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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. В современном мире основной проблемой является
производство продовольствия. В настоящее время мировое и отечественное птицеводство является наиболее динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса, обеспечивающей продуктами животного происхождения.
Развитие птицеводства на промышленной основе дает возможность получать
продукцию высокого качества в короткие сроки с эффективной оплатой корма и
продукцией. Основная продукция птицеводства – это яйца и мясо.
В России мясо птицы за последние годы стало самым популярным по сравнению с другими видами мяса и его потребление постоянно растет. Среднедушевое потребление мяса птицы отечественного производства достигло в 2016 г 31,7
кг, яиц - 296 шт. (Фисинин В.И., 2017; Бобылева Г.А., 2017, Гущин В.В., 2017 и
др.)
В реализации Продовольственной программы важную роль играют научные разработки селекции высокопродуктивных кроссов птицы, совершенствование технологий содержания и выращивания птицы, составление сбалансированных рационов кормления и глубокой переработкой мяса, (Тучемский Л.И. и др.,
2004; Егоров И.А. и др., 2011; Никитченко, В.Е., Амелина А.Н., 2012; Кочиш
И.И., 2003; Зайцева Е.В., 2013; Махонина В.Н., 2016, Ройтер Я.С. Тяпугин Е.Е.,
2016; Лукашенко В.С.,2016; Кавтарашвили А.Ш. и др., 2016; Афанасьев Г. Д. и
др., 2015;, Фисинин В.И. Егоров И.А., Манукян В.А.и др. 2016,).
В настоящее время для производства яиц используются кроссы, обеспечивающие получение до 500 яиц на несушку за 100 недель при затратах корма на 10
яиц ниже 1,3 кг. Интенсивность яйцекладки кур на протяжении даже до 2-х месяцев составляет до 95%, ставит организм курицы в заведомо экстремальные условия. При содержании несушек в клеточных батареях и высокой яйценоскости часто возникает остеопороз (особенно бедренной и большеберцовой костей) в связи
с недостатком движения, который усугубляется повышением плотности посадки.
Поэтому дальнейшее повышение продуктивности кур яичного направления
продуктивности невозможно без вскрытия закономерностей и особенностей
функциональной морфологической организации опорно-двигательного аппарата
кур яичного направления продуктивности с учетом содержания их в клетках. Это
имеет большое значение при выращивания здорового ремонтного молодняка, который переходит в стадию кур-несушек и используются для получения качественных яиц. По истечении производственного использования кур-несушек и
петухов их убивают, и получают тушки, которые направляются для питания
населения в виде мяса для производства котлет или вареных колбас, или суповых
наборов, а также кормов для животных. В настоящее время накоплены скудные
данные по изменению морфологического состава тушек кур-несушек, как показателя товарного качества, хотя от них получают в нашей стране до 10% продуктов
убоя птицы.
В связи с этим целью исследований явилось изучить морфологические перестройки опорно-двигательного аппарата у высокопродуктивных кур яичного
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направления продуктивности кросса «Шейвер 2000», как показателя мясной продуктивности.
Для решения цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить динамику роста живой массы и тушек кур кросса «Шейвер 2000»
от 1- до 476-дневного возраста, как показатели продуктивности птицы, и влияющих на массу яиц.
2. Определить рост мышечной, жировой, костной и других тканей у кур и
петухов в постэмбриональном онтогенезе, как показатели функциональной деятельности организма, и как товарный продукт питания.
3. Выявить особенности роста мышц и костей по анатомическим областям с
учетом возраста, пола, как показатели развития здорового молодняка.
4. Проследить динамику изменения диаметра мышечных волокон, как показателя нарастания мышечной массы.
5. Изучить химический состав поверхностной грудной и двуглавой мышцы
бедра с учетом возраста и пола, характеризующий питательную ценность.
6. Провести сравнение мясных качественных показателей кур яичного с мясным направлением продуктивности.
Научная новизна работы.
Представлены морфологические перестройки опорно-двигательного аппарата у высокопродуктивных кур яичного направления продуктивности, как показатели мясной продуктивности. Установлена высокая коррелятивная связь между
живой массой и массой тушки (r = 0,99), между живой массой и массой яйца (в
начале яйцекладки r = 0,83, в пик и конце яйцекладки r = 0,97).
Выявлено, что рост мышц и костей происходит неравномерно. Распределение
мышц по анатомическим областям происходит, согласно генетической программы 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 476-дневном 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%.
