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Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

ВВедеНИе
За последние годы организация управления инкубаторием претерпела много изменений.
Так, был введен компьютерный мониторинг и контроль за выводными и инкубационными
шкафами, автоматизировано большинство ежедневных операций. Кроме того, возросло
осознание роли инкубатория в контролировании заболеваний.

Глубокое понимание принципов инкубации яйца и вывода цыплят позволяет справиться
с этими изменениями.

Цель Руководства – объяснить данные принципы применительно к племенным цыплятам
и осветить основные моменты управления инкубаторием от производства яиц до
доставки цыплят.

Данное Руководство предлагается как дополнение к Вашему опыту управления
инкубаторием, с тем, чтобы Вы могли применить Ваши умения и навыки для получения
наилучших результатов.

Наши рекомендации основаны на современных научных знаниях и глобальном
практическом опыте по данной теме.

Редакция 2008
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НЕОПЛОДОТВОРЕННОЕ
ЯЙЦО
• нет развития.

ДЕНЬ 14
• Эмбрион меняет 

положение, 
поворачивает 
голову к тупому 
концу яйца.

ДЕНЬ 15
• Кишечник  

втягиваются в 
брюшную полость.

ДЕНЬ 16
• Перья полностью 

покрывают тело.
• Белок почти исчез.
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ДЕНЬ 9
• Эмбрион начинает 

походить на птицу.
• Появляется ротовое

отверстие.
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• Зачатки перьевых 

сосочков.
• Верхняя и нижняя 

части клюва 
одинаковы по 
длине.

8ДЕНЬ 7
• Гребешок начинает 

расти.
• Начинает 

появляться яичный 
зуб (роговой нарост 
на клюве).
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ДЕНЬ 2
• Развитие тканей 

очень заметно.
• Появляются 

кровеносные сосуды.
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• Ткани начинают 

развиваться.
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ДЕНЬ 20
• Желточный мешок 

полностью втянут в 
тело.

• Эмбрион становится
цыпленком (эмбрион
переходит на 
легочное дыхание).

• Внутренний и 
внешний наклев.

ДЕНЬ 19
• Желточный мешок 

втягивается в 
полость тела.

• Околоплодная 
жидкость исчезает.

• Эмбрион занимает 
большую часть 
пространства внутри 
яйца за исключением
воздушной камеры.

ДЕНЬ 18
• Рост эмбриона 

почти закончился.
• Желточный мешок 

все еще вне 
эмбриона.

• Голова под правым 
крылом.

ДЕНЬ 17
• Уменьшается 

околоплодная 
жидкость.

• Голова между ног.

ДЕНЬ 13
• Появление зачатков

чешуек.
• Тело постепенно 

покрывается 
перьями.

ДЕНЬ 12
• Пальцы полностью 

сформировались.
• Сформировались 

несколько первых 
перьев.

ДЕНЬ 11
• Формируется валик 

гребня.
• Появляются перья 

хвоста.

ДЕНЬ 10
• Яичный зуб 

полностью 
сформировался.

• формируются 
зачатки когтей 
пальцев.

ДЕНЬ 5
• Появление. 

локтевых и 
коленных суставов.

ДЕНЬ 6
• Появление клюва.
• Начинаются 

произвольные 
движения.

ДЕНЬ 4
• Пигментация глаза.

ДЕНЬ 3
• Сердце бьётся.
• Кровеносные 

сосуды очень 
заметны.
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1. ВыВОд – меРА УСпехА
Успех любого инкубатория измеряется количеством полученных первоклассных цыплят. Это
количество, выраженное в процентном соотношении к общему количеству яиц, заложенных
в инкубаторы, называют выводом.

Многие факторы влияют на вывод. Некоторые из этих факторов – зона ответственности
фермы родительского поголовья, а за другие несет ответственность инкубаторий.

Контролируемые Факторы 

ферма

Питание родительского поголовья

Заболевания

Активность спаривания

Повреждение яйца

правильное весовое соотношение кур и
петухов 

Обработка яйца

Хранение яйца

Инкубатор

Обработка яйца

Хранение яйца

Повреждение яйца

процесс инкубации - управление
инкубационными и выводными
шкафами

обращение с цыплятами

Таким образом, племенная фабрика оказывает большое влияние на результаты работы
инкубатория, поэтому и для фермы и для инкубатория важна совместная работа.
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2. ВыВОдИмОСТь Из ОплОдОТВОРеННых яИц
Поскольку инкубатории не могут повлиять на оплодотворенность яйца, то необходимо
рассмотреть такой параметр, как «выводимость от оплодотворенного яйца», как дополнение
к понятию «вывод». Процент вывода из оплодотворенных яиц – мера эффективности работы
шкафов в инкубатории. Понятие «выводимость - это количество выведенного кондиционного
молодняка от числа оплодотворенных яиц, выраженное в процентах». Выводимость
учитывает как фертильность стада, так и работу инкубатория.

Пример: (86,4% вывод : 96% оплодотворенных) *100 = 90% выводимость из оплодотворенных
яиц.

Данный пример наглядно показывает методику расчета выводимости или вывода цыплят из
оплодотвренного яйца.

