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ВЛИЯНИЕ НОВОГО СУТОЧНОГО РИТМА И САХАРНОЙ 

НАГРУЗКИ НА ДИНАМИКУ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В КРОВИ
У ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОК

Алиева Ф.А., Мусаев А.М.
Бакинский государственный университет, Баку, e-mail: Musayevavtandil@yahoo.com

Применили сахарную нагрузку (в расчете 3 г/кг массы тела) к 30-дневным особям обоих полов япон-
ских перепелов (Coturnicus yaponicus Temm at chilag) мясной породы, в птичниках их содержание изменили 
с обычного режима суточной освещенности на режим 24-часовой освещенности и на режим «двух ночей 
и двух дней», а затем у контрольных и опытных особей определили уровень сахара в крови в утренние часы. 
Наблюдения показали, что изменение суточных фаз темноты и света оказывает значительное влияние на 
гликемические реакции у этих птиц, а дополнительная сахарная нагрузка вызывает значительного увели-
чения содержания сахара в крови лишь в «дневных фазах». У перепелят в месячных возрастных группах 
возникшие условные рефлексы в различных часах одного дня (24 часа) оказывают тормозящее действие на 
центральную нервную систему птиц, выращенных в закрытых помещениях. А у экспериментальных птиц 
в двух дневных и двух ночных ритмах образовавшийся условный рефлекс стимулирует центральную нерв-
ную систему.
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THE INFLUENCE OF NEW CIRCADIAN RHYTHMS AND GLUCOSE TOLERANCE 
ON THE DYNAMICS OF BLOOD SUGAR FROM THE JAPANESE QUAIL
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Apply sugar load (per 3 g/kg body weight) to 30-day in both sexes of Japanese quail (Coturnicus yaponicus 
Temm at chilag) meat breed in poultry houses whose contents have changed the normal mode of the daily light and 
translated it into a 24-hour light and the mode of «two nights and two days», and then in the control and experimental 
animals have determined the blood sugar in the morning. Observations showed that the change in diurnal phases of 
darkness and light have a signifi cant impact on glycemic response in these birds, but a complement tional sugar load 
causes a signifi cant increase in blood sugar only «day phases». In quails in monthly age groups emerged in various 
refl exes hours of duration of one day (24 hours) has an inhibitory effect on the central nervous system of birds grown 
indoors. And the experimental birds in the two day and two night rhythms formed the conditioned refl ex stimulating 
effect on the central nervous system.
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Наиболее существенным для живой при-
роды на земле является смена дня и ночи, 
света и темноты. В результате адаптации 
к географическим ритмам у птиц образо-
вались аналогичные биологические ритмы. 
Ритмы активности описаны для многих ви-
дов птиц в естественных условиях. У днев-
ных птиц суточная активность включает 
один пик после рассвета и второй – перед 
закатом. Расположение этих пиков актив-
ности в природных условиях частично свя-
зано с меняющимся временем наступления 
рассвета и сумерек [3, 4, 7].

Расчленив сложный комплекс факторов 
[4, 7], определяли суточную ритмику актив-
ности у кавказского фазана в условиях при-
роды, установили ее закономерности. Эти 
исследования показали необычное разно-
образие не только в характере суточной де-
ятельности птиц, но и степени зависимости 
активности от различных внешних и вну-
тренних факторов.

В экологической физиологии и орнито-
логии описаны ритм суточной активности 
у многих позвоночных животных и птиц, 
у которых суточная активность регулиру-

ется долготой дневной освещенности [3]. 
Связь между освещенностью во внешней 
сфере и биологическими ритмами в фи-
зиологических, метаболических и клеточ-
ных процессах детально изучается по сей 
день. Как отметил известный нейробио-
лог Г.М. Шеперд, суточные (циркадиан-
ные) ритмы стали вызывать все больший 
интерес по мере изучения их механизмов 
и выяснения удивительной разносторон-
ности их влияния на организм [8]. В свое 
время циркадианный ритм находится в по-
стоянном фазовым отношении к опреде-
ляющему его 24-часавому ритму света 
и темноты [3].