Теоретическая и практическая значимость. Доказано, что проводимая
специалистами селекция кур яичного направления продуктивности на снижение
живой массы до 1860-1400 г позволяет получать за производственный цикл 310315 яиц, масса которых в пик яйценоскости кур составляет – 60,7 г, в конце (476
дней) – 66-70 г, отвечающих количественным и качественным требованиям
ГОСТ, что в практической деятельности очень выгодно.
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Полученные данные по морфологическому составу туш, массе групп мышц
служат справочным материалом для установления выходов мышечного сырья на
птицеперерабатывающих предприятиях.
Результаты исследований расширяют сведения в области сравнительной
морфологии промышленных кур разного направления продуктивности и дополняют существующие данные по возрастной морфологии мышечной и костной систем, которые являются основными показателями качественной оценки мясной
продуктивности птицы.
Внедрение результатов исследований. Результаты исследований используются в ФГБНУ Федеральном научном центре «Всероссийский научноисследовательский и технологический институт птицеводства» РАН, а также в
учебном процессе в департаменте ветеринарной медицины, Аграрнотехнологического института, Российского университета дружбы народов.
Степень достоверности результатов проведённых исследований. В основу
работы положены данные результатов комплексных гостированных методик исследований выполненных на 56 головах разных возрастных и половых группах
кур и их достоверность не вызывает сомнений. Научные положения, выводы и
рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы и вытекают из результатов, обработанных статистическими методами и подтвержденных документально, согласуются с целью и задачами работы.
Апробация результатов научных исследований. Основные положения
диссертационной работы доложены и одобрены на IX Международной научнопрактической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов / Инновационные процессы в сельском хозяйстве М. РУДН, 2017. Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов посвященной 145-летию Е.А. Богданова 15 декабря 2017 г, РГАУМСХА им К.А. Тимирязева.
Публикации результатов исследований. По теме диссертационной работы
опубликованы 4 печатные научные работы из них 3 в изданиях рекомендованных ВАК РФ: «Птицеводство» и Вестник Российского университета дружбы
народов, серия «Агрономия и животноводство».
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Связь между динамикой роста живой массы и массой тушек кур яичного
направления продуктивности кросса «Шейвер 2000».
2. Морфологический состав тушек (мышечной, жировой, костной и других
тканей) у кур и петушков в возрастном аспекте, как качественный показатель
продуктов убоя птицы.
3. Особенности роста функциональных групп мышц и костей по анатомическим областям с учетом возраста и пола, отражающие морфологическое строение
опорно-двигательного аппарата кур яичного направления продуктивности.
4. Гистологическое строение мышц в возрастном аспекте, как показателя
нарастания мышечной массы.
5. Химические показатели мышц тушки, характеризующие возрастные адаптационные изменения мышц и товарные качества продуктов убоя.
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Объем и структура диссертации. Работа написана на 115 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов исследования обсуждения полученных результатов,
выводов, практических предложений, списка литературы. Список литературы
включает 196 источников, из них 32 иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 18 таблицами и 17 рисунками.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Материал и методы исследований
Материалом для исследования послужили племенные куры яичного
направления кросса «Шейвер 2000» из ППЗ «Птичное». Кросс четырехлинейный, белоскорлупный, аутосексный, яйценоскость – 310-315 шт. яиц в год. Весь
племенной молодняк от однодневного до 28-дненого возраста, выращивается в
клетках Р-15, взрослую птицу в клетках типа Р-112.
Нормы посадки, световой, температурный, влажный режимы, фронт кормления и поения во все возрастные периоды соответствовали рекомендациям
ВНИТИП [2009].
Таблица 1.
Схема опыта
Объект исследований: куры и петушки кросса «Шейвер 2000»
Возраст,
Материал
Методы
Определение
дней
исследований
исследований
показателей
Куры,
Живая масса,
Тушки
Взвешивание
Масса потрошеной тушки
1
Тушки
Морфологический Массы:
28
состав тушек:
мышечной,
42
(препаровка с вы- жировой,
140
делением тканей),
костной и
210
других тканей (кожа с
320
остатками жира, почки,
476
остатки легких, фасции)
Мышцы:
1
поверхностная
Диаметр мышечного во28
грудная,
Гистологический
локна;
42
двуглавая
140
мышца бедра
210
Мышцы:
320
поверхностная
Химический
Влаги, жира,
476
грудная,
белка, золы
двуглавая
мышца бедра
Куры,
Математическая
Всех изучаемых
1 - 476
тушки,
обработка.
