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Аннотация: Приведены результаты исследования дыхательной активности эмбрионов кур кросса Хайсекс
Уайт при высоком уровне углекислого газа в окружающем воздухе в процессе эмбриогенеза. Исследовали динамику накопления углекислого газа в небольшом боксе с эмбрионами, помещенном в инкубатор. Использовали датчик углекислого газа MH-Z16, позволяющий измерять содержание СО2 в широком диапазоне концентраций (0-10% или 0-100000 ч./млн.). Установлено, что при увеличении концентрации СО2 в окружающем
эмбрионы воздухе наблюдалось снижение скорости его накопления, т.е. скорости выделения ими углекислого
газа. В 1 сутки инкубации замедление дыхательной активности эмбрионов отмечалось при концентрации
углекислого газа 0,5%, на 7-12 сутки - 1,0-3,5%. Необходимость прогнозирования результатов на данном
этапе исследований связана с отсутствием технической возможности непрерывного проведения измерений
долее 4-5 ч из-за ограниченной емкости элементов питания для автономной работы измерительного оборудования. При проведении дальнейших исследований для выявления особенностей эмбриогенеза мы планируем
исключить эти ограничения. Результаты исследований могут быть использованы при отработке режимов
вентиляции в новом инкубационном оборудовании, а также в научных исследованиях.
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Введение. В научной литературе дыханию эмбрионов как важнейшему аспекту эмбриогенеза у
птицы уделено большое внимание
[1,2]. В ранее проведенных нами
исследованиях дыхательной активности куриных эмбрионов в процессе инкубации [3] мы обратили
внимание на характер динамики накопления углекислого газа в
герметичном боксе с эмбрионами.
Было также обнаружено, что при
увеличении концентрации СО2 наблюдалось некоторое снижение
скорости его накопления в течение
эксперимента; вполне вероятно,
что это явление могло быть связа-

но с некоторым уменьшением дыхательной активности эмбрионов.
Мы попытались более подробно
исследовать это явление, чтобы
оценить предельно допустимые
уровни содержания СО2 в инкубаторе и на их основе в дальнейшем
определить требования к вентиляционным системам в инкубаторах.
В данной работе представлены результаты исследований по
оценке снижения дыхательной
активности куриного эмбриона
при повышении объемного содержания СО2 до 4-5%.
Материал и методика исследований. Работа проведена

в СГЦ «Загорское ЭПХ» - филиал
ФНЦ «ВНИТИП» РАН.
Оценку дыхательной активности куриных эмбрионов кросса
Хайсекс Уайт Р (0407) проводили
путем измерения концентрации
углекислого газа в различные периоды инкубирования в небольшом герметичном пластиковом
боксе, содержащем определенное количество куриных эмбрионов, аналогично методике нашего предыдущего опыта [3]. Отличия
способа измерения СО2 от предыдущих исследований заключались
в использовании датчика MH-Z16 с
более широким диапазоном изме37
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Рисунок 1. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 1-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 2. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 2-сут. эмбрионов снижается до минимума.

рения: 0-100000 ч./млн. (против
0-3000 ч./млн. у датчика, использовавшегося в предыдущей работе). Диапазон времени измерения
СО2 в экспериментах увеличили до
нескольких часов.
В предыдущих исследованиях мы аппроксимировали экспериментальные данные линейной
функцией и на основе ее параметров определяли дыхательную
активность эмбрионов. В этот раз
динамику накопления углекислого газа мы аппроксимировали
квадратичной функцией с помощью MS Office Excel. Это позволяло прогнозировать предельные
значения содержания углекислого газа в исследуемом боксе,
при которых дыхательная активность снижется до минимума. Не38

