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J ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
AKTjajibHOCTb темы исследования. Исследование природы яйценоскости высоко-

продуктивных кроссов кур>-несушек продолжает оставаться приоритетным направлени-
ем фундаментальных исследований в сельскохозяйственной биологии. В рамках данной 
проблемы наиболее изучены: а) вопросы сравнительной оценки продуктивности, каче-
ства продукции и некоторых биологических особешюстей несушек разных кроссов при 
сложившемся уровне кормления; б) влияние алиментарного применения биологически 
активных веществ и биокорректоров на яйценоскость, качество яиц и обменные процес-
сы в организме кур (В.Н. Никулин, Т.В. Синюкова, О.Ю. Ширяева, 2006; Т.С. Гусева, 
2008; A.A. Астраханцев, 2009; О.В. Тюркина, 2008; АЛ. Агаджанов, 2010; В.Ю. Гудима, 
2010; A.A. Бочков, 2011; CA. Рахматова, 2011 и др.). Однако особенности гормональной 
регуляции функций организма птиц изучены недостаточно. 

Тем не менее, знание закономерностей регуляции процессов роста, развития и жизне-
деятельное™ организма высокопродуктавных кроссов кур имеет большое значение для 
интенсификации яичного птицеводства, так как эндокринная система участвует в сохра-
нении гомеостаза, а, следовательно, и уровня здоровья птиц (М.С. Мицкевич, 1978). 
Особый интерес представляют тиреоидные гормоны, влияющие на экспрессию генов и 
синтез белков (Г.К. Боровкова, 2012) и за счёт этого, участвующие в реализации генети-
ческого аппарата клетки и, соответственно, генетического потенциала продуктивности 
животных (Л.Ю. Киселев, 2005; Л.С. Солонецкая, А.И. Афанасьева, A.M. Вранов, 2004; 
М.И. Клопов, 2007; В.М. Кретова, 2007; 2008; О.В. Першина, 2011; И.Х. Рахимов, М.А. 
Дерхо, 2013). Роль тиреоидных гормонов в формировании продуктивных качеств сель-
скохозяйственной птицы изучались на фоне действия различных стресс-факторов (Р. 
Baarendse, М. Debonne, Е. Decuypere, 2007; М. Debonne, Р. Baarendse, И. Van Den Brand, 
2008); технологических приемов (М.И. Клопов, 2007; В.В. Першина, 2012) и пола (Л.И. 
Коршунова, 2011). 

При этом, имеется недостаточно данных о совокупном влияние элеметгов гипофи-
зарно — тиреоидной системы на биологические и продутггивные качества кур - несушек, 
а также качество пищевых яиц. В связи с этим изучение количественных и качествен-
ных показателей биоресурсного потенциала кур - несушек крххжа «Ломан - белый» 
представляет определенный научный и практический интерес. 

Степень разработанности темы. Некоторые аспекты биоресурсного потенциала кур 
- несушек высоко продуктивных кроссов отражены в работах Л.С. Маркина (2008), A.A. 
Асграханцева (2009), B.C. Подольской (2010), Т.Н. Середа, М.А. Дерхо (2012),TJC Эн-
гиноевой (2012), М.В. Новиковой (2012) и др. Однако, биологические и продуктивные 
особенности птиц рассмотрены на фоне введения в рацион кормления селен- и йодсо-
держащих препаратов (В.В. Курушкин, 2007; Т.В. Синюкова, 2007; АЛ. Агаджанов, 
2010), пробиотиков ( Е.В. Шомина, 2000; Т.С. Кузнецова, 2010), минеральных и биоло-
гически активных добавок (А.Е. Андреев, 2007; Ю.И. Габзалилова, 2009). 

Цель и задачи исследования. Целью нашей работы явилось изучение биологических 
и продуктивных особенностей популяции кур - несушек крюсса «Ломан — белый» в 
условиях технологической среды птицефабрики; разработка способов оценки качества 
пишевых яиц с использованием параметров биоресурсного потенциала. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1) Изучить биологические особенности организма кур - несушек по биохимиче-

ским параметрам крови в зависимости от их возраста, срока яйцекладки и яичной про-
дуктивности. 

2) Оценить влияние элементов гипофизарно - тиреоидной системы на активность 



белкового обмена и продуктивные качества к\р - несушек в ходе репродуктивного пе 
риода. 

3) Определить влияние возраста кур на показатели качества пищевых яиц в ход 
репродуктивного периода. 

4) Оценить скоррелированность морфологических и физико - химических пока-
зателей качества яиц, а также их корреляционные связи с параметрами крови; 

5) Изучить возможность использования показателей крови для оценки и прогно-
зирования показателей качества пищевых яиц. 

Научная новизна работы. Установлено, что биоресурсный потенциал популяции 
кур-несушек кросса «Ломан—белый» в условиях промышленной технологии определяет-
ся ф>'нкциональным состоянием гипофизарно-тиреоидной системы и регулируется в 
возрастном аспекте посредством изменения конципрации гормонов щитовидной желе-
зы, определяющих активность и направ-ченность белкового обмена и проявление про-
дуктивных качеств. Лимитирующим тиреоидным гормонов является Тз, его концентра-
ция и скорость биоконзсрсии из Т4 в начале и на пике яйцекладки определяет анаболи-
ческую направленность белкового обмена, создающим основу для яйценоскости кур на 
уровне 95 - 97%.; в конце яйцекладки - катаболическую, результатом чего является 
снижение продуктивности до 80%. Маркерами направленности белкового обмена в ор-

ПГ Т. 
ганизме несушек служат отношения и г—̂  , величина которых отража-

Мочевина • Мочевина 
ет интенсивность распада белков. 

Впервые установлено, что уровень Тз в организме несушек на 50,41-60,84% определя-
ет величину массы яйца и массы белк?_ Количество сильных и умеренных корреляикон-
ных связей между показателями крови и параметрами качества яиц в 26-недельном воз-
расте несушек составило 41,53%; в 52 - х недельном - 39,99%; и в 80 - недельном -
36,15%. 