вышеперечисленных
мышцы
Статистическая
показателей
обработка
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Отличительными особенностями этой птицы являются: низкая конверсия
корма около 100 - 105 г корма в день; длительный и устойчивый пик яйцекладки
до 80 недель; оптимальный размер яиц; плотный белок, не разжижающийся при
длительном хранении; более высокое содержание сухих веществ в яйце, по сравнению с имеющимися аналогами яичной птицы на российском рынке; важно, что
В-локус гистосовместимости обеспечивает повышенную резистентность птицы
к неопластическим болезням, в т.ч. болезнь Марека, лейкоз птиц, ретикулоэндотелиоз (Перспективный план развития ППЗ «Птичное», 2013).
Кормление. Кормление птицы осуществлялось по программе кормления
яичных кроссов дифференцировано в зависимости от возраста, живой массы и
развития, ВНИТИП (2005).
При подборе возрастных групп (1, 28, 42, 140, 210, 320 и 476 дней) учитывали возрастные биологические особенности птицы.
Всего подвергли исследованию 56 голов птицы из 7 возрастных групп. Из
каждой половой группы брали для морфо-химических исследований по 4 головы.
Методология и методы исследований
Методологической основой явились комплексные научные исследования:
морфологические, морфометрические, химические, зоотехнические и статистические для установления закономерностей роста и развития опорнодвигательного аппарата и его качественные товарные показатели у кур яичного
направления продуктивности в постэмбриональном онтогенезе.
Для решения поставленных задач использовались общепринятые методы:
анализ, сравнение, обобщение, анатомическое препарирование, гистологические
исследования с последующим описанием изучаемых структур, макро- и микроморфометрию. Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики на персональном компьютере с использованием программы Microsoft
Excel с вычислением основных статистических параметров.
Методы исследований. При достижении птицей определенного возраста
проводили отбор для убоя по 4 петушка и 4 курицы.
Перед убоем каждую птицу взвешивали на торсионных весах с точностью
до 1 г. Убой птицы проводили в лаборатории департамента ветеринарной медицины, по принятой Технологической инструкции убоя птицы. От тушки голову
отчленяли между вторым и третьим шейными позвонками, а шею от тушки – на
уровне плечевых суставов. Ноги отчленяли по заплюсневому суставу. Тушки и
органы подвергали ветеринарно-санитарной экспертизе, на основании чего они
были признаны здоровыми.
Тушки помещали в холодильник (0-+4 ºС) на 24 часа. Затем в исследовательской лаборатории тушки взвешивали и проводили препаровку по анатомическим областям. Выделяли кости, мышцы, жир и другие ткани (остатки легких и
почек, кожа с остатками жира, фасции) и взвешивали на электрических весах
ВЛКТ-500М (ГОСТ 241-04-80) с точностью до 0,1 г (Методические рекомендации, 2004).
Суммированием определяли общую массу жира, костной, мышечной и других тканей и в целом общую массу тушки.
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Мышцы тушки дифференцировали по анатомическим областям в соответствии с Международной ветеринарной анатомической номенклатурой (Н.В. Зеленевский, 2002). Группировку мышц проводили по признаку анатомического расположения и обслуживающих ими сочленений (А.И. Акаевский, 1987; В.Е. Никитченко, А.Н. Амелина,2012; И.В. Хрусталева и др., 2000).
Материалом для микроскопического исследования послужили поверхностная грудная мышца и двуглавая мышца бедра разного типа и топографического расположения разных возрастов птицы.
Для этого из центральной части мышечного брюшка у 2 названных мышц
вырезали образцы и фиксировали в 10%-ном забуферном растворе нейтрального
формалина, обезвоживали материал и пропитывали его парафином в автоматической системе замкнутого типа Tissue-Tek 5Jr по методике, описанной А.Г. Сапожниковым и др., (2000), Ф.Д. Гуков и др. (2002).
Далее парафиновые блоки резали на ротационном микротоме AccuCut®SRM TM 200 толщиной 5-7 мкм и окрашивали Гематоксилином Эрлиха и
Эозином-Y, Суданом черным по Б. Ромейсу (1954).
Микроскопическое исследование препаратов выполняли при помощи микроскопа Olimpus BХ51 при увеличениях 10 х40. Оцифровка изображений осуществлялась камерой ColorView. Измерения диаметра мышечных волокон производили на поперечных срезах мышц при помощи программы «ВидеоТесТМорфология 5.2» – при увеличении 10 х 40 с помощью анализатора изображения
DiViSy.
Материалом для изучения химического состава послужили те же 2 мышцы, что и для гистологического исследования.