Несмотря на то, что инкубаторий В имеет самый низкий % вывода, в нем получен самый
высокий % выводимости из оплодотворенных. Это объясняется тем, что % вывода, ограничен
показателем оплодотворенности яиц, а не возможностями инкубатория эффективно
выводить цыплят. Именно поэтому, Инкубаторий В, безусловно, наиболее эффективен в
работе, при одинаковом качестве получаемого цыпленка.

При пике продуктивности родительское поголовье должно достигать, по крайней мере, 96,7%
оплодотворенности яиц и 93.5% вывода от оплодотворенных яиц. Стандартные показатели
процентов оплодотворенности и вывода устанавливают в соответствии с возрастом
родительского поголовья.

Учет вывода и выводимости имеет следующие преимущества:

1. Разделяет проблемы родительской фермы и проблемы инкубатория.

2. Позволяет сконцентрироваться на проблемах

3. Позволяет немедленно устранить проблему

2

Инкубаторий

A

B

C

% вывода

86

82

84

% оплодотворенных
яиц

97

91

94

% выводимости яиц

88,66

90,11

89,36

Возраст
родительского

поголовья (недель)

97

91

94

% выводимости яиц

88,66

90,11

89,36
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3. РАБОТА С ИНКУБАцИОННым яЙцОм
Главное условие получения максимального вывода и оптимального качества молодняка –
это содержание инкубационного яйца в оптимальных условиях от момента снесения яйца до
закладки в инкубаторий. Помните, что оплодотворенное яйцо содержит много живых клеток.
После того, как оно снесено, его выводной потенциал можно в лучшем случае сохранить, но
не улучшить. При неправильном обращении с яйцом его инкубационный потенциал будет
быстро ухудшаться.

Использование напольного яйца снижает выводимость. Такие яйца следует собирать и
упаковывать отдельно от яиц из гнезд и четко маркировать. Если есть необходимость
инкубировать напольные яйца, то с ними необходимо работать и закладывать отдельно.
Осторожное обращение с яйцом предотвращает появление микротрещин (внутренней
насечки).
Осторожно укладывайте яйца в инкубационный или транспортный лоток, острым концом
вниз.
Проведите сортировку яиц. В период начала продуктивности поголовья проверяйте вес
яйца пограничного размера, в момент отбора яйца на инкубацию.
Храните яйца в отдельном зале, с контролируемой температурой и влажностью.
Поддерживайте чистоту и порядок в зале приемки яиц. Проводите регулярную обработку
помещений приемки яйца от паразитов (дезинфекцию). Отказывайтесь принимать ящики
и стеллажи с грязными яйцами, и позаботьтесь о них, если таковые попали в Ваш
инкубаторий. 

Хорошее яйцо

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Произведите сортировку яйца и удалите яйца, не пригодные для инкубации. Таковыми
являются яйца:

• Грязные
• Насечка
• Маленькие (В соответствии с требованиями, предъявляемыми к весу яйца, 

утвержденными на Вашем предприятии)
• Двухжелтковые и крупные (в соответствии с требованиями, предъявляемыми к весу 

яйца, утвержденными на Вашем предприятие 
• С плохой скорлупой – но яйца с любым цветом скорлупы подходят для инкубации
• Очень деформированные

С кровью на скорлупе

Удлиненные

Сморщенные

Насечка

Круглые

Грязные

Поврежденные когтем

Маленькие и двухжелтковые
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Забирать и перевозить яйца с родительских ферм на инкубаторий, необходимо, как минимум,
дважды в неделю. Существуют три зоны содержания яйца: зал для хранения яиц на
родительской ферме, транспорт и зал для хранения яиц в инкубатории. Важно, чтобы
микроклимат в каждой из этих зон наиболее точно соответствовал рекомендованному, во
избежание резких перепадов температуры и влажности, которые могут привести к
конденсации, переохлаждению или перегреву яиц. Также следует избегать колебания
температур во время транспортировки яиц и хранении. Температура хранения должна
уменьшаться при перемещении яйца: птичник – зал хранения фермы – транспорт – зал
хранения инкубатория (минимальная температура хранения). Температура хранения яйца
должна повышаться при перемещении яйца по маршруту: зал хранения инкубатория -
инкубационный шкаф.

5

3.1 КлючеВые фАКТОРы хРАНеНИя яЙцА

График изменения температуры яиц (свежие яйца)

ПРИМЕЧАНИЕ:
*Более низкая
температура для яиц,
хранившихся на
птицефабрике.

Более высокая
температура для яиц,
привозимых в
инкубаторий ежедневно.

40 - 41°C 37,5 - 37,8°C

24 - 29°C

21 - 25°C 21 - 27°C

20 - 23°C

19 - 21°C

Тело несушки 

Птичник несушки

Транспорт

Зона 
предварительного

прогрева яиц
В зале хранения яиц на родительской

ферме* (см.приложение ниже)

Зал для хранения яиц в инкубатории
(см.детали в пункте 3.2)

Зона инкубации
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3.2 ОпТИмАльНые УСлОВИя хРАНеНИя яЙцА

Существует прямая зависимость между продолжительностью периода хранения яйца и
оптимальной температурой и влажностью хранения. Как правило, чем дольше хранят яйца,
тем ниже должна быть температура хранения и наоборот.