Разработаны математические модели для оценки и прогнозирования массы яиц и мас-
сы скорлупы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненные исследования 
носят фундаментальный характер, расширяют представления о физиолого-
био.химических особенностях яичной продуктивности кур — несушек кросса «Ломан — 
белый» в условиях про.чышленной технологии, в том числе роли тиреоидных гормонов 
в процессах жизнедеятельности организма птицы; содержат новые решения актуальной 
научной проблемы - оценки качества пищевых яиц по показателям крови. Разработан 
комплекс методических приёмов оценки регулирующего действия гипофизарно — 
тиреоидной системы, включающий расчёт соотношения концентраций гормонов и пока-
зателей крови, позволяющих объективно судить о её состоянии. 

Параметры конце1прации гор.монов щитовидной железы, показателей белкового об-
менов (общего белка, альбуминов, мочевины, мочевой кислоты, ферментов переамини-
рования) в различные сроки яйцекладки могут быть использованы как нормативные при 
оценке функционального состояния организма к>'р-несушек в Челябинской области. 

Модели регрессионного уравнения позволяют оценить и прогнозировать МЯ в 26 -
недельном возрасте несушек, МС - в 26, 52 и 80 - недельном, что можно использовать 
для своевременной корректировки технологических пара.метров и а за счёт этого повы-
шать рентабельность прюизводства. 

Методология и методы исследований. Предметом исследования является яичная 
продуктивность кур - несушек и качество пищевых яиц в зависи.мости от активности и 



направленности белкового обмена и гипофизарно - тиреоидногх) статл-са организма в 
ходе яйцекладки. ' 

Объектом исследований служили кровь кур кросса «Ломан - белый» и пищевое яйцо 
Исследования проводились с использованием биохимических, иммуноферментных и 

статистических методов исследования. 
Основные положения, выноси.мые на защиту: 
1. Возраст популяции кур - несушек кросса «Ломан - белый» влияет на активность и 

направленность белкового обмена, яйценоскость и качество пищевого яйца. 
2. Уровень гормонов гипофизарно - тиреоидной системы определяет биологические и 

продуктивные свойства кур, а также качество продукции. 
3. Параметры крови характеризуют биоресурсный потенциал кур - несушек и могут 

быть использованы при оценке качества пищевых яиц. 
Степень достоверности и апробация материалов диссертации. Материалы иссле-

дований внедрены и используются: в учебном процессе и научной работе кафедры фи-
зиологии и фармаколоши и кафедры органической, биологической и физколлоидной 
химии Уральской государственной академии ветеринарной медицины. 

Материалы диссертационной работы были доложены и одобрены на; международной 
научно - практической конференции молодых ученых и специалистов «Молодые уче-
ные в решение актуальных проблем в науки» (г. Троицк, 2012 г.); конкурсе молодежных 
проектов "Челябинская область - это мы" (2012 г.); 1 и П этапах Всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу среди аспирантов и молодых ученых высших учебньгх 
заведений Минсельхоза России по номинации: - «Биологические науки» (г. Троицк, 
2013 г.); международной научНо-пракгической Интернет - конференции «Научный по-
иск - животноводству России» Ставропольского ГАУ и журна.1а «Вестеик Ветеринарии 
(¿013 г.); международная научная конференция «Научное и кадровое обеспечение раз-
вития агропромышленного комплекса», посвященной 140 - летию КГАВМ им Н Э Ба 
умана(г. Казань,2013 г.). " ' ' 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертационной работы 
опубликовано 7 научных работ, в том чиапе 6 статей в журнатах из Перечня рецензиру-
емых научных журнаюв и изданий для опубликования основных научных результатов 
диссертаций. 

Объём н структура работы. Диссертация изложена на 146 страницах компьютерного 
текста и состоит из следующих разделов: введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения заклю-
чения, выводов, практических предложений производству, списка использованной лите-
ратуры, который включает 177 источников, в том числе 22 иностранных авторов. Работа 
иллюстрирована 24 таблицами и 4 рисунками. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует 
паспорту специальности 03.02.14 - биологические ресурсы по пунктам: 2. Теоретиче-
ские и научно-методические проблемы продуктивности популяций, сообществ и экоси-
стем. 3. Теоретические и прикладные проблемы рационального использования охраны 
и воспроизводства ресурсов. 

2 ЛМТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
кафедре органической, биологической и физколлоидной химии 

ФГБОУ НПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» в рамках 
научной программы «Изучение закономерностей обмена веществ у сельскохозяйствен-
ных животных и птиц в норме и при патологии», регистрация НИОКР 01201372958. 



Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО «Челябинская птицефабрика» 
и в лаборатории органической, биологической и физколлоидной химии в 2011 -
2013 г.г. 

Объектом исследований служили куры одновозрастного промышленного стада кросса 
<ciIoMaH - белый» в ходе яйцекладки, которые содержались в основных производствен-
ных корпусах, оборудованных клеточными батареями. По принципу сбалансированных 
групп было сформировано 3 опытные гр1<ппы: 1 — несушки в 26 — недельном возрасте 
(начало яйцекладки), II - в 52— недельном (пик яйцекладки). III - в 80 - недельном (ко-
нец яйцекладки) (рисунок 1). 

Параметры микроклимата помещений поддерживались согласно рекомендациям по 
работе с соответствующим кроссом. Дня кормления кур использовались полнорацион-
ные кормосмеси и комбикорма, изготавливаемые в кормоцехе птицефабрики. Их основу 
составляли пшеница, ячмень и кукуруза. 

Рисунок 1 ~ Схема эксперимента 

Продуктивность к>р (в %) рассчитывали по промышленному стаду за неделю (26, 52 
и 80), соответсгвующую исследованию крови. 

Для оценки качества яиц. их равномерно отбирали с различных ярусов (п=20) непо-
средственно из клеток в 26, 52 и 80-недельном возрасте кур. Определяли массу и плот-
ность яиц, индекс белка, желтка и формы, толщину скорлупы, единицы Хау; для белка и 
же.тгка - высоту, больщрй и малый диаметры растекания. 