Сразу после препарирования мышцы помещали в полиэтиленовые мешочки
и переносили в холодильную камеру, где температура воздуха поддерживалась в
пределах 0...+4º С. Через 1-2 суток мышцы тщательно очищали от фасций и жира
и дважды пропускали через мясорубку. В средней пробе фарша определяли содержание воды – методом сушки образцов в сушильной камере при температуре
105 ºС до получения постоянной массы (ГОСТ 9793-74), жира – экстрагирование
эфиром в аппарате Сокслета (ГОСТ 23042-86), общий азот – по методу Къельдаля
(ГОСТ 29128-91). Количество воды, жира и белка рассчитывали в процентах к
сырой навеске образца.
Весь цифровой материал подвергался статистической обработке на персональном компьютере Intel (R) Core (TM) i3-4160 в операционной системе
Windows 8.1 с помощью программы Microsoft Excel 2013. Результаты исследований документировали таблицами, диаграммами и графиками. Степень достоверности различий показателей в возрастных и половых группах птицы вычисляли с
помощью критерия Стьюдента (t), (Никишова А.А., 2014). Фотографирование гистологических срезов выполняли цифровой фотокамерой марки Panasonic DMSFS62. Микрофотографирование гистологических срезов осуществляли фотоаппаратом Canon EOS 1100D, гистохимических препаратов – на микроскопе Leica
DM4000С со встроенной фотокамерой.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Динамика роста живой массы и массы тушек
Живая масса. Полученные данные по живой массе показывают, что с возрастом живая масса курочек и петушков постоянно увеличивается. Если в 1дневном возрасте у курочек живая масса составляла 40,5 г, петушков – 41 г, то к
140-дневному, т.е. до физиологической зрелости курочек повысилась до
1417 г, петушков – 1863 г, а к 476-дневному возрасту, т.е. до конца производственного продуктивного периода 1860 и 2498 г.
К 140-дневному возрасту у курочек живая масса достигает живой массы
взрослой птицы 76,18%, петушков – 74,58%.
После наступления половой зрелости (140 дней) и повышения яйценоскости скорость роста живой массы кур резко снижается и составляет за яйценоский
период 1,32 г, в то время как от вылупления цыпленка до 140-дн. среднесуточный
прирост составляет 9,90 г.
Кратность увеличения живой массы у курочек 476-дневного возраста по
сравнению с однодневными равняется 45,93 раза, петухов – 60,93 раза.
3.2. Масса и морфологический состав тушек
Масса тушек. Масса тушек является важным количественным и качественным показателем мясной продуктивности кур яичного направления продуктивности. Масса тушек с возрастом птицы изменяется и она, прежде всего, зависит от
живой массы кур и убойного выхода (рис. 1, 2) Убойный выход с возрастом птицы повышается. У 140-дневных курочек он составляет 58,15, петушков - 59,25%;
320-дневных – 60,28 и 62,79%; 476-дневных - 61,45 и 63,10%, соответственно.
Масса потрошеных тушек к 140-дневному возрасту кур достигает 824 г, петухов - 1104 г, к 476 дню – 1143 и 1572 г. за весь постэмбриональный период
масса тушек у кур увеличивается в 56,98 раза, петухов – в 76,42 раза
В мясной промышленности при технологической переработке тушек ткани
мяса сортируют на колбасных заводах по их производственному значению: жировая, мышечная, костная и другие ткани (куда входят кожа с остатками жира,
почки, остатки легких, стенки воздухоносных мешков, остатки яичников), такое
деление носит производственный характер, но имеет определенный практический
смысл.
Независимо от пола в тушках курочек и петушков во все возрастные периоды больше всего содержится мышечной ткани (рис. 1, 2), затем следует соединительная ткань (кости), другие ткани (остатки органов) и жировая ткань (абдоминальный и подкожный жир). При рождении у курочек и петушков масса мышц
колебалось в пределах 11,96-12,28 г, или 59,64-59,68%, до 28-дневного возраста
ее абсолютная масса возросла у курочек на 87,04 г, или (в процентах к тушкам)
на 10,46%, у петушков – на 108,02 г, что соответствует 10,25%; с 42- до 140дневн. возраста у курочек масса мышц увеличилась в тушках - на 434 г, или на
1,59%, петушков – на 599 г, что равно 2,06%. В дальнейшем абсолютное увеличение массы мышц уменьшилось и с 140- до 476-дневного возраста курочек мас9

са мышц в тушках возросла лишь на 248 г, что соответствует 28,84%, у петушков
– на 363 г, что равно 30,53%.

