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Инкубаторий. 

Инкубатории – один из составных частей в цепи производства, влияющий на 

успешность предприятия по переработки птицы. Два главных фактора, которые 

могут повлиять на конечный результат – бактериальный и механический. Хорошее 

качество цыпленка влияет на показатели продуктивности и позволяют получить 

оптимальный результат выращивания, от начала до конца выращивания. Если 

цыплята пострадали каким-то образом при выводе, показатель продуктивности 

просто снижается, это будет видно не только в снижении продуктивности стада, но и 

в убойном цехе. Это включает бактериальные проблемы в начале выращивания 

(высокий уровень ранней смертности) с эффектами задержки роста в остальной 

части стада. Поскольку мы добавляем стресс фактор в течении периода роста птицы, 

также возникают другие проблемы (ноги, FHN). Проблемы механических 

неисправностей в инкубатории могут привести к обезвоживанию и проблемам с 

пупочным кольцом. Все это препятствует тому, чтобы цыплята получили 

надлежащий старт, для получения оптимальной продуктивности.  В дальнейшем это 

приведет  к проблемам однородности, замеченным в первую неделю выращивания.  

Поэтому рекомендации, данные ниже, даны как часть интегрированного, 

всеобъемлющего усилия,  улучшить показатель выхода тушки. 

Предприятие по 
переработке 

Определенный 
эффект на выход 
мяса 

Рекомендации инкубаторию для 
улучшения положения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Загрязнение 
(инфицирование) 

                                                                                                                          Дезинфектанты 
Используйте одобренные продукты для 
обработки инкубатория. Руководствуйся 
тестами на чувствительность к 
препаратам, будь уверен, что ты 
используешь правильный продукт для 
своих целей. 
Моечные машины 
Поддерживайте в моечной машине 
температуру не ниже чем, 63°С (145°F). 
Помни, что когда цыплята выводяться, их 
пупочное кольцо не закрыто. Чистое 
оборудование – очень важно. 
Инкубационные и выводные шкафы 
Удаляйте органические остатки из 

инкубационных и выводных машин. 
Дезинфектанты не работают должным 
образом, если все еще присутствует 
органический материал. 
Инкубатории должны оставаться чистыми 
и дезинфицированными все время. 
Качество яйца 
Стандарты яйца по качеству должны 
выполняться.  

Предприятие по переработке . 
Защитные меры, применяемые в 
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инкубации и вентиляционном 
оборудовании. Защитные меры 
повторяющиеся в инкубатории. 
Удерживайте цыплят от перегрева на 
выводе. Снижайте температуру в 
выводном шкафу до того, как  цыплята 
перегреются. 
Инкубационное время 
 Предварительный вывод должен 
показать 70-80% цыплят за 12 часов до 
полного вывода 

Однороднсть и 
усваяемость 
остаточного 
желтка 

тушка имеет 
повреждения 
автоматическим 
оборудованием из-за 

неравномерного 
размера. Картина 
гисторгаммы 
показывает стадо  
слабое по 
однородности.  

Время вывода задерживается. Цыплята 
должны быть отправлены после вывода, 
так быстро, как возможно. 
Содержание цыплят. 

На условия содержания цыплят после 
выборки необходимо обращать особое 
внимание, чтобы не перегреть их и не 
переохладить. Не размещайте цыплят 
напротив вентиляторов. 
Ректальная температура цыплят 
Ректальная температура цыплят должна 
соответствовать 40°С (стандарт) в 
течениии 3 первых дней после вывода в 
период брудинга. 

 

 

Выращивание 

Максимальный выход мяса должен быть поддержан хорошим качеством 

птицы, вместе с поддержанием практикой управления, чтобы произвести здорового 

бройлера. Не возможно преодолеть проблемы связанные с плохим качеством 

выращивания или заболевания. Генетический потенциалбройлеров любой породы 

может быть реализовани или уменьшен качеством выращивания на ферме. 

Ферма или предприятие причины Рекоммендации для улучшения 
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убойного завода ситуации 

Качество тушки – 
синяки и царапины 

Несоответствующая 
плотность посадки 

Используй местные 
законодательные рекомендации  
для планирования типа 
птичников, контроля за 
состоянием окружающей среды, 
фронтом кормления и поения. 
Придерживайтесь плотности ниже 
42Kg/m2 (8.6 lbs/ft2).     
Снижайте количество посаженной 
птицы или выращивайте птицу с 
более низким весом и 
конституцией, не превышая 
максимально разрешенный 
показатель соотношения 

вес/площадь. Избегайте 
активности птицы, чтобы 
исключить толкание птицы  друг 
другом; резкое движение фермера 
вдоль птичника;  кормление 
птицы по таймеру, что заставляет 
птиц наваливаться, когда едят, на 
кормушку при включенном свете;  
позволять  птице бегать от воде к 
корму.  Будьте уверенны, что 
птица имеет правильный фронт 
кормления, и все кормушки будут 
полные, когда включиться 
освещение. 

 
 
Негативные стресс 
факторы, влияющие на 
потребление корма и рост 
птицы  

 
 
Правильная 
температура и\или 
контрольза 
вентиляцией 

Система вентиляции должна быть 
способна удалять тепло 
генерирующееся над и вокруг 
птицы. Свыше 42 кг/кв.м, 
никакая система вентиляции не 
может адекватно снизить тепло. 
Для открытых птичников, 
необходимо избегать плотность 
свыше 30 кг/ кв.м. 

