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Influence of circadian rhythms on motor activity of hens
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Abstract. The paper analyzes the characteristic features of the manifestation of circadian rhythms of particular forms of motor
activity in chickens. A genetically determined bimodal profile of aggressive, forage and sexual activity of birds during the daytime
was established. Correlations between different forms of activity, their frequency and the influence of the time of switching on the
lighting and the length of daylight hours in the room on the rhythms of their manifestation have been determined. On the basis of the
studies carried out, the authors propose modes of feeding chickens according to their biological rhythms to reduce aggressiveness
and increase sexual activity in the herd in order to increase the efficiency of the production of poultry products.

Introduction. The strategic task of modern egg poultry farming is to obtain maximum productivity by increasing egg
production, viability and fertility …
Materials and Methods. Aggression in poultry is judged by …
Results and Discussion. The aggressiveness of males varies not only…
Table 1. Light regime for keeping hens and roosters
Chicken age, days

Light on-off time, h

Duration of daylight hours, h

Illumination, lx

113-142

8-16

8

10

Moreover, such a rhythm in the manifestation of aggression persists with age and with a change in the length of
daylight hours. Thus, the aggression of roosters is characterized by a bimodal activity profile that exists in birds in nature
[12, 13, 14].

Fig. 2. Rhythms of feeding activity of chickens during the photoperiod with free access to feed
Conclusions:
1. Circadian rhythms of aggressive, sexual and forage activity of birds, being particular forms of motor activity, have a
bimodal profile and…
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