обходимость прогнозирования
результатов была связана с отсутствием технической возможности
непрерывного проведения измерений долее 4-5 ч из-за ограниченной емкости питания.
Кодированный сигнал с датчика
MH-Z16 обрабатывался простым
8-битным процессором Atmega
328 на платформе Arduino. По
полученным значениям концентрации СО2 (в единицах ppm, т.е.
ч./млн.) рассчитывали параметры
уравнения квадратичной функции линии тренда.
Методическую
погрешность
измерений в проведенных исследованиях мы оцениваем в 1015%. Такая величина погрешности связана с тем, что количество
углекислого газа, выделяемого

эмбрионами, относительно невелико по сравнению с общим объемом воздуха в закрытом боксе.
Поэтому даже через небольшие
неплотно прилегающие части,
возможно, имели место утечки
газа, что приводило к некоторому искажению динамики накопления СО2 в боксе. Это обстоятельство отражалось на диаграммах накопления углекислого газа
в виде тенденции периодического снижения уровня СО2. Возможно, что это также связано как
с логикой работы микропроцессора, обрабатывающего сигналы с датчика MH-Z16, так и с тем,
что эксперименты проводились в
действующем инкубаторе с рабочей загрузкой, поэтому поворот
лотков на время измерений не отключали. При нахождении бокса
с эмбрионами в более близком к
вентилятору положении возможно было некоторое выветривание
СО2 из закрытого бокса с эмбрионами. В следующих исследованиях мы планируем уточнить,
является ли временное замедление роста уровня выделяемого
эмбрионами СО2 следствием технических особенностей эксперимента, или оно связано с особенностями эмбриогенеза при различном содержании СО2.
Результаты исследований
и их обсуждение. На рис. 1-8
представлены графики динамики
накопления СО2 в боксе с эмбрионами в широком диапазоне содержания углекислого газа. Рассчитанные значения дыхательной
активности, приведенные на графиках, соответствуют начальному
периоду накопления СО2 в боксе
с эмбрионами. Температура внутри бокса соответствовала общей
температуре в секции инкубатора
(37,80С). Влажность внутри бокса
не контролировали, а в секции
инкубатора она поддерживалась
на уровне 55%. После герметичного закрывания крышки бокса
в нем постепенно увеличивалось
содержание углекислого газа за
счет его выделения эмбрионами,

но скорость его накопления имела тенденцию к замедлению с течением времени.
При оценке дыхательной активности мы аппроксимировали
экспериментальные данные накопления СО2 полиномиальной
функцией, что дало более высокие значения достоверности аппроксимации (R2 = 0,95-0,99). Линия тренда квадратичной функции рассчитывалась для каждой
зависимости накапливаемого в
экспериментальном боксе СО2 на
конкретные сутки инкубации. Это
позволило выявить характеристики тенденции к уменьшению дыхательной активности эмбрионов
при увеличении содержания СО2
в окружающем их воздухе.
По полученным экспериментальным данным (рис. 1-8) рассчитали значения дыхательной
активности Q эмбрионов в разные периоды эмбриогенеза по
углу наклона касательной к линии графика тренда в начале эксперимента. Обобщенные данные
по дыхательной активности эмбрионов по результатам настоящей работы и результатам, полученным ранее [3], приведены в
табл. 1. Эти результаты в целом
подтверждают адекватность нашего метода измерения дыхательной активности развивающихся куриных эмбрионов.
Как следует из графиков на
рис. 1-8, по прошествии определенного времени наблюдается
тенденция к уменьшению скорости накопления СО2, т.е. снижению дыхательной активности. По
техническим причинам нам не
представлялось возможным наблюдать и фиксировать динамику накопления СО2 в период времени, больший 4-5 ч, что было
связано с ограниченным временем автономной работы измерительного оборудования. Поэтому
для прогностической оценки на
графиках на рис. 1-8 значения
аппроксимирующей полиномиальной функции представлены
на некоторое время вперед в ка-
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Рисунок 3. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 3-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 4. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 6-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 5. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 7-сут. эмбрионов снижается до минимума.
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Рисунок 6. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 8-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 7. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 9-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 8. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность 11-сут. эмбрионов снижается до минимума.