 
 
 

 
Отходы производства 
(конфискаты) 

 
 
 

 
Чрезмерные ушибы, 
заболевания, низкое 
по однородности 
стадо 

Снижайте освещениепосле 
брудингового периода (5-7 дней) 
до 5 люкс (по инструкции) 

снижайте гиперактивность в 
процессе роста. Проводите 
надлежащие прививки, 
необходимые для Вашего региона. 
Модернизируйте брудинговый 
период, для получения 
максимального потребления 
корма/воды как можно раньше.  
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пододерматиты, ожоги 
(намины) груди, 
инфекционные процессы 

 
 
 
 
Ненадлежащее 
управление за 
подстилкой, 
плотность посадки 

Поддерживайте влажность 
подстилки ниже 30%, устраняйте 
слеживания. Используйте в 
качестве подстилочного 
материала, материал с мелкой 
фракцией  и имеющий хорошую 
водоадсорбирующую способность. 
Максимизируйте выращивание в 
брудинговый период для 
надлежащего старта и снижения 
проблем с костяком (ногами). 
Конттролируйте здоровье птицы, 
устраняйте потери воды или 
чрезмерное потребление воды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
неоднородность стада 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушения в 
период брудинга, 
птичья анемия, 
инфекционная 
бурсальная болезнь, 
остановка роста 

Максимизируй брудинговый 

период для хорошего старта.  
Проверяйте зобики цыплят в 
течение первых 24 часов,  чтобы 
записать процент цыплят, которые 
нашли корм и воду.  Выполняйте 
надлежащую программу 
вакцинаций и технологических 
процедур.  Увеличьте время между 
стадами, уменьшая возможность 
переноса болезнетворных 
микроорганизмов (инфекции) от 
одного стада к следующему – по 
крайней мере,  
10 дней.  Выполняйте 
надлежащую процедуру по 
биобезопасности, чтобы удержать 
стада от заражения болезнями.  
Вычищаяйте часто внешние и 
внутренние бункера для хранения 
корма,  для устранения  
заплесневелого и несвежего корма. 

контаминация тушки/ 
потеря веса 

несоответствующий 
график предубойной 
выдержки 
(отсутствие 
корма/воды) 

отстранение птицы от корма за 8-
12 часов, до начала обработки.  
Вода должна остаться доступной 
до начала времени отлова.  Время 
удаления корма никогда не 

должно превышать более 12 часов 
до фактического забоя. 
 

 

Подготовка к отлову 

Выход мяса, или количество кг, полученных на предприятии по переработке 

мяса, может быть изменено (уменьшено) значительно из-за сломанных костей, 

царапин и ушибов, полученных до забоя. Проявление предосторожности в течении 
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времени перед отловом будет снижать потери выхода мяса, по причине снижения 

сортности от поставляемого количества птицы на убойный завод, в случае, если 

птица будет свободна от любых дефектов. 

Ферма или предприятие 
убойного завода 

причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

царапины, повреждения активная 
подготовка к 
отлову птицы 

Уменьшайте часы темноты в дни 
перед отловом, чтобы птица могла 
акклиматизироваться к более 
высокому уровню деятельности.  
Кормление следует увеличить в 
соответствии с длиной светового 
дня. Работайте в птичнике 
медленно, избегайте толкание 
птицей друг друга, волнения, в 
результате чего птица может 
получить ушибы или 
поцарапаться. 

 
 
 
 
 
 
 

потеря веса 

 
 
 
 
 
 
 
предубойная 
голодная выдержка 
птицы без корма и 
воды 

Большая часть потери веса 
происходит в первые шесть часов 
после удаления корма (голодная 
выдержка).  Меньшая потеря веса 
происходит после 8 часов от 
удаления корма.  Если, во время 
отлова, будет больше чем 30 
минут между отгрузками, тогда 
необходимо увеличить освещение 
до нормальной интенсивности, 
закрыть двери и опустить 
водяные линии, чтобы позволить 
птице двигаться и пить и затем 
убрать все опять, когда отлов 
начнется опять. 

Новые царапины                       Старые царапины 
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Отлов и транспортировка. 

Отлов может быть произведен руками или машиной, большинство компаний во всем 

мире используют ручной метод отлова. Птица не привыкла к большому количеству 

внешней стимуляции, по этой причине появление команды отлова будет являться 

стрессом для птицы, Замечено, что этот период уровень кортикостерона и лактата 

повышается в плазме крови. Процедура отлова должна быть разработана и 

осуществлена, чтобы сдерживать этот стресс на аболютном минимуме, что будет 

способствовать высокому уровню выхода мяса от снижения ушибов, повреждений 

крыльев и ног, уменьшения термического стресса и/или удушения снижения потери 

при доставке. 

Ферма или 
предприятие 
убойного завода 

причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уровень ушибов до 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
грубый отлов 

Птица не должна захватываться за 
шею или крылья.  Команда по отлову 
должна быть обучена и 
проверена,чтобы минимизировать 
стресс для птицы. Изучение отлова 
показывает, что машина по отлову 
производит ушибов на 4-8% меньше, 
чем ручной отлов.  Резиновые пальцы 
в отловочной машине могут уменьшить 
ушибы ног максимум на 9%.  Клетки и 
оборудование должно хорошо 
содержаться, чтобы исключить 
повреждения (двери) птицы. 

Это широко не согласовано сколько 
ног птиц может быть захвачено в руке 
в одно время или что на одну ногу, 
удерживаемую в руке, действует 
удвоенный вес птицы. Две птицы, 
удерживаемых в каждой руке были бы 
образцовым методом ручного отлова, 
но также может быть написано, что 
шесть голов могут быть благополучно 
пойманы. 
Следуйте за местным 

законодательством если находитесь в 
сомнении. 
Также было установлено, что падение 
птицы с высоты более чем 40 см (16 
дюймов) увеличивает возможность 
травмы крыла.  Необходимо избегать 
погрузку птицы в ящик на высоту 
выше, чем 1.5 метров (5 футов). 

температурный 
стресс и перегрев 

ненадлежащий 
контроль за 
температурой в 

Каждый водитель  должен знать и не 
превышать плотность посадки 
транспортного средства. Время 
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течении отлова, 
транспортировки и 
хранения 

транспортировки должно быть сведено 
к минимуму. Используйте мобильные 
вентиляторы, чтобы уменьшить 
эффективную температуру во время 
отлова.  Мобильный грузовики с 
испаряющим охлаждение следует 
использовать во время доставки птицы 
в жаркую погоду.  