В сыворотке крови определяли: общин белок (ОБ), альбумины (Alb), мочевину и мо-
чевую кислоту (МК) с гюмощью наборов реактивов «Клинитест»; глобулины (Gl) и 
AIb/Gl-коэффициент расчетным методом, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), 
аспартата.мино1рансферазы (АсАТ) с помощью наборов реактивов «Биола-Тест»; кон-



центрацию тироксина (Т.), трийолтиронйна (Tj), тареотропного гормона (ТТП имму-
ноферментным методом с использованием наборов реактивов «анапиза(ИФА)» 

Экспериментальный цифровой материал обработан на ПК с помощью табличного 
п р о ц ^ р а «Microsoft Excel - 2003>V с применением пакета прикладных программ «Bi-
ошета», «Versia» и «Statistika - 6.0». Статистический анализ включал р а с т я ^ д н е й 
арифметической величины и eg ошибки, анализ связи двух признаков парамсгои^ким 

Пирсона и анализ вида зависимости одного признака от нескольких признаков 
посгроедием линейного регрессионного уравнения с использованием прямого пошаго-
вого алгорктоа Достоверность различий между признаками оценивали с учетом парно-
го критерм t - Стъюдекта для н<фмального распределения переменных и F-кpFfrepия 

«Ф« проверке стшистических гипотез прн-

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛВДОВАНИЙ 
XI Бнологнческае особевносги организм« кур кросса «Ломан - белый» 

3.1.1 Характеристика белкового обмена иопуляцни кур - несушек 
Мы установили, что концентрация общего белка, атьбуминов, глобулинов в крови 

кур достоверно не зависела от возраста, срока яйцеклатеи и уровня яйценЬскосга. Од-
нако процентная доля альбуминов в общем белке крови увеличивалась с 47 07±i.27 i26-

53.93±I.33% (р^.05) (80 - нед.), чтх> отражаюсь на вели4не МЫС\-
коэффициета. Уровень конечных продуктов белкового обмена - мочевой кислоты не 
зависел от возраста, срока репродуюивного периода н продуктивности несушек, а моче-
вины возрастал в ходе технологического цикла на 46,01% (таблица I). 

Возраст кур-несушек. н«я 
Показатель 26 52 80 

(начало яйцекладки) (пик яйцекладки) {конец яйцекладки^ Общий белок, г/л 
Альбумины, г/л 

37Д0±4,63 
17 ^1+1 71 

42,0044.38 39.60 ±4.57 

Аль6умнны.% 1 /..Jl^l,/1 
47.07±U7 

21,66*1.96 
51.58±1.87 

21,36t2,09 
53,94±133^ Глобулины. 1/1 19.69i2.96 2034^2.50 18^4i2.53 

А1Ь/01-ни»ф.,усп.сд. 0.90t0.05 I.06±0.10 I.17±0.26 Мочевина, ммоль/л 2.76±0,18 3J5±031 4,03±0,11 Мочевая кислота, ммоль/л 0.3at0,007 0.43±0,002 0.41± 0.02 АлАТ. мкмоль/ч-л 0,043±0,006 0,046 ±0,009 0,065 ±0.004* АсАТ. юоюль/чл 1.06±0,40 0,92±0,046 0,76b0.087* 
Коэфф.ДеРитаса 24.65±0.03 20Д7±0.06* 12.08 ±0.07* 
АНУмочевина, усл. ед. 6,64±0.84 6.57±0,49 5.39± 0,64 С1/Мочевива, усл. сл. 7,14±1.35 6.08±0.75 4,б1±0,75* ОБУМочевина, усл. ед. 

Ппиы^чгяяи^ * _ г*<т лс пл 
I4.18±2.18 12.70±1.14 I0.01±U8 

При соотнесении характ^и возрастной изменчивости белков и азотистых веществ 
крови с возрастом кур было установлено, что в 26 и 52- х недельном возраст« азот ами-
нокислот максимально задерживался и, соответхггвенно, использования в процессах 
^недеятельности организма птиц. Это подтверждалось величиной ОБМочевина 
Снижение усвоения азота в 80-недельном возрасте несушек компенсировалось, пре-



„ ' ^ ^ ^ ^ Г ° " " с з и л е . . л ь < . з о е . и значения « , . . н о . е „ 

^ о д е я й ц е к л а д к и ^ и ^ о д и л о повышение активности АлАТ с 0,043±0.00б до О О 
±0.004 « к м ^ ч - л (р<0.05) на фоне снижения АсАТ с 1,06±0 40 до 0 7&Ю0 
мкмоль/ч л (р^ ,05) . что отражалось на значении коэффициента де Ритиса ( т ^ ' и ц а ^ ) 
„ Л Т Т д ' ^ л ? " ' ' ^ активность мнтохощфий в клетках ор 
^ м ^ а АлАТ - глюконеогенеза, то с возрастом птиц изменяепгя интенсивносп. и 
отношение процессов, протекаюидах с их участием 

Таким образом, результаты оценки возрасгаой изменчивости параметров белково! 
обмена, ограниченные рамками репродуктивного периода. п о к а з а л Г ^ н а ч а л е Г 
^ я ^ ^ ™ " 52-недельном возрасте) в белковом обмене ортанизма кур пре , 
ладаютаяаболичес«,е процессы, а в конце (80 недельном всорасге) - катаболн^к!^ 

_ ЗЛЛ Сосотоякие шпофкзарно-тнреонднон системы в организме кур 
Тиреоидные гормоны, влияя на соотношение ачаболических и к а т а б о л и ч е с ^ п 

дертание ТГГ. Т, и Т^ в крови кур досговерао „е зависело от возраста, срока яйцеклад 
^ " " " " в е л и ч и н ' ^ н о Т е н и я ™ ^ 

позволила нам сделать следующие выводы: 
1 - В организме кур гормоном-предшественникрм является Т,. так как его коацен 

трация неизменно превышала уровень Т, более чем в г раза. 
2. Скорость превращения Т« в Т, возрастала с возрастом кур, о чем свидетельств вало уменьшение величины ТзЛП,. " чем свидетельств 

Т ^ в^тичина ооотоошення ТГГГГ, 
не «менялась с возрастом, но реоотировал концентрацию Т., ^ 

подтверждалось вариабельностью значений ТТГ/Тч и Т / П Т . 
Таблица 2 - Возрастная динамика гормонов и их соотаошений (п=10), Х±5х 

Показатель 26 
Возраст кур-несушек, нед 

(начало яйцекладки) 
52 

(пикяйцаспад оО 
80 

(конец яицектадки) ТТГмкМЕ/мд 
Т}.пгЛ« 

0,41± 0.009 

Т1. пмоль/л 
ЗД5±0,16 

0.40±0.003 

7.45±0,85 
3.35±0.19 

0.40±0.003 
з.оа±о,п 

9.10±<),26 8.75±0.55 Т4/Тз,уса.сд. 
Т3/Т4. усд. сд. 