честве прогноза. Это позволяет оценить предельные значения
содержания углекислого газа в
окружающей эмбрионы атмосфере при снижении скорости нако40

пления углекислого газа, то есть
уменьшении дыхательной активности до минимальных значений.
Результаты такой оценки представлены на рис. 9; для различных

суток инкубации был характерен
свой уровень содержания углекислого газа, при котором дыхательная активность существенно
снижается. В 1 сутки инкубации
замедление дыхательной активности эмбрионов наблюдалось при
концентрации углекислого газа до
0,5%. На 7-12 сутки инкубации замедление дыхательной активности эмбрионов наблюдалось при
концентрации углекислого газа в
диапазоне 1,0-3,5%.
В качестве механизма такого
явления можно предположить,
что на ранней стадии развития рН
буферной системы эмбриона более подвижен и существенно зависит от концентрации углекислого газа вокруг яйца, что, в итоге, сказывается на дыхательной
активности эмбриона.
В следующих исследованиях
мы планируем усовершенствовать техническую базу и провести
многочасовые измерения, чтобы
выяснить, является ли замедление роста уровня выделяемого
эмбрионами СО2 следствием технических особенностей эксперимента, или это связано с особенностями эмбриогенеза при различном содержании СО2.
Заключение. Проведены исследования дыхательной активности эмбрионов кур кросса Хайсекс
Уайт Р (0407) при высоком уровне
углекислого газа на основе оценки динамики его накопления в небольшом боксе с эмбрионами при
температуре 37,80С. При увеличении концентрации СО2 в окружающем эмбрионы воздухе наблюдалось снижение скорости накопления углекислого газа, выделяемого ими. В первые сутки инкубации
замедление дыхательной активности эмбрионов наблюдалось при
концентрации углекислого газа
0,5% по объему. На 7-12 сутки инкубации замедление дыхательной
активности эмбрионов наблюдалось при концентрации СО2 в диапазоне 1,0-3,5 %.
В соответствии с техническими
возможностями экспериментов за-
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Рисунок 9. Оценка максимального содержания СО2, при котором
дыхательная активность эмбриона снижается до минимума.
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The Respiratory Activity in Chicken Embryos at High Ambient Carbon Dioxide Concentrations
Saleeva I.P.1, Ovchinnikov A.V.2, Pashchenko Yu.I.2, Borisevich G.V.2, Rubtsov V.V.2, Goryacheva N.A.2,
Kutaev D.A.2, Borisevich S.V.2
1

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”
of Russian Academy of Sciences; 248th Central Research Institute of Ministry of Defense of Russian Federation
(Sergiev Posav, Moscow Province)
Summary: The respiratory activity of chicken embryos (cross Hisex White) at high ambient concentrations of CO2 at
different days of incubation was studied by the determination of accumulation of expired CO2 in closed box with embryos
mounted inside the incubator and equipped with sensor MH-Z16 with high operation range (1-10% or 0-100,000 ppm). It
was found that with the increase in ambient CO2 concentration its further accumulation slowed, i.e. embryos produced
lesser amounts of CO2; at day 1 of incubation this effect was found with ambient CO2 concentration 0.5%, at days 7-12
with 1.0-3.5%. In this study we cannot record CO2 concentrations continuously during the periods longer than 4-5 hours
(because of the limited capacity of power sources for autonomous operation of the sensor) and estimated the critical
ambient CO2 concentrations resulting in the minimal levels of embryonic respiration by extrapolation; we are planning to
remove this instrumental restriction in our future trials to confirm these estimations. These data can improve our knowledge on avian embryology and can be applied for the development and advancement of incubation regimes for poultry.
Keywords: chicken embryo, incubator, embryonic respiratory activity, carbon dioxide.
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Таблица 1. Обобщенные значения дыхательной активности
куриного эмбриона по СО2 в процессе эмбриогенеза

