно с аспирантом Р.Конопкой выявили у плодовых мушек (дрозофил) 

околосуточные(циркадианные) ритмы.  

Циркадианные ритмы – это околосуточные циклические колебания 

различных биологических процессов, период которых близок 24 часам. 

Циркадианная система тщательно была изучена у млекопитающих, 

однако об ритмах птиц на данный момент имеется очень мало сведений. 
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По сравнению с млекопитающими, циркадианные ритмы птиц пред-

ставляют собой сложную систему, в состав которой входят: циркадианные 

осцилляторы, эпифиз, гипофиз, сетчатка глаза и супрахиазматическое ядро 

(SCN). 

У всех видов птиц циркадианные ритмы контролируют все виды ло-

комоторной активности птицы: половое поведение, агрессию, миграцию, 

ориентацию, яйцекладку, время снесения и формирования яиц, овуляцию, 

работу всех систем и органов, биологические и биохимические процессы, 

протекающие в организме, которые синхронизированы между собой. 

  

Целью исследований являлось изучение влияния циркадианных 

ритмов на яичную продуктивность кур яичных кроссов в условиях Кубан-

ского ГАУ имени И. Т. Трубилина.  

В задачу исследований ежесуточное наблюдение за локомоторной 

активностью яичных кур несушек. В ходе исследований проводился инди-

видуальный учет яичной продуктивности с момента посадки птицы в кле-

точные батареи до 485 дней содержания. Для проведения исследований 

отобрали 20 голов кур яичного кросса Ломан Браун. По окончании иссле-

дований кур-несушек разделили по продуктивности на высокопродуктив-

ных (300 яиц и более), которая составила 80% и низкопродуктивных (ме-

нее 300 яиц) – 20%. 

Учет яйцекладки проводили каждые 15 минут, в течение суток инди-

видуально по каждой курице. При проведении опыта использовался пре-

рывистый световой режим для кур-несушек, применяемый в АО ППЗ «Ла-

бинский». 

Было изучено среднее время снесения и формирования яиц за весь 

период и по месяцам. По результатам исследования установили границы 

формирования яиц у высокопродуктивных и низкопродуктивных несушек. 
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В таблице 1 приведена яйценоскость кур-несушек за продуктивный 

период по мере ее увеличения. Для группы яйценоских кур характерна вы-

сокая интенсивность яйцекладки, в среднем она составляет 93,3 % при lim 

яйценоскости 304 – 344 штук яиц. Интенсивность яйцекладки кур с мень-

шей яйценоскостью, чем 300 штук яиц составляла в среднем 65,4 % при 

lim= 168 – 286 штук яиц.   

Данные полученные в ходе исследований по количеству интервалов, 

а также, интенсивности яйцекладки у кур с высокой и низкой 

продуктивностью, представлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок  2 – Динамика яйцекладки и интервалов у кур с высокой  

продуктивностью  

 

У высокопродуктивных кур плато яйцекладки отмечается с 5 по 8 

месяц. 

Количество интервалов постепенно начинает нарастать при сниже-

нии плато яйцекладки. За весь период яичной продуктивности количество 

интервалов было в среднем с 2 до 4 дней. 
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Таблица 1 - Яйценоскость кур в течение продуктивного периода 
Возраст кур-несушек, дней 

Всего 
яиц, 
шт. 

Интенсивность 
яйцекладки, 

% 

120-
151 

152-
181 

182-
212 

213-
242 

243-
273 

274-
304 

305-334 
335-
365 

366-
395 

396-
426 

427-
457 

458-484 

Яйценоскость, шт. яиц 

15 29 31 30 31 29 30 30 29 31 31 28 344 97,7 
15 29 31 30 31 30 28 31 30 30 30 25 340 96,6 
14 30 29 30 30 26 29 31 30 31 31 27 338 96,0 
12 30 31 30 31 29 28 30 29 30 30 27 337 95,7 
14 28 30 30 30 31 26 29 30 31 31 27 337 95,7 
15 30 31 30 30 30 29 30 29 29 27 24 334 94,9 
12 28 31 30 31 28 27 30 30 30 29 25 331 94,0 
13 30 31 29 28 29 27 30 29 29 29 26 330 93,8 
13 29 30 30 30 30 26 30 30 29 28 25 330 93,8 
16 30 31 30 30 29 28 31 29 27 20 25 326 92,6 
11 28 29 30 29 27 27 30 29 29 29 27 325 92,3 
16 29 30 30 31 25 27 28 27 28 29 25 325 92,3 
13 30 31 30 29 26 28 28 29 26 28 25 323 91,8 
7 29 29 30 31 28 28 28 27 29 29 27 322 91,5 
14 30 31 30 31 27 20 22 24 29 27 24 309 87,8 
13 27 25 27 31 28 27 27 29 26 26 18 304 86,4 
6 29 31 30 30 20 0 27 29 29 29 26 286 81,3 
10 22 23 22 25 21 18 17 26 23 21 14 242 68,8 
16 23 30 30 30 27 25 26 18 0 0 0 225 63,9 
14 27 30 28 17 20 17 9 2 0 0 4 168 47,7 

Итого за месяц, шт. 
259 567 595 586 586 540 495 544 535 516 504 449 6176 - 
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Рисунок 3 – Динамика яйцекладки и интервалов у кур с низкой  

продуктивностью 

Для кур с продуктивностью ниже 300 штук яиц характерны посте-

пенное снижение интенсивности яйцекладки с 4 месяца периода продук-

тивности и рост количества интервалов. При резком снижении яйцекладки 

с 4 месяца, отмечается резкое увеличение количества интервалов. 