 
 
 
 
 
асфиксия (удушье) 

 
 
 
 
 
давка,  высокая 
температура в 

течении отлова 

Если используется отлов птицы в 
дневное время, необходимо настроить 
разделение птицы на небольшие 
группы до отлова птицы.  Синее или 
зеленое освещение во время отлова 
птицы. снизит активность птицы и 
собирание их в кучу.  Обучайте 

команду по  отлову, чтобы 
гарантировать,  что птица не 
переуплотнится вдоль стен и заборов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
потери при 
транспортировке 

Птицы, ослабленные  
болезнью, 
повреждениями, или  
перегреванием. 
Превышение 
предела плотности в  
транспортном 
средстве 

Не загружайте/транспортируйте 
больную или травмированную 
птицу.  В условиях экстремальной 
погоды, птица должна быть охлаждена 
летом с использованием воды или 
вентиляторов, также как грузовики 
должны быть покрыты зимними 
покрывалами в зимний период 
времени.  Не превышайте надлежащее 
число птиц или весовую плотность  для 
типа клеток, которые Вами 
используются. 
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Рекомендации для погрузки домашней птицы (М. Митчелл, 2008) 

 

Вес птицы и предубойное содержание птицы 

Уменьшайте время предубойного содержания птицы и обеспечьте этот процес 

надлежащими условиями содержания для живых птиц, ждущих забоя, чтобы 

уменьшить тепловой стресс и обеспечить благосостояние птицы. Это абсолютно 

важно, потери живого веса и потеря птицы при транспортировке DOA – это два 

фактора определяющие дальнейшие показатели и условия предубойного содержания 

птицы. 

проблема причины Рекоммендации для улучшения ситуации 

 
 
 
 
 
 
температурный 
стресс и 

перегрев птицы 

 
 
 
 
 
 
ненадлежащий 
контроль за 

температурой в 
течении 
предубойного 
содержания 
птицы 

Минимизируйте  предубойное содержание 
птицы, улучшением логистики и хорошей  
коммуникацией.  Используйте высоко-
скоростные вентиляторы, в местах 
предубойного содержания птицы, 
расположенные таким образом, чтобы 
продувать через ящики или клетки, для 
удаления высокой температуры и  так же, 

чтобы обеспечить  холодный ветер, несущий  
охлаждающий эффект для птицы. 
Эти вентиляторы должны быть включены 
постоянно, чтобы ощущаемая температура 
была 24ºC (75ºF).  Место предубойного 
содержания будет также нуждаться и в 
водной системе распыления для 
использования, когда температуры 
достигают 27ºC (80ºF). 

 
 

 
 

Время предубойного содержания  птицы 
должно быть частью комплексного плана, 
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потеря выхода 
тушки из-за 
потери живого 
веса птицы 

 
 
 
 
 
чрезмерное время 
предубойного 
содержания  
птицы  

который включает остановку кормления и 
поения, отлов и время транспортировки, так 
же как операционный график забоя на 
заводе.  Хорошая программа максимизирует 
результаты и обычно направлена на 
содержание птицы 2 часа или меньше на 
убойном заводе.  При условии надлежащей 
предубойной выдержки птицы без воды и 
корма, хорошей логистики доставки и 
хранения, а также  
хороших условий предубойного содержания, 
потеря веса птицы должна быть меньше чем 
0.50%. 

плохое удаление 
оперения и 

обесвечивание 
мяса птицы  

экстремальные 
стресс-факторы и 

экстремальная 
температура  в 
период 
предубойного 
ожидания птицы 
на убойном заводе 

используйте помещения для предубойного 
хранения птицы или помещения с 

вентиляторами и туманообразователями в 
жаркую погоду. Защищайте доставленную 
птицу от экстремального холода в зимний 
период. Используйте загоны европейского 
типа с затемнеными участками для хранения 
птицы, для возможности снижения стресс-
фактора. 

отход птицы при 
доставке 

температурный 
стресс, болезни 
или слабая птица 

40% отхода при доставке – отход от 
температурного стресса. Это включает время 
транспортировки и период хранения птицы 
на убойном заводе. это количество должно 
быть 0.25% и меньше. 

 

Пример 1: Европейский тип помещений для хранения, в которых используюется 

синее освещение, позволяющее успокаивать птицу 
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в  

Пример 2: Затемненная поверхность с вентиляторами 

Разгрузка и навешивание 

Операции по разгрузке и навешиванию подготавливают почву для остальных 

операций на убойном заводе.  Не только эти операции определяют эффективность 

операций по убою, но если они сделаны не надлежащим образом, то могут быть 

причиной  проблем и потерь выхода мяса в течении всего процесса убоя.  

убойный завод причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

причиной повреждения 
птицы являются 
ящики/клетки, так же при 
освобождении из клетки  
будучи повторно 

пойманными 

восстановление/замена 
поврежденного оборудования. 
Установите программу, чтобы 
контролировать и поддерживать 
состояние оборудования на 

постоянной основе. 

грубая разгрузка 
клетки/ящиков  

Проектируйте систему разгрузки так, 
чтобы облегчить работу.  Рабочие 
подвески не должны бросать или 
ронять ящики на ленту или цепь. 

 
 
 
система переворота 

применяйте надлежащие методы 
выгрузки птицы на ленту. 
Поддерживайте хорошее состояние 
оборудования, чтобы избежать 
повреждения птицы. регулируйте 
скорость ленты, чтобы 
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ушибы и 
сломанные 
крылья 

минимизировать падение птиц друг 
на друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
отделение навешивания 
птицы 

отделение навешивания птицы имеет 
черный или синий (не UV) свет и в 
затемненной зоне, птицу 
выдерживают в спокойном 
состоянии.  
Поместите высоту подвесок в 
правильном эргономическом уровне. 
Гарантируйте надлежащий размер 
подвесок и расстояние между ними.  
Установите скорость поступления 
ленты, чтобы иметь соответствующее 
количество птицы и поддерживать 
линию подвешивания полной, не 

вызывая нагромождения птицы.   
Обучайте персонал надлежащим  
методам навески птицы.  Установите 
ограничитель груди, чтобы удержать 
спокойствие птиц. 

 

 

Ограничитель груди  
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Неправильный метод захвата ног птицы 

 

1. В результате трения о подвеску на лапках птицы появляются красные отметины (верхнее 

замечание), 

2. Давление при захвате за голень является причиной красных скакательных суставов 

(нижнее замечание) 

Правильный метод захвата ног птицы 

 

Давление при захвате на ноги вместо суставов (нижнее замечание) 
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Электрооглушение/убой 

Убой и обескровливание, шаг в некоторой форме,  общий для всех операций.  