2^2±0аб 
0.44±0,11 

2,77±0Л4 
0^7±0.01' 

2.92±0.16* 
034±0ЛГ ТТГ/Тз,усп.сх 

Т}ШГ. уса, ед. 
0.13=Ы».02 

111 Л'4.усл.ех 
7,93±0,46 

0.12±0,0,1 

Т4/1 л , усч. ед. 
0.055±0.01 

8.37А0Л0 
0,13±0,01 

ТЗ-1-Т4ЛТГ.усл.ед. 
Продуктивность по стаду. % | 

18.17^:0.26 
0,043*0,001' 

7.50±0.31 

26,09*2.46 
95.0 

22,15±!024-
0,046*0,002* 

31.12±0,93' 
-- J 97.0 

Примечание: • - р<0,05 по отношению к 26 недельному вочисту 

21.87*0,42* 
2937*2,54 

80,0 

™ яичная продуктивность ф о р м и р у й на фоне тюстоянства концен-
соотношении уровней Т, и Тз. определяемо™ возрастом 

Влияние Пфсондных гормонов на некоторые функции печени. Печень самая 
крупная железа организма гттиц, играющая важную роУь в белковом <^ме„е В пеТн^ 



синтезируются Alb (альбуминсннтезнруюшая функцня) и мочевина' (мочевинобразую-
шая функция). 

Таблица 3 - Биохимические показатели крови (п=10), X±Sx 

Показатель 
Возраст кур-несушек, нед 

Показатель 26 
(начало яйцекладки) 

52 
(пик яйцекладки) 

80 
(конец яйцекладки) 

Тз/А1Ь, усл. ед. 0,19±0,01 0,15±0,01» 0,14 ±0,01* 
Тз/Мочевина, усл. ел 1,20±0,07 1,08±0.13 0,73±0,02* 
Тд/АШ, усл. ед. 0,42± 0,02 0,42± 0,01 0,41 ±0,001 
Т</Мочевина, усл. ед. 2,75±0Д9 2,96±032 2,16±0,13 
ТТГ/А1Ь, усл. ед. 0,023±0,003 0,019±0,002 0,020±0,002 
1 11 /Мочевина, усл. ед. 0,15±0,009 0,12±0,01 0,096±0,002» 
Примечшгае: * - р<0,05 по отношению к 26 недельному возрасту 

Для оценки влияние Тз, Т^ и ТТГ на данные функции печени, мы рассчитали соотно-
шения между уровнем гормонов и показателями крови, что позволило установить сле-
дующее (таблица 3): 

1. Уровень Alb в крови несушек, и, в соответствии, альбуминсинтезирующая функция 
гепатоцитов, регулировалась гормоном Тз, что подтверждалось динамикой значений 
Tj/AIb. 

2. Концентрация мочевины в крови кур, и, соответственно, мочевинобразуюшая 
функция печени, контролировалась гормонами ТТГ и Тз; о чём свидетельствовало 
уменьшение величин отношений ТТГ/Мочевина и Тз/Мочевина в ходе яйцекладки. 

Следовательно, с возрастом кур в ходе яйцекладки изменяется интенсивность белко-
вообразовательной и мочевинобразующией функций печени при регулирующем дей-
ствии гипофизарно-тиреоидных гормонов. 

Роль гипофизарно-тиреоидной системы в формировании направленности белко-
вого обмена и продуктивности кур - несушек. Яичная продуктивность кур является 
отражением активности в организме птиц обмена веществ, регулирующегося с помо-
щью гормонов гипофизарно-тиреоидной системы (таблица 4). 

Показатель Возраст кур-несушек, нед 
26 52 80 

(начало яйцекладки) (пик яйцекладки) (конец яйцекладки) 
Яичная продуктивность, % 95,0 97,0 80,0 

ГГ1 /МК, усл. ед. 1,05±0,023 0,93±0,008* 0,98±0,05 
Тз/МК, усл. ед. 8.33±0,49 7,79±0.43 7,31±0,22* 
Т«/МК, усл. ед. 19,10±0,35 21,16±0,59 21,34±0,29* 
ПТ/АлАТ, усл. ед. 9,53±4,31 8,69±3,94 6,15±0,61* 
Тз/АлАТ, уач. ед. 75,58±4,63 72,82±7,5 48,53±4,90* 
Тч/АлАТ, усл. ед. 173,25± 13,55 197.82±27,41 134,61±П,12* 
Г11/АсА1,усл. ед. 0,39±0,04 0,43*0.02 0,53±0,09 
Тз/АсАТ, усл. ед. 3,07±0,16 3,64±0,19 3,94±0,16 
T4/ACAT, усл. ед. 7,03± 0,85 9,89±0,26 11,51 ±0,55 
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• Мы установили, что в начете яйцекладки продук-тивносги кур по промышленном 
величина ТзАГ, (0,44£0Л1 у'сл. ед.) и минимальн 

(2,^2±0,2б усл. ед.). Снижение яйценоскости несушек в ходе репродуктивного п 
риода сопровождалось соответствующим изменением значений данньк соотношени 
(таблицы 2, 4), что указыва,то на связь биоконверсии тиреоидньг. гормонов с уровне 
продуктивности. 