В ряде исследований установлено, что 
у большинства видов птиц (как диких, так 
и домашних) цикл покоя – активности со-
пряжен со сменой дня и ночи, они могут 
быть активны или пассивны в определен-
ных фазах суточной периодичности есте-
ственной (или искусственной) освещенно-
сти [3]. К тому же, целый ряд внутренних 
процессов и поведенческих реакций их 
организма синхронизируется с этими фаз-
ными изменениями в среде обитания. Как 
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показали наблюдения, у дневных птиц 
первый пик активности охватывает период 
восхода солнца, а второй – период его зака-
та. В естественных и вольерных условиях 
пик активности в питании и двигательном 
поведении, например, регулируется у них 
долготой зари и сумерек. Подобная двухпи-
ковая активность у птиц характерна и для 
половых поведений и реакций по защите 
территории обитания [6]. 

В результате предыдущих исследова-
ний нами было установлено, что у куриных 
птиц активность в пищевом и двигательном 
поведении в естественных и вольерных ус-
ловиях также носит двухпиковый характер. 
Первый пик активности начинается с вос-
ходом солнца и продолжается до 1200 часов, 
т.е. до тех пор, когда оно достигает макси-
мальной высоты в наших южных широтах. 
Второй пик активности, например, в пи-
щевом поведении наблюдается с периода 
падения солнечных лучей под углом 45° 
(примерно с 1600 часов) до заката солнца 
(примерно до 2000 часов) [4, 6]. 

У птиц умеренный пик сахара падает на 
первые утренние часы, совмещаясь с утрен-
ними пиками активности кормежки. Ве-
черний пик активности сахара начинается 
в последние светлые части суток и заканчи-
вается ночью.

Воздействие на организм того или ино-
го фактора микроклимата вызывает ком-
плекс ответных реакции по типу условных 
и безусловных рефлексов. Сельскохозяй-
ственные птицы способны приспосабли-
ваться к различному температурно-влаж-
ностному режиму, освещению и другими 
условиями. При воздействии на птиц нео-
бычных по силе и продолжительности раз-
дражителей резко изменяются физико-хи-
мические процессы, и в ответной реакции 
участвуют все физиологические системы. 
Первоначальная быстрая реакция организ-
ма птиц на раздражитель сменяется более 
замедленной, а затем постепенно угасает 
и исчезает. Если факторы микроклимата 
по силе воздействия выступают как чрез-
мерные раздражители, то они вызывают 
нарушение функции организма и продук-
тивности птиц [3, 4, 7]. 

В промышленном птицеводстве сель-
скохозяйственных птиц птицы содержали 
в закрытых помещениях. Длина светового 
дня и ночи, температура, влажность и дру-
гие параметры создаются искусственно. 
Разводимые в закрытых условиях птицы 
лишены ряда экологических сигналов. По-
этому сигналы среды, создаваемые в закры-
тых условиях, и фазы врожденных биологи-
ческих ритмов не синхронизируются друг 
с другом. В результате этого управление 

поведением птиц, разводимых в закрытых 
условиях, увеличение продуктивности в на-
стоящее время стали актуальной пробле-
мой.

Как продолжение подобных исследова-
ний нами были изучены поведенческие, фи-
зиологические и метаболические реакции, 
а также морфометрические и репродуктив-
ные показатели (прироста массы тела, яй-
ценоскость, процент оплодотворения яиц 
и т.д.) у японских перепел мясной породы, 
содержавшихся в закрытых условиях при 
обычной и измененной суточной освещен-
ности [4, 5, 6].

В настоящей работе перед нами стояла 
цель определить утроенную динамику со-
держания сахара в крови у этих птиц в нор-
ме, при предъявлении им новых циклов 
смены укороченных дней и ночей, а также 
сахарной нагрузки. 