Это - один из самых больших участков, где возможна потеря продукта и получение 

повреждений на всех заводах, если не сделать это должным образом.  Независимо от 

способа, постановления правительства или религиозных требований, цель состоит в 

том, чтобы зарезать птицу гуманным методом и удалить кровь из тушки.  

Выполнение этого без повреждения или понижения сортности птицы и есть 

проблема.  

убойный завод причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

вилочковая кость 
 

повреждение 
плеычевой кости 
 
повреждение крыла 
(вывих) 
 
кровяные точки в 
грудной мышце  
 
кровоподтеки  на 
кончиках крыльев 

некорректное 
оглушение:  аппарат 

для оглушения имеет 
неправильное   
напряжение и силу 
тока для птицы 
установлена слишком 
высокая 
 
неоднородное 
оглушение из-за 
несоответствующих 
установочных 
параметров или 
неоднородной по 
размеру птицы 

отрегулируйте силу тока (Вт) и 
частоту, чтобы достигнуть  

самый низкий текущий ток, для того 
чтобы убить птицу должным образом.   
 
Регулирование  должно 
соответствовать  региональнм и  
правительственным постановлениям. 
 
Оглушение должно гарантировать, 
что птица остается в 
бессознательном состоянии, пока 
потеря крови не обеспечит смерть 
птицы.  
  
Гарантируй, что нет никакого 
предварительного шока, нет  
чрезмерного водного переполнения, 
хорошая ширина  
распыления, правильная высота 
оглушения, и хорошее электрическое 
заземление  
 
Хорошая генетика и хорошая 
организация выращивания птицы  
на ферме, гарантирует возможность 
получения лучшей однородности 
стада 

плохое 
обескровливание, 
трупы птицы 

слишком короткое 
время 
обескровливания/ 
ненадлежащее 
разрезание 

Проверьте остроту лезвия.  
Установите  лезвие и используйте 
режим / ролик для желаемого 
обескровливания. 
 
перерезание  одной яремной вены  и 
одной сонной артерии –  
120 секунд. 
перерезание 2 яремных вен и 2 
сонных артерий – 90 секунд. 
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Некоторые местные постановления 
требуют три  
минуты – никогда обескровливание 
не проходит более, чем три минуты. 
 
Гарантируйте, что персонал обучен 
должным образом. 
Сделай визуальное подтверждение, 
если обескровливание длится до 
ванны ошпарки птицы. 

 

Настройка атмосферы оглушения 

Другим доступным для использования способом оглушения является газовое 

оглушение (CAS).  Этот способ включает в себя оглушение химического типа, что 

представляет собой замену кислорода другими газами, такими например  как CO2. 

Замена  или удаление кислорода от птиц происходит механическими средствами. 

Все эти способы делают смертельное оглушение. 

преимущество недостаток 

однородное оглушение всей птицы.  
Лучше окружающая среда и 
эргономическое рабочее пространство 
для подвешивания.  Отсутствие живой 
птицы – лучшее условие для 
навешивания птицы и входа в ванну 
ошпаривания. 

Идентификация отхода при доставке 
DOA трудна. 
настраивать автоматические машины 
для убоя более трудно, так крылья не 
подобраны и шея не вытянута.  
Ожидайте увеличение механических 
порезов крыльев при использовании этой 
системы. 
Более дорогой способ, чтобы купить и 
работать. 

 

Повреждение при оглушении    повреждение плечевой кости при оглушении 
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Сверхоглушение- повреждение крыла 

                    

                                                       Влияние текущего уровня тока на  качество мяса                                          

Ошпарка/ ощипывание 

Операции по ошпариванию и ощипыванию пера – участок, который 

безусловно может влиять на потерю выхода мяса.  Это - действительно участок, где 

успех или провал измеряется  маленькими изменениями каждой детали. 

Ошпаривание требуется, для  того чтобы чтобы расширять фолликулы кожи, чтобы 

позволить провести легкое удаление перьев, но даже половина градуса температуры 

ошпаривания может означать огромную потерю или увеличение для выхода мяса. 

Высокая температура разрушает покровную ткань и коллаген.  При этом теряется не 

только вес, но также и способность сохранять влажность. Помните – ВЫСОКАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА – ВРАГ ВЫХОДА МЯСА. 

убойный завод причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

перешпарка температура ошпарки 
слишком высокая 
 
слишком долгое время 
выдержки ошпаривания 

Чрезмерные температуры 
ошпариваниябудут приводить к 
повреждению птицы и к снижению 
выхода мяса. Оптимальный диапазон 
температур от 51ºC (124ºF) к 55ºC 
(132ºF).  Время ошпарки должно быть 
максимумом 180 секунд, в 
зависимости от смешиваемого 

продукта и перосъемной машины.  
Перемешивание должно быть 
правильным, чтобы удерживать  
птицу и гарантировать, что все перья 
будут абсолютно влажные. 

сломанные 
крылья, 
подтеки кожи, 
повреждения и 
птицы с одной 

слишком жесткая 
настройка перосъемной 
машины 

проверяйте, чтобы вращение и  
центровка перосъемных пальцев были 
правильными.Обучайте  персонал  
обслуживанию за перосъемными 
машинами должным образом. 
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ногой, 
выходящие из 
перосъемной 
машины 

слишком 
много перьев 
остается на 
птице 

перосъемная машина не 
настроена должным 
образом 
 
слишком долгое время 
обескровливания, одна 
из причин, что оперение 
удаляется очень тяжело 
 
температура ошпарки 
слишком низкая или 

времявыдержки 
слишком короткое 
 

Гарантируйте  надлежащую ошпарку 
птицы и чтобы время 
обескровливания не было бы слишком 
длинное. 
Время выдержки не должно быть 
менее 90 секунд. 
100% перьев не будут удалены 
оборудованием, если температура 
ошпарки  установлена слишком 
высокой, то гарантированное 100%-ое 
удаление пера, будет приводить к 

сверхожогу груди.  
Перосъемные машины должны быть 
установлены по самой крупной птице.  
Если установка производилась на 
средних или маленьких птиц, то 
самые большие птицы будут иметь 
повреждения тушки, потому что 
проход между пальцами слишком 
узкий. 