У кур с высокой продуктивностью отмечается период яйцекладки 

без интервалов от 3 до 4 месяцев. Количество интервалов у кур-несушек с 

продуктивностью выше 300 штук яиц составляли в среднем 1-4 дня. 

Американские ученые Скот и Уорен в начале 19 века доказали, что 

после снесения яйца происходит овуляция в среднем через 15 – 45 минут. 

Эти исследования подтверждаются исследованиями многих ученых (Рой-

тер Я.С., 2011; Menaker M., Eskin A., 1967), согласно которым, время сне-

сения яйца колеблется в среднем от 24 до 28 часов, только если время ову-

ляции наступает через 15-30 минут после снесения предыдущего. 

Время формирования яиц у всех кур-несушек составляет в пределах 

24 часов. У высокопродуктивных кур-несушек разница в формировании 

составляет ± 5 – 7 минут. У низкопродуктивных несушек разрыв в форми-

ровании яиц составляет более 10 минут. У таких несушек происходит рас-

синхронизация яичника с яйцеводом и в результате этого наблюдается 
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сбой в формировании яиц, поэтому у таких несушек наблюдается большое 

количество сбоев и в яйцекладке.  

Разница во времени пребывания яйца в яйцеводе кур складывается 

не за счет продолжительности формирования скорлупы яйца, а за счет раз-

ницы во времени между откладкой яиц и овуляцией.  

Яйцевод кур-несушек можно сравнить с «промышленным конвейе-

ром», где все отделы яйцевода и процессы образования яйца взаимосвяза-

ны и протекают каждые сутки в строго отведенное время, которое регули-

руется циркадианным ритмами. 

Zhang J. совместно с другими учеными в 2004 подтвердили наш вы-

вод, исследованиями об экспрессии тактовых генов, которые были обна-

ружены в матке и воронке яйцевода. 

В то же время овуляция может лишь приблизительно совпадать с 

временем снесения яиц и овуляция может предшествовать откладке яйца, 

совпадать с ней или происходить после нее. Характерной особенностью 

высокопродуктивных кур является их способность сносить яйца продол-

жительный период в одно и то же время дня. Эта ситуация свидетельствует 

о достигнутой синхронизации в процессах яичника и яйцевода, но время 

снесения яиц никогда не будет меньше индивидуального времени форми-

рования яйца в яйцеводе, если это не связано со случаями патологии в 

функционировании воспроизводительной системы. 

Для кур с яичной продуктивностью более 300 штук яиц характерен 

низкий коэффициент вариации признака «время образования яиц», что 

свидетельствует о постоянстве времени образования яиц в яйцеводе у кур-

несушек. У низкопродуктивных кур этот показатель в десятки раз выше. 

По нашему мнению у кур с низкой продуктивностью образование 

яйца в яйцеводе аритмично. Циркадианная экспрессия тактовых генов, ко-

торая характерна для всего воспроизводительного аппарата кур-несушек 
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наиболее выражена при смене дня и ночи и наблюдается только в некото-

рых отделах яйцевода, таких как матка и воронка яйцевода. 

Следовательно, продвижение желтка по яйцеводу будет зависеть от 

ритма воронки и скорлупообразующего отдела (матки). Если ритмы в этих 

отделах не совпадут с ритмом освещения, то и движение яйцеклетки может 

остановиться, а яйцо может быть и не снесено в этот день. Возможно, вы-

сокую вариабельность времени формирования яиц для низкопродуктивных 

кур обеспечивает несоответствие биологических ритмов в матке, как отде-

ле, в котором кальцификация скорлупы занимает максимальное время в 

формировании яйца. 

Оптимум времени снесения наступает тогда, когда время овуляции 

совпадает с началом ритма формирования яиц в яйцеводе. 

 

Вывод 

При синхронизации яичника и яйцевода, время образования яйца со-

ставляет 24,0 ± 0,12 ч.  

У высокопродуктивных кур-несушек разница в формировании со-

ставляет ± 5 – 7 минут. У низкопродуктивных несушек разрыв в формиро-

вании яиц составляет более 10 минут. У таких несушек происходит рас-

синхронизация яичника с яйцеводом и в результате этого наблюдается 

сбой в формировании яиц, поэтому у таких несушек наблюдается большое 

количество сбоев и в яйцекладке.  

Для каждой несушки характерен индивидуальный циркадианный 

ритм овуляции и яйцекладки. Время образования яйца величина постоян-

ная, которая не зависит от продуктивности птицы.  
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