Рис. 1. Морфологический состав тушек кур

Рис.2 . Морфологический состав тушек петухов
С возрастом птицы происходили изменения и в содержании массы костной
ткани, а именно абсолютная масса с каждым изучаемым возрастным периодом
увеличивалась, а относительная масса - уменьшалась, так как скорость роста ее
была меньше, чем мышечной и жировой тканей. В тушках однодневных курочек
масса ее составляла 6,11 г, петушков – 6,27 г, или 30,45 и 30,48%, до 28дневного возраста масса костей возросла у курочек на 22,33 г, у петушков – на
29,20 г, но относительно уменьшилась на 10,25% и 9,86%; у 476-дневных курочек по сравнению с 140-дневными масса увеличилась на 38,39 г, петушков - на
62,52 г.
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Относительная масса костей в тушках курочек 476-дневного возраста
уменьшилась по сравнению с 1-дневными на 15,38%, петушков – на 14,90%
При изучении кратности увеличения массы костей с возрастом птицы установлено, что у курочек 476-дневного возраста по сравнению с 1-дневными абсолютная масса костей увеличилась в 28,20 раза, петушков – в 39,06 раза.
При изучении качества мяса кур большое значение имеет жировое отложения. Для яичных кур этот показатель играет второстепенную роль, так как кур
убивают по окончании производственного яйценоского периода, и мясо от них
относительно жесткое и относится к 2 сорту. Известно, что, при высокой яйцекладки кур (310-315 яиц в год) питательные вещества корма в основном расходуются на образование яиц, и незначительное количество на массу тканей тушек
(абдоминального и подкожного жира) и органов. Содержание жира в тушках кур
отмечается лишь с 140-дневного возраста - 4,04 г, или 0,49%, в 476-дневном –
12,46 г, или 1,09%. У петухов отложение жира в тушке наблюдается лишь в 320дневном возрасте, 4,71 г, или 0,32%, в 476-дневном возрасте – 6,1 г, или 0,38%.
Анализ данных по содержанию в тушке других тканей (кожа, остатки жира, легких, почек и др.) показывает, что с возрастом кур относительная масса
других тканей снижается с 9,91-9,84% (суточные) до 8,58-8,40% (476-дневные).
3.3. Постэмбриональный рост мышц
Сравнительно-анатомическое исследование скелетных мышц имеет теоретическое и практическое значение для совершенствования продуктивных качеств
птицы. Установлено, что увеличение массы мышц происходит не пропорционально увеличению живой массы птиц, а значительно быстрее (рис. 3, 4), что
указывает на повышенное значение мышц с возрастом. Так, у однодневных курочек средняя относительная масса мышц (к живой массе) составляет 29,53%, петушков – 29,95%. С возрастом курочек (140-дневные) она повышается до
43,19%, петушков - до 44,34% и 476-дневныые – 46,24 и 47,60%, соответственно.
Проведенные нами исследования по изучению динамики роста мышц показывают, что абсолютная и относительная массы скелетной мускулатуры у петухов больше, чем у курочек, что объясняется половым диморфизмом. Так, в однодневном возрасте общая масса мышц у петушков больше, чем у курочек на 0,32 г,
или на 2,61% (к массе тушки); в 140-дневном возрасте абсолютная масса мышц
больше на 214 г, или на 25,91% и в 476-дневном возрасте - на 329 г, или 27,67%.
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Рис. 3. Масса мышц кур

Рис. 4. Масса мышц петухов
При изучении развития мышц по отделам скелета видно, что рост их происходит неравномерно, причем, относительная масса осевого отдела с каждым
возрастным периодом птицы повышается, а периферического отдела скелета
уменьшается. Так, у однодневных курочек относительная масса мышц осевого
отдела скелета составила 28,47% (от массы мышц тушки), периферического отдела скелета - 71,53%; к 28-дневному возрасту, абсолютная масса их увеличилась
32,89 г, или на 8,2 %, периферического отдела абсолютная масса увеличилась на
54,15 г, но относительная масса снизилась (из-за снижения скорости ее роста) по
сравнению с однодневными на 8,20% и составила 63,33%; к 320-дневному возрасту относительна масса осевого отдела увеличилась на 3,58%, в то время как
периферического отдела скелета относительная масса снизилась на такое же количество 3,58% (по разнице); к 476-дневному возрасту курочек масса осевого
отдела относительно уменьшилась на 0,06%, а периферического отдела увеличилась на такое же количество (по разнице).
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Что касается роста мышц курочек грудных и тазовых конечностей, то выявлено (рис. 3), что абсолютная масса их увеличивается с каждым изучаемым нами
возрастным периодом птицы. Скорость роста грудных конечностей с возрастом
курочек постепенно снижалась с 23,67% (однодневные) до 21,38% (476-дневные),
в то время как в росте мышц тазовых конечностей наблюдалась другая картина.