 

ожог грудки, из-за высокой температуры в ванне ошпаривания 
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Тепловые повреждения внутри грудной мышцы,  

 

Потрошение 

Цель этого участка - эффективно подготовить птицу к охлаждению, при этом 

сохранив ее качественные характеристики и выход  мяса.  

убойный завод причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

загрязнение 
(инфицирование) 

не надлежащее время 
голодной выдержки 
птицы без воды и корма 

оптимальное время от начала 
подъема линий кормораздачи до 
фактического забоя должно быть от 
8 до 12 часов. Вода должна 
оставаться доступной так долго, 
как возможно  и минимум 2 часа 
после поднятия корма. 

выход мяса и 

эффективность 
потерь/продукты 
переработки 

неправильная 

регулировка у 
перосъемной машины 
или плохое состояние 
машины. 
перебои в работе  или 
остановка. 

Обучайте  персонал  правильным 

методам  
поддержания оборудования в 
рабочем состоянии. 

чрезмерная 
отделка или 
дефекты продукта 

Ненадлежащим образом 
навешенные птицы 
 
Однородность птицы 
 

Следуйте за лучшей практикой 
управления на ферме, чтобы 
максимизировать однородность.   
 
Обучай персонал важности  
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Удаление шеи 
 
Пустая навеска, по 
причине пропусков 

надлежащей работы с птицей и 
настройке оборудования. 
 
Приспособьте оборудование по 
мере необходимости на  
размер каждого стада. 

Машина для потрошения 

 

Потрошение 

 

Загрязнение и потеря выхода мяса, вследствии неправильной голодной 

выдержки птицы 
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Фекальное загрязнение, вследствии повреждения кишечника 

Охлаждение 

Основная цель этой стадии состоит в том, чтобы уменьшить температуру 

птицы как можно быстрее, чтобы уменьшить бактериальный рост, поддержать срок 

годности и увеличить выход мяса.  Охлаждение может быть сделано водяным и 

воздушно-капельным способами.  Все птицы должны быть охлаждены до 4ºC (39ºF);  

большинство птиц, выходящих из охладителя с 2-3ºC (36-37ºF) или ниже 

убойный завод причины Рекоммендации для улучшения 
ситуации 

продукт выходит из 
охладителя  с 
температурой выше 
чем 4ºC 

температура в системе 
охлаждения слишком 
высокая 
 
время выдержки слишком 
короткое 
 
недостаточное водное 
распыление 

уменьшение скорости 
прохождения продукта через 
систему 
 
Расширьте систему 
охлаждения, для ее увеличения 
до необходимой потребности 
 
Удостоверься, что поток воды 
настроен по направлению к 
птице и что самая холодная 
вода попадает на самую 
холодную птицу вначале. 

Водяное охлаждение 

преимущество недостатки 



Руководство по убою.  
 

22 
 

Хороший выход мяса 
Начальная стоимость 
Низкая стоимость эксплуатации 
Низкие затраты на электроэнергию 
Размер (занимает мало место) 
время выдержки 
Лучше передача BTU 
Постоянство температуры 

Колебание влажности 
Восприятие рынка 
Продукт смешивается 
Затраты на оплату труда, чтобы повторно 
перевесить упавшие тушки 
Не дружественный к пользователю к 
технологической интеграции 

Воздушное охлаждение 

преимущество недостатки 

Сокращение трудовых затрат на 
повторное навешивание птицы 
Идентичность продукта 
Нет смешивания 

Восприятие рынка 
Технологическая интеграция 
Можно использовать для убоя птицы 
старых стад 

Начальная стоимость 
Потеря продукта из-за усадки 
Длительное время 
Площадь 

Появление продукта 
Возможно непостоянство холода 

 

Надлежащее ошпаривание/охлаждение 

 

Неповрежденные слои мышечной ткани 
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Мембрана и слои коллагена, со связанной в них водой 

Влияние здоровья птицы на выход мяса 

Здоровье птицы может  иметь прямое влияние на убойный выход мяса и 

признание мяса некондиционным.  Высокое качество тушки может быть получено 

только из живой птицы с хорошим  здоровьем и поэтому хорошая забота о птице и 

лучшая практика управления в период выращивания птицы очень важна для 

гарантированного получения наилучшего качества тушки.   Плохие управленческие 

условия могут влиять на здоровье бройлеров, поскольку они могут привести к 

неоднородности стада, аэросаккулитам, сепсису, миопатии, пододерматитам, 

инфекционным процессам и некоторым другим проблемам, которые уменьшают 

качество выхода тушки и влияют на продуктивные показатели птицы и 

перерабатывающего завода.  Некоторые болезни могут также вызывать 

неоднородность птицы, аэросаккулиты, сепсис, и даже опухоли кожи.  Любая форма 

контаминации тушки птицы понижает ее качество и сокращает время ее хранения, 

как полезного продукта. 

проблема со 
здоровьем 

влияние на выход мяса на 
заводе 

области для оценки и 
предотвращения проблемы 

 
 
 
 
 
целлюлит или 
воспалительный 
процесс 

 
 
 
 
 
Это может быть главная 
причина конфискации 
продукта. Большое 
количество тушек должно 
быть подвергнуто 
переработке. 

Тип I: источник происхождение 
Инкубаторий: 
E. coli загрязнение суточных цыплят 
Тип II: источник загрязнения - 
царапины: 
Высокая плотность птицы, 
возбудимость, птица перемещается 
внутри птичника (предотвращение 
миграции с помощью заборов).  
После возраста птицы 7-8 дней 
снижайте интенсивность света до 5-
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10 люкс;  
Если необходимо, то используйте 
фонари, чтобы взвешивать птицу 
или проходить по птичнику; не 
увеличивайте интенсивность 
освещения.  Дополнительный ввод 
витамина E поможет сохранит 
качество кожи птицы. 

