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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТУШЕК КУР ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Изучали морфологический состав тушек и развитие мышц по анатомическим областям,
как показателя качества мясной продуктивности кур яичного направления продуктивности
кросса «Шейвер 2000»; диаметр мышечных волокон и химический состав мышц, как показателя
пищевой ценности мяса.
Представлены морфологические перестройки опорно-двигательного аппарата высокопродуктивных кур яичного направления продуктивности, как показателя формирования здорового
организма птицы. Установлена высокая коррелятивная связь между живой массой и массой
тушки (r = 0,99), между живой массой и массой яйца (r = 0,97).
Выявлено, что рост мышц и костей происходит неравномерно. Распределение мышц по
анатомическим областям происходит, согласно генетической программе для эффективного
обеспечения функциональной деятельности организма. Масса тушек кур в 210-476-дневных
возрастах составляет 964±17,08 - 1143±20,15, петушков –1330±20,89 - 1572±22,53 г; относительное содержание мышечной ткани в тушках кур 210-476 дневных равняется - 74,79-75,26%,
петушков - 75,19-75,64%; костей – 15,70-15,07% и 16,21-15,58%, соответственно.
Выявлено, что за 476-дневный период жизни у кур по сравнению с однодневными цыплятами диаметр мышечных волокон увеличивается в 5,99 раза, петухов – в 6,57 раза; в 476дневном возрасте кур в среднем диаметр мышечных волокон составляет 47,34 мкм, петухов –
52,15 мкм. С возрастом птицы в мышцах происходит уменьшение содержания воды в среднем
на 7,57%, но увеличивается количество белка на 5,93% и жира – на 2,39%.
Semenov Nikita Vladimirovich (Russia)
MORPHOMETRIC CRITERIA OF QUALITY ASSESSMENT OF CARCASSES OF EGG
BREED HENS
We studied the morphological composition of carcasses and the development of muscles in the
anatomical areas, as an indicator of the quality of the meat productivity of hens in the egg breeds of the
cross "Shaver 2000"; the diameter of muscle fibers and the chemical composition of muscles, as an
indicator of the nutritional value of meat.
Morphological rearrangements of the musculoskeletal system of highly productive hens in the
egg breeds are presented, as an indicator of the formation of a healthy poultry organism. A high correlation was established between live weight and carcass weight (r = 0.99), between live weight and egg
weight (r = 0.97).
It was revealed that the growth of muscles and bones is uneven. The distribution of muscles
along the anatomical areas occurs, according to the genetic program for the effective maintenance of
the functional activity of the organism. The weight of chicken carcasses in 210-476-day-olds is 964 ±
17.08 - 1143 ± 20.15, the males -1330 ± 20.89 - 1572 ± 22.53 g; the relative content of muscle tissue
in chicken carcasses 210-476 days equals - 74.79-75.26%, males - 75.19-75.64%; Bones - 15.7015.07% and 16.21-15.58%, respectively.
It was revealed that in the 476-day period of life in chickens, compared with day-old chickens,
the diameter of muscle fibers increased 5.99 times, and that of roosters 6.57 times; in the 476-day-old
age of hens, the average diameter of muscle fibers is 47.34 microns, and the number of roosters is
52.15 microns. In the muscles with the age of the bird, the water content decreases by an average of
7.57%, but the amount of protein increases by 5.93% and fat by 2.39%.
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