Гипофизарно-тиреоидные гормоны влияли на уровень мочевой кислоты в крови пта 
что подтверждаюсь динамикой значений П Т / М К , Т,/МК и Т^/МК (таблица 4) Мочев 
кислота является продуктом катаболизма нуклеиновых кислот. Поэтому можно утве 
ждать, чго тареоидные гормоны регулировали обмен нуклеиновых кислот, а через них 
реатизацию наспедственного потенциала в организме кур и. соотзеплъенно уровен 
яйценоскости. • 

Гипофизарно-тиреоидные гормоны контролироваги активность ферментов персами 
н ^ в а н и я в ходе репродутсгивного периода, а через них ингенсивносгь работы цикл 
кребса и процессов глюконеогенеза, что отражалось на уровне яйценоскости кур О 
этом свидетельствовала диналтка величин соотношений их конце!гграций (таблица 4) 

Следовательно, в организме несушек система «ГП^ - Т^^Тз» в ходе яйцекладки 
определяла скорость реализации генетического потенциа1а птиц, скоординированность 
ана- и катаболических реакций, чго влияло на яичную продуктивность кур и её измене-
ние от начата к концу репродуктивного периода 

Корреляционные связи тиреоидных гормонов с биохимическими показателей 
крови. Мы установили, чго независимо от возраста, срока репродуктивного периода и 
уровня яйценоскости в организме кур фории,>1вались следующие связ.ч: 

1. Количество достоверных корреляций было наибольшим в 26- и 52-недельном воз-
раст« птиц, соотвстсгаующих продуктивности на уровне 95-97%. Значит, яйценоскость 
- это результат скоординированности тиреоидного профиля организма кур с инт^нсив-
н ^ бе,ткового обмена При этом Т. и Тз в большей степени влили на активность 
анаболических реакции, что подтверждалось шгутствием достоверных корреляций 
между гормонами и мочевиной. ь^ь^лхини 

2. Между тиреоидными гормонами и показателями крови устадовлены, в основном 
только положительные корреляш1онные связи, что свидст^льствовало о непосредствен-
ном их действии на обмен белков. 

3 Концентрация Т4 и Tj положительно коррелировала с уровнем Alb (г=0 71-0 82-
р^ ,05) , что, с одной стороны, подтверждаю транспортную роль белка в миграции i^p-' 
монов по организму несушек. При этом Тз обладал меньшим сродством к A l b ^ Т. С 
д^утои стороны, свидстсльствовало о регулирующем действии гормонов на содержание 
Alb в крови, и, как следствие, процессы его биосинтеза в г^патоцитах. 

4. Уровень Тз достоверно коррелироват с активностью АсАТ (г=0 79-0 98- р<0 05) 
что доказывапо роль гормона в формировании направленности, биохимический реакций 
в обмене белков и энергетической основы д.тя яичной продуктивности. На освдванни 
этого лоптч^-ки объяснима яйценоскость несушек в начале и „а пике яйцекладки на 
уровне как им соответствовал наивысшая концентрация Т, и максимальная 
^ в н ^ АсАТ в крови. Снижение >ровня Т3 в конце яйцекладки инициировало паде-
ние АсАТ, что сопровождалось уменьшением яйценоскости до 80%. 

5. Тз и Т, коррелировали с концентрацией МК (г=0,73-0,83; р<0,05), что удостоверяло 
их ретулирующее действие на обмен нуклеиновых кислот. 

Таким образом, уровни тиреоидных гормонов и показателей белкового обмена в кро-
ви кур корреляционно связаны. Корреляционные связи, с одной стороны, являются ха-



рактеристикой реализации продуктивного потенциала кур, с другой стороны - основой 
для формирования яиц. 

3.2 Характеристика продуктивных качеств популяции к-у р кросса «Ломан-белый» 
3,2.1 .Морфологические и физико-химические показатели качества 

пищевых яиц 
Качество пищевых яиц можно оценить с помощью морфологических и физико-

химических показателей. 
й - н е д е л ь н о м возрасте кур масса яйца составила 57,7±0,81 г, а в 80-недельном -
6^,20±0,86 г., то есть за репродуктивный период она увеличилась на 5,5 г., что сопро-
вождалось изменениями абсолютной массы составляющих его компонентов: масса яич-
ного белка, желтка и скорлупы, соответственно, на 4,50-4,99; 6,8-14,9 и 4,4-18,8% Од-
нако относительное содержание белка в яйце снизилось с 56,5 7±0 67% (начало яйце-
кладки) до 53,97±0,96 % (конец яйцекладки), а желтка и скорлупы, наоборот увеличи-
лась с 30,99±2,47 до 32,53±1,00% и с 12,44±0,89 до 13,50±0,89%. соответственно. Следо-
вшельно, увеличение массы яиц происходит за счёт массы желтка и скорлупы, что от-
ражается на долевом вкладе белка и желтка в его пищевую ценность (таблица 5) 

Таблица 5 - Массовые показатели яиц (п=20), Х±5х 
Показатель 

Масса яйца, г 
Масса Р.1пка, г 
Масса желтка, г 
Масса скорлупы, г 
Отношение составных ча-
стей яйца к массе яйца, % 

- белок 
- желток 
- скорлупа 

Масса белка / масса же.тгка 
Масса желтка / масса белка 

26 
(начато яйцекладк".) 

Возраст кур-несушек, нед 

57,7±0,81 
32,64±0.55 
17,88±0,39 
7,18±0,14 

56.57±0,67 
30,99±2,47 
12,44±0,89 
1,95±0,076 
0,49±0,024 

52 
(пик яйцекладки) 

60,29±5 
34Л7±0,91 
18.52±0,68 
7,50±0,и 

56,84±0,64 
30,72±0,71 
12,44±0Д8 
1,57±0,049* 
0,63±0,02* 

Примечание • - р<0,05 по отношению к 26 недельному возрасту 

80 
(конец яйцекладки) 

63Д0±0,86* 
34,П±1.06 

20,56±0,21* 
8,53±0,!5* 

53,97±0,96 
32,53±1,00 
13,50±0,89 
1,74±0.063 
0,57±0,02* 

Толщина скорлупы в ходе яйцекладки увеличилась на 3,56% (р<0,05), а плотность яиц 
на 0,74% (р<0,05), то есть, чем толще скорлупа, тем выше плотность яиц (таблица 6) 

Таблица 6 - Показатели качества яиц (п=20), Х±5х 
Показатель 

Плотность яиц, г/с.ч^ 
Толщина скорлупы, мкм 
Индекс фор.мы 
Индекс белка 
Индекс желтка 
Единица Хау 

26 
Возраст кур-несушек, нед 

(начало яйцекладки) 
1,070±0,0009 
365,0±0,50 
74,9±3,30 

0,084±0,22 
0,42±0,021 
84,4±1,27 

52 
(пик яйцекладки) 

1,072±0.0008 
373,0±1,23 
72.4=1=3,08 

0,084:Ь0,22 
0.40±0,004 
86,0±1,71 

80 
(конец яйцекладки) 

1,078±0,22* 
378,{Ы,11< 

71,5=Ь2.8 
0.076±0Д2* 
0,39±0,006 

Примечание * - р<0,05 по отношению к 26 неделе репродуктивного периода 
82,5±1,08 



12 

Индекс формы яиц колебался в пределах 71,5 - 74,9 % (таблица 6). При этом увели-
чение массы яиц сопровождалось снижением величины индекса формы. Величина ин-
декса белка с возрастом птицы уменьшалась. Она составила в 26 и 52-х недельном воз-
расте кур 8,4 %, а 80-недельном - 7,6 % (р< 0,05), что соответствовало нормативным по-
казателям. Из показателей качества белка самую высокую связь с его индексом имеют 
единицы Хау, которые в ходе репродуктивного периода находились на уровне 82,5-84,4 
усл. ед. (таблица 6). 