Сепсис или 
септикопиемия 
/токсемия 

тушка  признается 
некондиционной 

Респираторные заболевания и 
реакция птицы:  
Предотвращайте поствакцинальные 
реакции (техника вакцинации и 
оборудование), поддерживайте  
надлежащую вентиляцию, 
предотвращайте стресс, E. coli и 

вторичные инфекции. 

аэросаккулиты признается 
некондиционной 

Респираторные заболевания и 
реакция птицы:  
Предотвращайте поствакцинальные 
реакции;  проверяйте правильность 
используемой техники вакцинации, 
поддерживайте надлежащую 
вентиляция;  контроль за 
микоплазмой (MG и MS). 

синовиты снижение качества или 
полностью вся тушка 
признается 
некондиционной, если 
септикопиемия /токсемия 
также присутствует 

Предотвращайте проблему с 
хромотой: Надлежащий баланс Ca-P-
Vit D;  предотвращайте чрезмерный  
ранний рост; наблюдайте за 
высокими уровнями роксарзона 
(противококкцидиозный препарат на 
основе мышьяка, применяется как 
кормовая добавка). 

пододерматиты лапы птицы признаются 
некондиционными 

Несоответствующая вентиляция:  
Влажная подстилка; высокая 
плотность птицы,  использование 
всего птичника в брудинговый 
период поможет  предотвратить эту 
проблему. 
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Инфекционный процесс           аэросаккулит 

  

          Синовиты                                            пододерматиты 
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проблема со 
здоровьем 

влияние на выход 
мяса на заводе 

области для оценки и предотвращения 
проблемы 

 
 
 
 
 
опухоли 

 
 
 
 
 
тушку признают 
некондиционной  

Плоскоклеточный рак::  
Предотврати ИБ и CAV, как источник 
иммуносупрессии болезнь Марека 
(кожная форма): 
Это может быть замечено при 
выращивании бройлеров более чем 45 
дней и при посадке птицы на ранее 
используемую подстилку.  
Вакцина Марека, доступная для 
бройлеров (1500 pfu’s для  штамма HVT). 

 
глубокая грудная 
миопатия 

(заболевание 
«зеленая 
мышца») 

 
выборочная 
конфискация, 

снижается 
категорийность 
тушки 

Предотврати чрезмерное колебания 
(толчки) на ферме, во время 
транспортировки или на заводе.  

поддерживайте  спокойствие птиц после 
навешивания на заводе, поддерживая 
низкую интенсивность освещения. 

 
черная миопатия 

снижается 
категорийность 
тушки 

Неизвестная причина, главным образом 
замеченная на тяжелой 
птице (наиболее вероятно механического 
происхождения). 

 
неоднородность 
птицы 

снижается 
производительность 
переработки на 
заводе 

Слабый брудинг, птичья анемия,  
инфекционная бурсальная болезнь, 
синдром мальадсорбции и синдром 
остановки роста (RSS). 

 
асциты 

вся тушка 
признается 
некондиционной 

низкие брудинговые температуры, воздух 
низкого качества, аспергиллезная 
инфекция  из инкубатория или от 
инфицированной  подстилки. 

атония зоба признается 
некондиционной или 
обрезается 

Слишком высокий размол, 
высокийуровень сульфата  меди, резкое 
изменение ингредиентов, сandida albicans 
(кандидоз) (раздраженный зоб). 

  Глубокая мышечная миопатия     неоднородное стадо 
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   Асциты                                             атония зоба 

  

Влияние питания на результаты 

Пища – одна из составляющих частей технологического процесса,  

направленных на достижения  успеха предприятием по переработке птицы. Хорошее 

питание должно  быть поддержано  хорошей практикой выращивания, высоким 

качеством цыплят  и здоровьем бройлеров. Так как не возможно хорошим питанием 

исправить ошибки выращивания и слабых (больных) цыплят. В то же время, пища 

может воздействовать на качество бройлеров, поступающих на  предприятие по 

переработке  или может влиять на качество хранения продукта. Рекомендации, 

данные ниже, даються как часть интегрированного, всеобъемлющего усилия , 

чтобыулучшить показатели выхода мяса. 

убойный завод специфический 
эффект на выход 
мяса при 
переработке 

рекомендации по питанию для улучшения  
вопроса 

 
 
Чрезмерный  
абдоминальный 
жир, жир на 
тушке или груди 

 
 
Низкий выход мяса 
из-за потери 
(листового) жира, 
чрезмерная срезание 
частей, разтопление 
(разжижение) жира  
во время 

Соотношение энергии/протеина должны 
быть приблизительно 141 ккал/кг (64  
kcal/lb.  ) в стартерном корме, 159 (72)  
в ростовом корме, и 172 (78) в финишном 
корме.  
Регулируйте рецепты, чтобы доступный 
лизин в стартерном рационе достигал 
0.39/1000 (0.86/kcal/lb), 0.34 (0.74) в 
ростовом рационе, 0.30 (0.66) в финишном 
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шпаривания рационе и набор аминокислот расчитывался 
согласно количества лизина (см. изменения 
рекомендаций по кормлению 2012 года). 

 
 
 
 
кровоподтеки на 
ногах 
(разрывы 
капилляров), 
бедрах, или  
увеличенное 
количество 
повреждений  

 
 
 
 
признание 
некондиционным  
или 
удаление  частей 
тушки (обрезание) 

Весь корм должен содержать менее чем 20 
ррм афлатоксина (капиллярная хрупкость). 
Регулярно проводите очистку линий и 
бункеров на комбикормовом заводе и 
бункеров на ферме, заполняйте все линии и 
кормушки.  Добавляйте ингибиторы плесени 
в корма (пропионовая кислота самая 
практичная), к выпускаемому корму.  
Проверьте содержание витамина E  
(мембранная целостность) – минимальный 
необходимый уровень равняются 80 IU на кг 
корма;  проверьте содержание витамина  А 

(состояние эпителия) – минимальный 
необходимый уровень 13,000 IU на кг. В 
случае чрезвычайной меры – можно 
применять аскорбиновую кислоту (для 
синтеза коллагена). 