Скорость роста мышц резко снизилась до 28-дневного возраста (на 7,92%), а к
210-дневному возрасту еще снизилась на 1,92% и составила 38,05% (от общей
массы мышц); далее относительная масса ее к 476-дневному возрасту курочек
повысилась на 0,38%.
У однодневных курочек относительная масса мышц тазовых конечностей
была больше таковой грудных конечностей на 24,19%, в 28-дневном – на 11,55%,
в 210-дневном – на 15,75% и в 476-дневном – на 17,05% из-за возросшей функциональной нагрузки на мышцы тазовых конечностей.
Кратность увеличения абсолютной массы мышц осевого отдела скелета у
140-дневных курочек по сравнению с однодневными составляет 69,48,раза, периферического отдела скелета – 43,87, в 476-дневных по сравнению с 140-днвными
– в 1,46 и 1,37 раза; за весь постэмбриональный период – в 101,36 и 60,87 раза.
При анализе данных по развитию мышц у петухов по анатомическим отделам скелета видно, что рост их происходит также неравномерно как у курочек, а
относительная масса осевого отдела с каждым возрастным период птицы скелета
повышается, а периферического отдела скелета уменьшается.
Что касается роста мышц грудных и тазовых конечностей у петушков, то
выявлено, что скорость роста грудных конечностей с возрастом петушков постепенно снижалась с 23,63% (однодневные) до 21,58% (476-дневные), в то время
как в росте мышц тазовых конечностей наблюдалась другая картина. Скорость
роста их резко снизилась от однодневного до 28-дневного возраста (на 4,81%), с
последующим постепенным снижением до 476-дневного возраста (на 1,63%) и
составила 38,12% (от общей массы мышц).
Абсолютная масса мышц грудной конечности у петушков за весь постэмбриональный период у курочек возросла в 86,99, петушков - 82,22 раза.
В осевом отделе скелета грудные мышцы составляют наибольшую долю
мышц осевого отдела скелета. Так, у 476-дневных кур их масса составляет 271,42
г, или 78,53% мышц туловища с шеей, петухов - 374,54 г, или 78,16%. Кратность
абсолютной массы грудных мышц у курочек от однодневного до 140-дневного
возраста составила 71,17 раза, петушков – 81,30; с 140-дневного до 476-дневного
– в 1,47 раза и 1,51 раза.
Рост мышц грудной конечности. Анализ данных роста мышц области лопатки и части плечевого пояса показывает, что абсолютная масса мышц с возрастом кур увеличивается в 75,42 раза, петушков – 101,69 раза, ее относительная
масса с возрастом у кур также возрастает с 5,42% (однодневные) до 5,70% (476дневные), петухов – с 5,40% до 5,73%, соответственно. Абсолютная масса мышц
области плеча у кур колеблется от 1,22 г (однодневные), до 77,65 г (476-дневные),
петухов – от 1,26 до 108,56 г. Однако относительная масса мышц плеча с возрас13

том у кур уменьшилась с 10,20% до 9,03%, у петухов – с 10,22% до 9,13%, так
как скорость роста этих мышц меньше, чем общей массы мышц тушки.
В области предплечья относительная масса мышц уменьшается у курочек с
6,27% до 5,24%, петушков – с 6,25% до 5,30%. Абсолютная масса мышц с возрастом кур увеличивается в 60,09 раза, петушков – 81,84 раза, соответственно.
Рост мышц тазовой конечности. Распределение массы мышц тазовой конечности подчинено общей закономерности, заключающаяся в том, что дистальная часть конечности по массе облегчена, по сравнению с проксимальной. Рост
мышц тазовой конечности в период от 1- до 140-дневного возраста сводится к
тому, что относительная масса мышц ступенчато снижается, особенно резко происходит от 1 до 28-дневного возраста. Так, у курочек области тазового пояса и
бедра относительная масса уменьшается на 4,03%, петушков – на 2,28%, затем к
220-дневному у курочек еще снижается на 0,57%, а к 476-дненому снова повышается на 0,33%. У петушков наблюдается та же закономерность. Это связано с изменением живой массы птицы и функциональной нагрузкой.
Абсолютная масса мышц тазового пояса и бедер у 140-дневных курочек по
отношению к 1-дневным возрастает в 41,58 раз, петушков – в 58,87 раза, у 476дневного по отношению к 140-дневным - в 1,41 раза, петушков – в 1,43 раза.
В области голени относительная масса мышц у курочек от 1- до 28дневного возраста резко снизилась на 3,89%, петушков – на 2,53%, затем она до
320-дневного у курочек постепенно продолжает снижаться на 0,92%, петушков –
на 0,82%.