При этом величина индекса белка и единиц Хау с возрастом птицы уменьшались, что 
может быть связано с увеличением времени пребывания яйца в яйцеводе несушек. 

Индекс желтка яиц в начале яйцекладки составлял 42%, в середине и в конце, соот-
ветственно, 40 и 39 %. 

Таким образом, оценка качества пищевых яиц кур в ходе репродуктивного периода 
показала, что все морфологические и физико-химические показатели соответствовали 
оптимальным значениям 

Анализ корреляционных связей между морфологическими и физико-
химическими показателями пищевых яиц. Анализ значений коэффициентов корре-
ляций между изучаемыми признаками позволил нам выявить следующие закономерно-
сти: 

1. Масса яйца с большинством морфологических и физико-химических показате-
лей имела положительный вид корреляционной связи. Следовательно, изменение массы 
яйца прямо влияло на величину показателей его качества и как следствие питательные 
качества. 

2. Количество достоверных корреляций между массой яйца и показателями его 
качества зависело от возраста к)^. Наибольшее количество отмечено в начале репродук-
тивного г.ериода, когда масса яйца была минимальной; наименьшее — в конце яйцеклад-
ки (масса яйца максимальная). Следовательно, чем больше масса яйца, тем меньше ве-
личина данного показателя влияет на его питательные свойства. 

3. Толщина скорлупы в ходе яйцекладки достоверно коррелировала с массой скорлу-
пы (К^=54,8-60,8%), то есть увеличение массы скорлупы яйца на 54,8-60,8% обеспечи-
вало возрастание её толщины и, как следствие снижением уровня повреждаемости яиц. 

4. Масса скорлупы с большинством показателей качества яйца имела положительный 
вид корреляционной связи, то есть изменение массы скорлупы прямо сказывалось на ве-
личине морфологических и физико-химических показателей. 

Таким образом, масса яйца, как показатель реализации генетического потенциала 
птицы, прямолинейно связан с массой белка, желтка, индексом формы, белка и желтка, 
то есть размер яиц определяет обишй запас питательных веществ в его содержимом 
(белке и желтке). Масса скорлупы сопряжена с величиной параметров, определяющих 
её качество (толщина скорлупы, плотность яйца). 

Корреляционные связи показателей качества яиц и параметров крови. Анализ 
корреляционных связей между изучаемьпли признаками позволил нам сделать следую-
щие выводы: 

1. Между концентрацией биохимических параметров крови и величиной морфологи-
ческих и физико-химических показателей качества пищевого яйца выявлены, в основ-
но.м, отрицательные коэффициенты корреляции. Значит, тиреоидные гормоны и белко-
вые вещества крови непосредственно не используются в формировании яйца и его ком-
понентов; они являются или субстратной, или метаболической основой для процессов 
его биосинтеза 



2. Уровень МК оонару-живал во все периоды исследования корреляционн\-ю связь с 
массой яйца и массой белка (г= -0,52 - -0,77: R^=27,a-59,29%), то есть теми па^иметра-мк 
качества пищевого яйца, которые в большей степени определяются генотипом птицы 
При УГОН наибольшие значение коэффициентов корреляции были установлены в конце 
яицекладки. 

3. Уровень Тз коррелировал с массой яйца и массой белка, а в конце репродуктивного 
периода и массой желтка (г= -0.71 —0,79; 50,41- 62,41; р<0.05), что значит, трийод-
тиронин более чем на 50% определял функциональнуто aiOHBHOcib Пановых желез ку-
риц, а также синтез белка, желтка и яйца в целом. 

4. Активность ферментов переаминирования была прямолинейно связана с массой 
яйца и белка. При этом в начале и на пике яйцекладки с данными параметрами был кор-
{^яционно фермент АлАТ (г= -0.71- -0,83; R^=50.41-68,89%; р ^ , 0 5 ) . а в конце 
яйцекла^и АсАТ(г= -0.70- -0.73; К'=49.0-53Д9%; p^,OS). С л е д о в ^ ^ ; вариац!^ 
массы яйца и массы белка были результатом сопряжекност« процессов яйцеобразования 
и интенсивности системного анабатизма и активности митохондрий. 

5. В 26-ти недельном возрасте кур - несушек между биохимическими параметрами 
крови и показателями качества яиц было выявлено наибольшее количество сильных 
умеренных^корр^тяционных связей (41,53%); а 52-х недельном - 39,99%, а в 80-ти Ке-
л ь н о м - 36,15% Значит, от начала к концу репродуктивного периода вариация мор-
фологических и физико-химических констант пищевых яиц в меньшей степени начинает 
зависеть от изменения биохимических пара.метров сыворотки крови. 

Таким обраюм, уровень биохимических показателей крови максималыю определяли 
величину показателей качества яйца в начале яйцеклас--:: (в 26-недельном возрасте) кур 
что дает основание их использовать в селекционной работе. 

33 Возможность оценки и прогнозирования массы пишевых 
яиц и качества скор.пупы по показателям крови 

При анализе взаимосвязи МЯ и качества скорлупы с параметрами крови мы исходили 
из того, что они являются показателями, величина которых в рамках реализации генети-
ческого потенциала и воздействия разнообразных внешних факторов может быть ассо-
циирована с уровнем тиреоидных гормонов, регулирующих энергетический обмен н 
концешраиией в крови показателей белкового обмена, характеризующих сопряжен-
ность ана- 8 гатаболических реакций. В качестве метода, используемого для проверк-и 
данного предположения, был использован линейный множссгееннын регрессионный 
анализ, ^ й вид уравнения имел вид: У. + + ... ^bJC^. где величина 
массы яйца .-ои несушки; Ь , — коэффициент peipeccHH, соответствующий п-му показа-
телю крови -предиктору; Х^ — величина показателя крови - предиктора, принадлежа-
щего 1-ой несушке. 