 
 
 
Сломанные 
кости на 
убойном заводе 
(голени, 
плечевые, ребра) 
 

 
 
 
признание 
некондиционным  
или 
удаление  частей 
тушки (обрезание) 

будьте уверены, что уровень кальция и 
доступного  фосфора соотвествует 
рекомендациям по кормлению 2012 года.  
Витамин D3  
должен соответствовать или превышать 5000 
IU на кг корма весь цикл выращивания. 
Избегайте использования рецептов с 
дефицитом витаминов  и минералов 
(дешевых) в конце цикла выращивания. 
Оценивайте кишечные тракты (на 
предприятии по переработке), 
удостоверьтесь, что не присутствует 
кокцидиоз или энтерит (проблемы слабой 
абсорбции). 

 
 
 
низкий выход 
грудной мышцы 

 
 
 
низкий выход 
грудной мышцы 

Недостаток уровня белка и аминокислот в 
рецептах для выращивания бройлеров.  
Используйте рекомендации по кормлению 
Сobb 2012 года для получения оптимального  
выхода мяса  и экономической выгоды.  
Будьте уверены, что уровень электролитов в 
корме, поддерживается хорошим ростом и 

потреблением воды.  Уровень натрий должен 
составлять минимально 0.15%, во время 
всего периода роста птицы. 

 
 
 
низкий уровень 
однородности 
тушки 

 
 
 
Тушки признаются 
некондиционными 
септикопиемия 
/токсемия, или они 

Проблемы однородности начинаются в 
начале выращивания, возможно от плохого 
потребления корма.  При условии, что 
качество цыплят и процесс выращивания 
хороший, то теоретически необходимо 
провести анализ качества стартерных 
кормов. Проверяйте крупку, представленную 
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повреждаются при 
обработке 
автоматизированны
м оборудованием  
из-за смешанного 
размера.  Кривая 
гистограммы 
отражает каждое 
стадо с низкой 
однородностью.. 

птице, которая обрабатывается на 
комбикормовом заводе при температуре  
85ºC (185ºF).  Крупка должна иметь не менее 
80% однородности и быть в диаметре 4.37 
мм (11/64 дюйма) или меньше.  Используйте 
животный белок в стартерных кормах, если 
возможно, снижайте  уровень соевого шрота 
и кишечный стресс. Если присутствуют 
подобные RSS признаки, рассмотрите  
устойчивость температуры, использование 
пробиотиков, основанных на Bacillus spp.. 

 

 

Условия выращивания, влияющие в последствии на общие результаты 

выращивания. 

Защита животных - критический компонент и общая ответственность.  

Хорошее благосостояние (обработка, ежедневная забота и практика выращивания, 

здоровье животных, обслуживание оборудования, и т.д.), может закончиться  

хорошим результатом продуктивности,  хорошими показателями сохранности птицы 

и высоким выходом качественного мяса на птицеперерабатывающем заводе.  С 

другой стороны, низкое качество выращивания (обучение, оборудование, протоколы, 

и т.д.), может привести к невероятным потерям выхода мяса и потенциальными 

проблемами с инспекторами/аудиторами, вовлеченными в процесс контроля за 

качеством мяса и защиту животных.  В случае возникновения проблем, 

перечисленных ниже, важно рассмотреть количество (%) птиц с данной проблемой 

или особенностями в стаде, частоту появления по ситуации и  степень серьезности 

нарушения. 

благополучие специфический эффект оценка 
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птицы на выход мяса  и выход 
тушки при переработке 

 
 
 
царапины на 
коже (свежие) 

 
 
 
снижение сортности 
тушки  

отлов:  количество птицы/в одни 
руки; низкое качество клеток 
(ящиков);  количество птицы в   
клетке/ящике;  неподходящий метод 
отлова. 
выгрузка:  Слишком много птицы 
разгружено на ленту (конвейер) 
единовременно на заводе;  
Стресс при разгрузке (огни, шум). 

 
 
 
 

 
царапины на 
коже 
(рубцы/струпья) 

 
 
 
 

 
Снижение сортности и 
признание тушки 
некондиционной 

Ферма:  неподходящее для птицы 
распределение корма и время 
кормления. Птицы бегают за кормом;  
ограниченный фронт кормления/на 

птицу; высокая плотность посадки 
птицы;  высокая интенсивность 
освещения  
или окружающая среда, приводящая 
к непостоянству освещения; 
состояние здоровья стада 
(бактериальное давление); тип 
материала,  используемого в качестве 
подстилки. 

 
 
 
 
 
сломанные 
крылья, 
ноги или киль 

 
 
 
 
 
Снижение сортности и 
необходимая доработка 
тушки или признание ее 
некондиционной 

Оборудование:  Проверь качество 
клеток/ящиков, модулей или  
разгрузку оборудования, или работу 
или состояние оборудования на ферме 
выращивания. 
Штат:  Обучение, не достаточное для 
проявления достаточной заботы о 
птице.  Проверяйте как проводяться 
процессы отлова/погрузки, грубо или 
нет. 
Разгрузка.  Проверяйте на ферме 
методы отбора птицы, устанавливайте 
причины травмирования птиц. 

повреждение 
головы/шеи 

Снижение сортности и 
признание тушки 
некондиционной  
 

Оборудование:  Проверь качество и 
состояние обслуживания(пример:  
двери клеток установлены неверно, 
что может вызывать травмирование и 
ушибы). 
Штат Обучение, не достаточное для 
проявления достаточной заботы о 
птице во время процессов 
отлова/погрузки/разгрузки. 
Подстилка: используемый материал 
не соответствующего качества 
(проверьте глубину, тип, 
адсорбционные способности), не 
позволяющие птице быть на сухой 
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поверхности. 