Таким образом, можно заключить, что скорость роста мышц проксимальных звеньев конечностей выше и по абсолютной массе тяжелее, чем дистальных.
3.4 Результаты гистологических исследований
При изучении диаметра мышечных волокон установлено, что у курочек он
всегда меньше, чем у петушков. В суточном возрасте он меньше на 0,03 мкм, но с
возрастом (в 476-дней) разрыв увеличивается – до 4,68-5,02 мкм. У курочек 476дневного возраста в поверхностной грудной мышце разница составила 3,51 мкм,
двуглавой мышце бедра.– 3,85 мкм.
Диаметр мышечных волокон в мышцах суточных цыплят в среднем составляет 7,92 мкм, к 28 дневному возрасту он увеличился на 15,91 мкм и составил
23,83 мкм, к 140 дню еще увеличился на 16,77 мкм и достигает 40,10 мкм. От
140-дневного до 476-дневного возраста, т.е. к окончанию
производственного использования кур диаметр мышечных волокон увеличился в
среднем всего лишь на 8,84 мкм. За весь изучаемый постэмбриональный период
кур от суточного до 476-дневного возраста диаметр мышечного волокна в среднем увеличился на 49,76 мкм.
Наиболее интенсивное увеличение диаметра мышечных волокон у кур
наблюдался от суточного до 28-дневного возраста, в среднем по обеим мышцам в
сутки у курочек он увеличивается на 0,56 мкм, петушков – на 0,59 мкм. В дальнейшем он постепенно снижался. От рождения цыпленка до 140-дневного возраста (полового созревания) общий прирост диаметра мышечного волокна у курочек составил 30,59 мкм, петухов – 31,75мкм от 140-до 476-дневного возраста 14

8,84 и 10,50 мкм, за весь постэмбриональный период – 39,43 и 44,25 мкм, соответственно. Кратность увеличения диаметра мышечных волокон у курочек за
весь постэмбриональный период составил в 5,98, петухов - 6,57 раза.
3.5 Химические исследования мышц
Химический состав мышц является одним из качественных показателей пищевой оценки мяса.
Как морфологический состав тушек, так и химический состав мышц, с возрастом кур изменяется. Так, в поверхностной грудной и двуглавой мышце бедра
однодневных курочек воды содержалось – 81,20%, тогда как у 42-дневных –
77,25%. Особенно интенсивное уменьшение воды в поверхностной грудной
мышце курочек наблюдается в первые 28 дней их жизни - на 3,33%, в двуглавой
мышце бедра - на 3,44% (по разнице). За весь яйценосный период кур содержание
воды поверхностной грудной уменьшилось на 2,16%, двуглавой мышце бедра –
на 2,14%. Количество внутримышечного жира в постэмбриональный период кур
увеличивается в поверхностной грудной на 1,84%, двуглавой мышце бедра –
2,04% и содержание белка - на 5,86% и 5,77%.
По изменению химического состава мышц петушков наблюдается та же закономерность, что у курочек. За весь постэмбриональный период роста и развития петухов воды в поверхностной грудной мышце снизилось на 7,48%, двуглавой мышце бедра – 7,68%, но содержание внутримышечного жира повысилось с
0,61-0,65% до 2,08-2,4%, а белка – с 16,96-17,03 до 23,10-22,97%.
Таким образом, можно заключить, что по мере роста и развития птицы содержание воды в теле снижается, а белка и жира увеличивается.
3.6. Качественные показатели тушек
Прижизненное формирование у животных качественных характеристик
мяса в основном зависит от направленной селекции, генной модификации, вида,
породы, кросса, возраста, пола, кормления, содержания, транспортировки к месту
убоя, предубойного содержания птицы.
Рост птицы, как и других животных, это сложный физиологический процесс, который в основном, завершается ко времени наступления половой зрелости. В период роста птицы откладываемая энергия в виде протеина и липидов.
После достижения половой зрелости происходит увеличение соотношения жира
и протеина (Chambers J.R., 1990).
В условиях возрастающего производства и потребления продукции птицеводства все большее внимание уделяется ее качеству, базовым критерием которого являются стандарты, исполнение которых обязательно для всех предприятий,
производящих продукцию.
От качества товарной продукции зависит цена реализации, выступающая
наряду с себестоимостью важнейшим фактором прибыльности производства. Чем
выше качество продукции, тем больше денежная выручка предприятия. Поэтому
проблема качества и рационального использования сырья - составная часть общей проблемы повышения эффективности агропромышленного комплекса.