Мы установили, что максимальное количество предикторов влияет на МЯ в начале 
репродуктивного периода (таблица 7). Наибольшее действие оказывает уровень мочевой 
кислоты, затем ТТГ, Tj. Alb. Тд и ОБ, коэффициент детерминации (R^) составил 99,4% а 
величина частных коэффициентов корреляции колебалась в пределах 0,91-0 99 Регрес-
С1юнное уравнение имело вид: ' 

У2б=106.84-159.42МК-2.33ТЗ+51.26ТТГ+0.28Т4^74.25А1Ь-0.040Б 
При построении модели регрессионного уравнения на пике яйцекладки (52-х недель-

ный возраст несушек) (модель 2) было установлено, что ни один пока5агель крови не 
ЯШ1ЯЛСЯ статистически значимым предиктором МЯ. Логично предположить, что яйцо в 



^ ы н срок репродуктивного периода характеризуется высокими показателями кач 

При анализе характера взаимосвязи МЯ с показателями крови в конце репродукгивно 
^ о ^ (таблица 7) было у с т а в л е н о , что с т ^ ч е с Г з н а ч и м ы Г в ^ а Г Г ф ^ Г 
^ К Т О ^ Т АСАТ. ЧТО отражало смысл м е т ^ л и ч е с ^ пе 
строек в организме кур в конце яйцекладки, лежащих в основе ретулирования соотн 
шения между активностью а н а - и катаболических процессов на фоне увеличения МЯ. 

параметры линейного уравнения ассоциации массы яйца 

Исспе;^^ 
мыетЕфамег-

ры(Х^ 

Коэффи-
циенты ре-
грессии (Ь„) 

Станд^яи-
зованвыеко-
эффипнееты 

Р«Рсссии(В.) 

Уровень 
значимости ко-
эффитвсентов 
регрессии (р„) 

МК 
ТТГ 

А1Ь 

ОБ 

-159,42 
в 2б-недедьном вюрасге кур (модоть П 

Коэффициент детерми-
нации (К^) и уровень зна-

чимости молоти ( р ^ 

51 ДО 
-2,33 
74^6 

-0,039 

d21 
0,62 
-0,45 
037 
0,29 
-0,22 

0.0004 
0,0034 
0.0048 
0,0195 
0,0096 
0,0317 

99.46% 
Р= 0,0016 

АсАТ П,46 

в «О-нздеяьном возрасте кур (модель 

0.73 0,029 63.49% 
Р=0.067 

стиистическк з ^ ^ м ы для рс-

" "«елы,ом возрасте несли яйца, в которых 
р Г ^ о ^ н^оольщеи степени зависела от уровня мочевой кислоты, ТГГ / а ^ 
Р е п ^ о н н о е уравнение имело внш = 3 . + 3 0 , 6 2 М К - 1 8 . 1 П Т Г - 2 . 2 8 А с А Т . 

Тайшца 8 - Сгатасхические параметры линейного уравнения ассоциации массы 
скорлупы с показателями крови 

Исслсдуемые 
параметры (Х„) 

Коэф-
фициенты 
регрессии 

(Ьп) 

Сгакаарти-
зованные ко-
эффициенты 

регрессии (Р.) 
Вета 

Уровень зна-
чимости коэф-
фициентов ре-

грессаи(р^) 

Коэффициент де-
терминации (К^) и 

уровень значимости 
модели (р О 

МК 
т л -
АсАТ 

30.62 
в 26-неяельном воазасге кур (модель 1) 

-18.11 
-2Д7 

1.45 
-Ш 
-0.63 

0.005 
0.009 
0.021 

МК 
АсАТ 
АлАТ 

53.75 
в 52-х недельном вофасте кур (модель 2) 

91.65% 
Р= 0.027 

-2.44 
. 7 7 5 

_ У 8 
-1,09 
0.61 

ТТГ 
АсАТ 7,54 

-362Д4 
1,18 

0.005 
0.004 
0.028 

96.40% 
Р= 0.005 

в 80-ведельном вогоасте кур (модель 3̂  
0.03 
0,05 

9539% 
Р=0.03 
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Примечание: в таблицу вошли показатели крови, которые статисгачески значимы для ре-
грессионной модели (рс<0,05) 

На пике яйцекладки относительная масса скорлупы определялась концентрацией мо-
чевой кислоты, активностью АсАТ и АлАТ (таблица 8). Степень взаимосвязи показате-
лей крови (независимых показателей) с зависимой переменной (массой скорлупы) со-
ставила 96,4%; регрессионное уравнение было представлено следующей формулой: ¥¡1 
-=-13,65 +53,75МК+ 7,75 Ал А Т -2.44АсА Т 

В конце репродуктивного периода относительная масса скорлупы была достоверно 
взаимосвязана с концентрацией в крови несушек ТТГ и каталитической активностью 
АсАТ. 

При анализе характера линейной взаимосвязи массы скорлупы с данными показате-
лями крови (таблица 8) бьшо установлено, что изменение их концентрации обуславли-
вает 95,39% колебаний зависимой переменной. При этом регрессионное уравнение опи-
сывалось формулой:Г,о=/б/,Зб-5б2,257ТГ+7, 

Таким образом, показатели крови (ТТГ, Тз, Т-, общий белок, альбумины, мочевая 
кислота) можно использовать для оценки и прогнозирования массы яйца только в нача-
ле яйцекладки (в 26 недельном возрасте несушек). Относительная масса скорлупы пи-
щевых яиц линейно взаимосвязано с активностью фермента АсАТ во все периоды яйце-
кладки. Поэтому активность фермента можно использовать для контроля за относитель-
ной массой скорлупы. 

