
Пять принципов брудингового
периода выращивания

Брудинг должен быть безупречным, чтобы раскрыть
генетический потенциал!

Оптимальный брудинг на весь птичник

Кормопотребление: Максимально повысить
• Покройте 50% брудинговой зоны бумагой хорошего качества с периодом

стойкости в течении 5 дней
• Разместите листы бумаги с каждой стороны линий поения
• До посадки рассыпьте корм на бумагу, как минимум 75 г/гол
• Кормление на бумаге должно длиться, как минимум в течении 4-х дней
• Добейтесь наполнения зобиков у 95% цыплят через 24 часа после посадки

(проверьте около 100 голов)
• Добейтесь потребления корма цыплятами за первые 24 часа, в количестве

25% от их живой массы

Качество воздуха: Вентиляция
• Задействуйте минимальную вентиляцию за 48 часов до посадки

цыплят
• Вентиляторы должны быть постоянной скорости, но не переменной
• С 20% периодом работы (идеально, если в 5 минутном цикле

вентиляторы будут работать  в течении 60 сек, а 240 сек – не будут
работать)

• Производительность минимальной вентиляции должна быть
достаточной, чтобы осуществить полный воздухообмен в птичнике за
8 минут

• Потребность в вентиляторах рассчитывается: объем птичника
(ширина х длина х ср. Высота)(м³)/8/производительность имеющегося вентилятора(м³/минуту)

Качество воды: вода H²O = Гигиена и температура <20°C
• Максимальная температура 25°C(при вакцинации через воду, <20°C)
• Промывайте так часто, как это необходимо, чтобы контролировать температуру воды и

предупредить образование биопленки
• Добивайтесь потребления за первые 24 часа, как минимум 1 мл/час/гол
• В первую неделю, производительность ниппелей должна быть 40 мл/мин (используйте

рекомендации производителя) 
• Обеспечьте удобную высоту ниппелей, регулярно корректируя высоту линий поения
• Цыплята должны тянуться, чтобы активировать ниппель, но их лапки не должны

отрываться от пола 

Интенсивность освещения: Стимулировать активность
• Обеспечьте равномерность освещенности в брудинговой зоне
• Освещенность должна быть: минимум 25 люкс на уровне пола, идеально

40 люкс
• Максимальный разброс освещенности на уровне пола, между светлой и

темными зонами, должен быть не более 20%
• Дополнительный источник света над каждой контрольной кормушкой для

стимулирования активации линии кормления

Температурный контроль: Термонейтральная зона
• Температура бетона: 28 - 30°C
• Температура подстилки: 30 - 32°C, в зависимости от ректальной температуры
• Окружающая температура: 32 - 34°C, а зависимости от относительной

влажности воздуха, возраста родительского стада и ректальной температуры
• Цыплятам от молодых родительских стад нужна окружающая температура на +

0.5 - 1°C выше
• Ректальная температура: за первые 4 суток: 40 - 40.6°C, позже 41 - 42°C
• Производительность обогрева минимум 0,075 кВт/м³объема птичника
• Температурные сенсоры должны свободно висеть на высоте цыплят, вдали от

обогревателей и форточек
• Все сенсоры должны быть откалиброванны до посадки цыплят
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Качество воздуха

Кислород Минимум 19,6%

Углекислый газ Максимум 3,000 ppm

Относительная влажность Максимум 70%

Окись углерода Максимум 10 ppm

Аммиак Максимум 10 ppm

Частицы пыли Максимум 3,4 мг/м³
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