 
 
 
 
 
 
пододерматиты, 
воспаление 
скакательного 
сустава  и  
повреждение 
пера 

 
 
 
 
 
 
Потенциальные 
проблемы с 
государственными  
Инспекторами или  
аудиторами на заводе по 
переработке, снижение 
сортности тушки;  
признание тушки, как 
некондиционная 

Пища:  несоответствующее качество 
корма и/или состав, в результате чего  
'вымываются' питательные вещества 
или чрезмерное водное потребление 
Здоровье:  проблемы со здоровьем 
птицы (энтериты по причине 
бактериальной, вирусной или по 
причине паразитов) приводящие к 
недостаточному  потреблению корма 
и/или неправильной консистенции 
помета;  низкая активность птицы и 
движения, приводящие к увеличению 
времени контакта птицы с 
подстилкой. 
Технология выращивания: 
Вентиляция и /или система поения не 
соответствует рекомендациям, в 
результате чего снижение влажности, 
аммиака недостаточное;  высокая 
плотность посадки птицы; 
несоответствующий контроль за 
насекомыми;  освещение или  
практика хозяйствования, 
приводящая к плохому контролю за 
микроклиматом. 

 
 
потери при 
транспортировке 

 
 
признание тушки, как 
некондиционная и  
потенциальные 
проблемы с 
государственными 
службами, если  
превышены местные 
лимиты 

общее время, условия и внешняя 
температура:  Во время отлова,  
погрузки, транспортировки, 
предубойной  выдержки на заводе 
и предварительного оглушения. 
Оборудование:  Проверь качество и  
обслуживание. 
Штат:  Обучение и инструктаж, 
основанный на погодных условиях и 
размере /количестве  птицы для ловли 

и погрузки. 

температурный 
стресс 

плохое обескровленние 
тушки;  тушка с большой 
потерей массы; 
признание тушки, как 
некондиционная или  
высокий отход при 
доставке птицы 

Окружающая температура  
слишком низкая:  Может привести к  
высокой смертности при 
транспортировке или предубойном 
хранении на заводе;  плохое 
обескровленние тушки;  признание 
тушки, как некондиционная.  
окружающая температура 
слишком высокая:  в результате 
стресса может привести к увеличению 
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смертности при транспортировке;  
тушка с потерей массы из-за 
обезвоживания;  неравномерная 
окраска тушки. 

 

Полевые испытания по получению высокой доходности. 

Это один из лучших методов по оценке выхода бройлерного мяса и получения 

максимального результата от птицы разных кроссов  в ваших условиях. Целью 

любого теста несомненно является получение информации о том, какой кросс даст 

вам наибольший выход мяса и как эта продукция будет распределяться по 

категориям. Но эти испытания не смогут Вам сказать, какой кросс лучше 

эксплуатировать, поскольку это решение требует также информации о живом весе, 

сохранности, конверсии корма и других производственных показателей, которые 

могут дать более точное представление о кроссе. Пожалуйста обратитесь к нашему 

настоящему руководству, а также другой технической документации, выложенной 

на нашем сайте для получения более детальной информации. 

Протокол 
испытаний 
по выходу 
мяса 

эффект на выход мяса  
относительно 
оборудования 

Рекомендации по улучшению 

 
 
 
Выбор 
фермы и 
стада 

 
 
 
Необходимо создать 
однотипные условия, 
удалив лишние 
переменные, которые 
могут повлиять на 
результат и усложнить 
проведение опыта  

Цыплята должны быть полученны от 
одного родительского стада одного 
кросса, желательного одного возраста. 
Идеально если возраст родительского 
стада будет 38-42 недели.  
Цыплята должны быть выведены в 
одном инкубаторе в одно время и 
доставлены на одну ферму в один день. 
Идеально если посадка будет 
произведена в 2-4 последовательно 
стоящие друг за другом птичники с 
одинаковыми условиями содержания, 
кормления, поения и вентиляции, с 
одинаковым оборудованием. 
Эти стада должны получать корм по 
одинаковым рецептам, доставляемым в 
эти птичники. 
При сравнении разных кроссов 
доставка корма должна вестись 
отдельно, с последующим подсчетом 
конверсии корма. 
Отход птицы следует оценивать 
отдельно по каждому птичнику. 

Выбор птицы 
для оценки 
полевых 
испытаний 

Птица, используемая в 
тесте, должна отвечать 
требованием кросса 

Тестируемая птица должна быть 
оценена в день, перед стандартным 
днем  убоя стад. 
Птицу (если это возможно) необходимо 
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(метод 
случайной 
выборки) 

выбирать из двух птичников, которые 
наиболее похожи по производственным 
показателям во время выращивания 
(сохранность и т.д.) 
Средний вес определяется путем 
взвешивания птицы в трех точках – 
начале, середине и конце корпуса.При 
этом взвешиваются не менее 100 голов 
курочек и 100 голов петушков с 
птичника. 
Из птиц, которые были отобраны из 
общей популяции и взвешены с 
определением среднего веса, отбирается 
8 голов каждой половой группы для 
определения CV%. Определяется 

количество птицы из 8 особей, вес 
которых попадает в диапазон ± CV 
(стандартного отклонения) и из 4 голов ± 
2CV (стандартного отклонения). Птицу 
следует пометить для идентификации и 
поместить в отдельные клетки с кормом 
и водой и затем удалить воду и корм в 
сроки идентичные для удаления корма и 
воды в основном птичнике. 

Взвешивание  Перевешивание птицы по 
прибытию на убойный 
завод дает точный 
показатель потери веса в 
период голодной 
выдержки для более 
точного определения % 
выхода при потрошении 

Птица взвешивается индивидуально по 
прибытию на убой, вес записывается в 
соотвествии с их идентификационными 
номерами, указанными в процессе 
отбора и затем отправляется на убой. 

Обработка 
данных 
птицы в ходе 
убоя 

Птица должна быть 
удалена с линии перед 
охлаждением для 
повторного взвешивания  
и определения выхода%.  

Птицу отбирают после ошпаривания 
(перед охлаждением) с целью снижения 
разницы в количестве воды в тушке при 
использовании водного (накопление 
воды) и воздушно-капельного охлажения 
(уменьшение содержания влаги в 
тушке). 

Разделка и 
взвешивание 

Дает точное представление 
о % выхода отдельных 

частей тушки. 

Процесс обвалки и разделки должен 
выполняться одними людьмидля 

снижения разницы в технологии 
разделки. Технология разделки должна 
соотвествовать той, которая 
применяется на данном заводе для того, 
чтобы дать правильное и точное 
представление о доходности для данного 
предприятия. Данные собираются и 
анализируются для точного определения 
% выхода отдельных продуктов. 
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