Материалы и методы исследования
Выведенных в инкубаторе цыплят японских 

перепелов мясной породы разделили на две группы 
(контрольную и опытную) и поместили их в камеры 
для последующего подрастания до месячного сро-
ка. В каждой группе были особи обоих полов. Кон-
трольную группу содержали в режиме освещенности, 
обычно применяемом в птицеводстве [4], в режиме 
24-часовой освещенности, а опытные группы – в ре-
жиме «двух ночей и двух дней» [5]. В таких новых 
для птиц ритмах смены темноты и света первая ночь 
продолжалась с 2400 до 400, первый день – с 400 до 1200, 
вторая ночь – с 1200 до 1600, второй день – с 1600 до 
2400 часов. У контрольных и опытных брали кровь 
в утренние часы и определили в ней содержание са-
хара до и после сахарной нагрузки в расчете 3 г/кг 
массы тела. Измерение количества сахара в крови 
осуществили экспресс-методом с помощью глюко-
метра фирмы «Bayer-Holding» (США-Канада). Полу-
ченные цифровые данные обработаны биометриче-
ски и представлены в таблице. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование показало, что у японских 
перепелов мясной породы, как у многих 
птиц, уровень сахара в крови весьма вы-
сок, что малохарактерно для многих видов 
млекопитающих. По нашим данным, у птиц 
этой породы в месячном возрасте количе-
ство сахара в крови колеблется в пределах 
215–230 мг %, причем оно зависит от их 
пола и времени суток. 

Применение новых для этих птиц условий 
существования, т.е. содержание их на опреде-
ленные сроки в измененных в фазовом отно-
шении условиях освещенности, способствует 
проявлению у них необычных гликемических 
реакций, которые в естественных ситуациях 
или в нормальных режимах освещенности 
приурочены к суточным биоритмам, запуска-
емым центральными нейроэндокринными 
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механизмами, скорее всего, эпифизарно-
гипоталамическим ритминдуцирующим 
комплексом [1, 2]. Так, у японских пере-
пелов, содержавшихся в птичнике с 24-ча-
совой освещенностью, уровень сахара 
в крови по сравнению с нормой был зна-
чительно повышенным (до 277–294 мг %), 
что свидетельствует о нарушении усвое-
ния сахара крови в их организме в усло-

виях постоянного воздействия светового 
фона в среде их обитания. 

Известно, что повышение сахара в кро-
ви усиливает возбуждение многих нервных 
центров, в частности, увеличивает неспе-
цифическую двигательную активность жи-
вотных. Поэтому колебания сахара в крови 
птиц могут быть одним из стимуляторов ги-
потетических центров полета птиц.

Изменение содержания глюкозы в крови у месячных японских перепелок, помещенных 
в условия новых суточных режимов освещенности и получавших сахарную нагрузку 

(М ± m, n = 6 в каждой исследованной группе птиц)

Последовательность в группирова-
нии птиц по полу и условиям опыта

Уровень сахара в крови, мг %
Контроль 

(в 
1000 часов)

После сахарной нагрузки (в расчете 3 г/кг 
массы тела)

1030 1100 1130 1200

 ♀ контрольной группы 282 ± 2,57 238 ± 1,27
p > 0,2

230 ± 1,07
p > 0,2

226 ± 2,33
p > 0,5

230 ± 1,57
p = 0,05

♀ опытной группы, содер. в усл. 
24-х ч освещенности

294 ± 3,6 332 ± 2,74
p < 0,001

342 ± 1,67
р < 0,001

308 ± 1,80
p < 0,001

290 ± 1,97
p = 0,05

♂ контрольной группы 275 ± 1,81 312 ± 1,15
p < 0,001

325 ± 1,34
р < 0,001

330 ± 1,99
p < 0,001

270 ± 1,26
p < 0,01

♂ опытной группы, содер. в усл. 
24-х ч  освещенности

246 ± 3,66 247 ± 2,18
p > 0,05

297 ± 2,8
р < 0,001

277 ± 3,69
p < 0,001

255 ± 2,7
p = 0,05

♀ содер. в цикле «двух ночей и двух 
дней» 269 ± 10,03 336 ± 12,83

p < 0,001
329 ± 2,95
р < 0,001

295 ± 6,24
p = 0,05

267 ± 6,72
p > 0,05

♂ содер. в цикле «двух ночей и двух 
дней» 290 ± 10,54 363 ± 8,74

p < 0,001
345 ± 7,43
P < 0,001

333 ± 8,17
p < 0,01

298 ± 5,63
p > 0,05

П р и м е ч а н и е .  Уровни достоверности (р-значений) определяли по различиям величин са-
хара в крови в указанных интервалах времени по отношению к контрольной.