Если рассматривать мясо, как сырье для переработки в мясной промышленности, то на первое место выдвигаются требования к его структурно15

механическим и функционально-технологическим свойствам. К ним относятся:
соотношение мышечной, костной, жировой и соединительной тканей, величина
рН, консистенция, сочность, а также органолептические показатели мяса и др.
При сравнении мясных показателей кур яичного направления продуктивности кросса «Шейвер 2000» с курами мясного направления продуктивности породы «Корниш», то они выглядят следующим образом: по живой массе курочки
«Шейвер 2000» в 42-дневном возрасте весили 432 г, против «Корниш» - 1825 г; в
476-дневном возрасте – 1860 г, против 4990 г (420 дн.); масса тушек в 42 дня –
245 и 1300 г; взрослые – 1143 и 3645 г и масса мышечной ткани тушки в 42 дня 178 и 920 г, взрослые – 860 и 2424 г.
В нашей стране перед птицеводческой промышленностью яичного
направления продуктивности ставится задача, чтобы куры имели небольшую живую массу и затрату корма, но как можно больше получить яиц высокого качества и на завершающем этапе, при убое кур-несушек доброкачественную мясную
продукцию. По Росстату от кур-несушек получают мяса около 10-12% от производимого мяса птицы. Примерно по 50% получают тушки I и 2 сорта. Но следует
помнить, что не существует количества, которое не было бы связано с качеством
и, что нет такого кросса кур, который идеально удовлетворял бы требования всех
рынков, точно так же, как нет ни одного кросса, который был бы наилучшим образом приспособлен к широкому разнообразию условий среды, в которых производится птицеводческая продукция.
4. ВЫВОДЫ
1. Живая масса кур кросса «Шейвер 2000» в яйценосный период (140 –476дневный возраст) составляет 1417-1860±28,6 г; масса тушек 1143±20,15 г и
1572±22,53, что соответствует направлению селекции кур на снижение живой
массы по сравнению с другими яичными породами. Кросс аутосексирован по
цвету пера. Убойный выход кур в 140-дневном возрасте кур составляет 58,15%,
петухов – 59,26%; 210-дневном 59,61% и – 61,37%: в 476-дневном – 61,45% и
62,43%, соответственно.
2. Содержание мышечной ткани в тушках кур от 140-дневного до 476 –
дневного возрастов увеличивается с 74,27% до 75,26%, петухов – 74,82% до
75,64%;
– количество костной ткани, наоборот, в тушках кур уменьшается с 16,25%
до 15,07%, петухов – 16,52% до 15,58%:
- количество других тканей (кожа, остатки жира, легких, почек и др.) колеблется в пределах 8,99-8,40%.
3. Скорость роста тканей в тушках происходит неравномерно. У 476дневных курочек по сравнению с 42-дневными абсолютная масса мышечной ткани увеличивается в 4,83 раза, костей – 1,29 раза; петухов – 5,23 и 1,34 раза, соответственно. Абсолютная масса мышц осевого отдела скелета у кур увеличивается
в 5,19 раза,– периферического отдела – в 4,52 раза; петухов – 5,61 и 5,02 раза.
4. Диаметр мышечных волокон в мышцах суточных цыплят в среднем составляет 7,92 мкм, к 476-дневному возрасту увеличился в среднем по двум мыш16

цам на 49,76 мкм. Кратность увеличения диаметра мышечных волокон у курочек
за весь постэмбриональный период составил в 5,98, петухов - 6,57 раза.
5. Химический состав мышц зависит от возраста птицы. От рождения до
476-дневного возраста в мышцах содержание воды в среднем снижается с 81,25%
до 73,58%, в то время как, количество белка увеличивается с 17,03% (однодневные) до 22,92% (476-дневные); содержание внутримышечного жира также увеличилось с 0,62% до 2,39%.
6. В сравнительном аспекте абсолютная масса грудных мышц у кур яичного
направления продуктивности в 42-дневном возрасте составляют 104 г, мясного 345 г, в 476-дневном (яичного) – 340 г и мясного (420 дн.) - 944 г; всего мышц в
тушках яичного направления в 42-дневном - 271 г, мясного - 920 г; 476-дневном
– 860 г и мясного (420 дн.) - 2424 г, соответственно.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ
1. Полученные морфометрические данные тушек и мышц кур следует использовать в качестве показателей качества тушек при их экспертной и товарной оценках, а также критериев определения возрастных групп птицы.
2. При селекции кур яичного направления продуктивности учитывать коррелятивные связи кур между живой массой и массой яйца, а также закономерности
морфо-химических изменений в опорно-двигательном аппарате птицы для получения здорового молодняка.
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Семенов Никита Владимирович (Россия)
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 программы 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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