ВЫВОДЫ 

Разработана концепция о взаимосвязи гипофизарно-тиреоидных гормонов с актив-
ностью и направленностью белкового обмена, альбуминсинтезирующей и мочевиноб-
разующей функциями печени, уровнем яичной продуктивности и пищевой ценности 
яиц кур кросса «Ломан - белый», что позволило разработать метод оценки массы яйца 
и качество скорлупы по показателям крюви. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Биологаческие и продуктивные особенности организма кур, определяемые интен-
сивностью и направленностью белкового обмена, формируются на фоне совокупного 
действия элементов гипофизарно - тиреоидной системы ( Т ^ , Тз и Т4) в зависимости от 
возраста птицы по стадиям репродуктивного периода. 

2. В организме 26-ти (начало яйцекладки) и 52-х нед. (пик яйцекладки) кур белковый 
обмен и.мел, преимущественно, анаболическую направленность и характеризовался за-
держкой азота (мочевина - 2,7б±0,18-3,35 ±0,31 ммоль/л), высокой активностью мито-
хондрий (АсАТ - 0,92±0,04б-1,06±0,4 мкмоль'ч л), что создавало основу для яйценоско-
сти на уровне 95—97%. В конце репродуктивного периода (в 80-ти нед. возрасте) фор-
мировался катаболический профиль белкового об.мена, проявляющийся интенсификаци-
ей процессов биосинтеза мочевины (концентрация ^-величилась до 4,03 ±0,11 ммоль/л) и 
снижением функциональной активности митохондрий (АсАТ снизилась до 0,76±0,087 
мкАЮЛь/ч-л) на фоне паления яйценоскости до 80%. 

3. Лимитирующим тиреоидным гормоном в организме кур являетсяТз, а Т4- его 
предшественник (прогормон), обеспечивающий постоянный запас гормона в .v^aлoaк-
тивной форме. Биресурсный потенциал организма несушек (метаболический профиль, 
активность метаболических функций печени, уровень яичной продуктивности и каче-
ство пищевого яйца) формировались на фоне константности концентрации тиреотроп-



HOTO гормона гипофиза, изменяющемся уровне гормонов щитовидной железы и их со 
отношения. 

4. М а р к а м направленности белкового обмена в организме несушек являются отно 

Мочевина " Мочена ' которых планомерно снижалась в ходе яйце 
кладки, соответственно на 36,0 и 39,1% и отражала количество азотсодержащих суб-
стратов, подвергающихся катаболизму. 
-г L T ^ ^ периоды яйцекладки были установлены корреляционные связи между 
Т,(г=0,71-0,74; р<0,05) и Т, (г= 0.76-0,82; р<0,05) - Alb (одним из транспортных белков 
гормонов); Тз - АсАТ (i=0,79-0,98; р<0,05), чт« было следствием влияния гормона на 
процессы синтеза энергии в митохондриях; Tj и Тд - МК (г=0,73-0,83; р<0 05) характе-
ризующие участие гормонов в обмене нуклеиновых кислот. 

6. Показатели качества пищевых яиц кур зависели от срока яйцекладки и возраста 
птиц. Масса яйца, белка, желтка, скорлупы и толщина скорлупы, увеличивалась, соот-
встственно. на 7,82; 4,50; 14,99; 18,80%; 4,00%; а, индекс формы, индекс белка, индекс 
желтка и единиц Хау, наоборот, уменьшался на 4,54; 9,52; 7,14; 2,25%, соответственно 

7. Масса яйца и масса белка достоверно коррелирует с уровнем трийодтиронина (г = -
0,71±0,25 - -0,78±0,20), что подтверждает влияние генотипа кур на данные показатели 

8. Ранжирование коэффициентов детерминации показало, чго вариация: 
- массы яйца определяла в среднем за яйцёоацку изменчивость массы белка на 

68,49/0, массы желтка - 55,39%, индекса белка - 52,82%, индекса желтка -51 38%, ин-
декса формы - 50,65%; 

- массы скорлупы сказывалась в среднем за яйцекладку на величине толщины скор-
лупы на 58,29%, плотности яйца - на 29,63%. 

8. Количество корреляционных связей между биохимическими показателями сыво-
ротки крови и параметрами качества пищевых яиц зависело от возраста кур и срока яй-
цекладки. В 26-нед. возрасте несушек скоррелированность (сильные + умеренные кор-
реляции) изучаемых признаков составила 41,53%; в 52-х нед. - 39.99%- в 80-нед -
36,15%, что отражало функциональную активность репродуктивных органов кур и всех 
физиологических систем организма 

9. Масса яйца кур-несушек в большей степени определяется генетт,ческими фактора-
ми, чем садовыми. Поэтому только в начале яйцекладки (26 -недельном возрасте) она 
является функцией от уровня мочевой кислоты. ТТГ, Tj. Т4, Alb и ОБ в УСЛОВИЯХ ста-
новления репрод>тсгивной функции в рамках реатизации генетического' потенциа1а; 
описывается регрессионным уравнением: 

ЬЛЯи=]06.84-159.42МК-2,ЗЗТЗ+51.26ТТГ+0.28Т4+74,25А1Ь-0,0ЮБ 
10. Относительная масса скорлупы пищевых яиц, полученных от кур-несушек линей-

но взаимосвязано с активностью фермента АсАТ. Модель регрессионного анализа пока-
зала, чтобы увеличить массу скорлупы на 26 и 52-нед. яйцекладки необходимо созда-
в а в условия для понижения активности АсАТ, а на 80 - нед. наоборот, повышения 

Практические предложения 
1. Величины показателей крови (ОБ, Alb, мочевина, мочевая кислота, АлАТ АсАТ 

Тз, Т4, ТТГ) в возрастной динамике могут быть использованы в качестве физиологиче-
скои нормы при проведении плановой диспансеризации птиц, а также в учебном про-
ц е ^ при подготовке зооветспециалистов или при разработке Офаслевых рекоменда-
ции, учебных пособий, учебников, монографий. 

2. На 2 6 ^ й нед. репродуктивного периода можно проводить отбор кур-несушек по 
МИ с помощью рефессионного уравнения: 



МЯ;^ = 106,84-159.42МК-2,3313+51,26ТТГ+0,28Т4+74,25А1Ь-0,040Б. 
3. Маркером направленности белкового обмена в организме несушек являются отно-

Т Т Г Т , 
шения и ä , величина которых отражает количество азотсодержа-

Мочевина Мочевина 
ших субстратов, подвергающихся катаболизму. 
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