У японских перепелов, содержащихся 
в режиме освещенности, обычно применяе-
мой в птицеводстве, уровень сахара в крови 
у самок 282 ± 2,57 мг % по сравнению с ус-
ловиями двух ночей и двух дней у самок 
269 ± 10,03 мг % свидетельствует о наруше-
нии усвоения сахара в крови в их организ-
ме.

Переведение птиц из таких нестацио-
нарных условий освещенности в еще бо-
лее необычный для них цикл смены ночей 
и дней (в нашем примере в цикл двух на-
меренно укороченных ночей и дней) оказы-
вало на динамику сахара крови такое воз-
действие, что она постепенно принимает 
некую ритмичность, характерную для этих 
новых условий содержания.

У перепелят в месячных возрастных 
группах возникшие условные рефлексы 
в различных часах продолжительности од-
ного дня (24 часа) оказывают тормозящее 
действие на центральную нервную систе-
му птиц, выращенных в закрытых помеще-
ниях. А у экспериментальных птиц в двух 
дневных и двух ночных ритмах образовав-
шийся условный рефлекс стимулирует на 
действие центральную нервную систему.

В процессе приспособления к среде 
у птиц выработались адаптивные програм-
мы поведения, состоящие из сложных це-
пей условных и безусловных рефлексов. 
Безусловные рефлексы начинают срабаты-
вать в определенный период развития птиц 
и частично адаптируют их к окружающей 
среде. Полная и всесторонняя связь птиц 
с окружающей среды осуществляется ус-
ловными рефлексами, созданными на вре-
менных раздражителях и экологических 
сигналах. В закрытых помещениях у птиц 
в результате их образа жизни исчезают ста-
рые рефлексы, возникают новые. Стереотип 
поведения выработался в результате фило-
генетической адаптации к внешнему ком-
плексу сигналов среды и осуществляется 
при наличии этих сигналов. Эволюционный 
отбор выбирает те сигналы (сигнальные раз-
дражители), которые с большой долей веро-
ятности сообщают о том, что ситуация, не-
обходимая для проявления данной реакции, 
наступила. Отдельные цепи рефлекторных 
реакции включаются последовательно в ре-
зультате воздействия определенного сигна-
ла извне, и выполняется та или иная про-
грамма поведения или ее часть [3, 4, 7].
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В ряде исследований, в отношении неко-
торых лабораторных животных (крыс, кро-
ликов) применяли сахарную нагрузку в раз-
личных условиях опыта (при депривации 
зрительного анализатора, эпифиз-эктомии, 
физической нагрузки) и было показано, что 
в зависимости от характера воздействия са-
хар крови метаболизируется своеобразно, 
либо его содержание увеличивается и долго 
сохраняется на этом уровне, либо же оно 
поддерживается на сопредельных физио-
логических уровнях [1, 2]. Применение са-
харной нагрузки к исследуемым птицам 
подтвердило эту закономерность и, кроме 
того, дало нам основание заключить, что из-
менения фазы темноты и освещенности мо-
жет повлечь за собой разноуровневые сдвиги 
в содержании сахара в крови. Наши наблю-
дения показали, что молодые японские пе-
репелы мясной породы усиленно кормятся 
даже в измененных дневных фазах суточной 
периодики, и возможно, это вызывает допол-
нительное повышение сахара в крови у них.

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют заключить, что гликемиче-
ские реакции у японских перепелов мясной 
породы развиты достаточно сильно, сте-
пень проявления этих реакций зависит от 
их половой дифференцировки и от долготы 
освещенности среды их обитания, а цикл 
«двух ночей и двух дней» благоприятствует 
их развитию (по данным прироста их мас-
сы), сахарная нагрузка же в этих условиях 
может положительно сказываться на актив-
ность птиц в поведенческом плане.

Полученные результаты показывают, что 
умелое использование естественного ритма 
активности и покоя куриных птиц в сочета-
нии с искусственным позволяет добиваться 
высоких показателей продуктивности. Та-
ким образом, естественный ритм активности 
и покоя куриных птиц активизирует обмен-
ные процессы в организме перепелят.
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