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59
0 3 6 9 12 15 18

D   

20

19

18

17

16

15

21
°F °C

Оптимальные температурные режимы хранения яйца

Дни хранения

КОББ6
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Основное воздействие хранения яйца
Сроки хранения продлевают время инкубации. В среднем, один день хранения
продлевает время инкубации на 1 час. Это необходимо учитывать при закладке яиц, с
тем, чтобы закладывать свежие и хранившиеся яйца в разное время.
Длительное хранение снижает процент вывода. Это влияние увеличивается после
хранения яйца свыше первых 6 суток и приводит к снижению вывода на 0,5-1,5%
ежедневно и этот процент еще больше увеличивается при дальнейшем хранении.
Длительное хранение яиц отрицательно влияет на качество цыплят. Бройлеры,
выведенные из яиц, хранившихся 14 дней или больше, будут хуже набирать вес.

1.

2.

3.

3.3 ВлИяНИе хРАНеНИя яЙцА

Во время хранения через поры скорлупы яйца осуществляется газовый обмен. Происходит
диффузия углекислого газа, и его концентрация быстро снижается в течение первых 12 часов
после снесения. Яйца также теряют воду из-за испарения при хранении. Эта потеря и
углекислого газа и воды приводит к снижению выводимости и качества цыплят после
хранения.
Поэтому необходимо создать такие условия хранения яйца, которые минимизируют
вышеназванные потери. В большинстве случаев, яйца размещают в открытых ящиках или в
транспортных тележках, но существуют случаи, когда хранение яйца производится в плотно
закрытых ящиках. Поэтому, во избежание образования конденсата и роста плесени,
необходимо сразу же после сбора охладить и обсушить яйца, после чего плотно упаковывать
в транспортировочную тару. 

Во избежание температурного шока для эмбриона и последующей конденсации на скорлупе,
яйца необходимо переместить из зала для хранения яиц и произвести предварительный
нагревание яиц перед закладкой в шкаф. В идеальных условиях яйцо нужно прогревать в
специально предназначенном помещении при температуре 24-27 °C, так, чтобы все яйца
прогрелись до необходимой температуры.
Эффективная циркуляция воздуха и правильная температура в зале являются основными
факторами для достижения необходимого равномерного прогрева яиц. Неравномерный
прогрев увеличивает разницу во времени инкубации, в результате чего получается
противоположный желаемому, эффект предварительного прогрева.
Даже при хорошей циркуляции воздуха, для прогревания яиц до 25 °C в тележке потребуется
8 часов, не зависимо от их первоначальной температуры. При плохой циркуляции воздуха
для этого может потребоваться в два раза больше времени.
• Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг яиц.
• Производите предварительный прогрева яйца в течение 6 - 12 часов.

3.4 зАКлАдКА яИц В ИНКУБАцИОННые шКАфы

3.5 ВРемя ИНКУБАцИИ
Три фактора влияют на общее время инкубации яйца:

Температура инкубации: как правило, является стандартной для любого инкубатория,
но для возможности проведения выборки цыплят в фиксированное время, необходимо
иметь возможность изменять время закладки яйца в зависимости от возраста и размера
яйца.
Возраст яиц: хранившиеся яйца требуют более продолжительной инкубации. Вам
необходимо добавить дополнительное время инкубации, если яйца хранились более 6
дней. (1 час на день хранения).
Размер яиц: более крупные яйца нуждаются в более длительной инкубации.

1.

2.

3.
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4. 4. РАБОТА ИНКУБАцИОННОгО шКАфА

Потребление энергии, использование рабочей силы, прочность, ремонт и капитальные
затраты влияют на устройство инкубатора. Нужны следующие оптимальные физические
условия для того, чтобы любой эмбрион бройлера развивался нормально:
• Правильная температура
• Правильная влажность
• Соответствующий газовый обмен
• Регулярный поворот яиц

Промышленные инкубационные системы подразделяют на три основные категории:
• Многоступенчатая система с фиксированными стеллажами
• Многоступенчатая система с выкатыванием стеллажей для закладки
• Одноступенчатая система с выкатыванием стеллажей для закладки

Каждый производитель инкубационных систем предлагает свою вместимость шкафа для
каждой закладки, свою частоту закладок (один или два раза в неделю) и свою текущую
позицию закладки внутри шкафа. Используйте шкаф в соответствии с правилами,
выработанными производителем. Не игнорируйте их.

Инкубационные шкафы обычно получают свежий воздух из зала, где они установлены.
Этот свежий воздух доставляет в шкаф кислород и влагу для поддержания правильной
относительной влажности. Воздух, покидающий инкубационный шкаф, удаляет
углекислый газ и избыток тепла, выделяемого яйцами.
Подача воздуха в инкубационный шкаф должна быть минимум 13,5 м.куб/мин/1000 яиц.
(Вентиляция инкубатория – правильная концепция)
Все инкубационные шкафы имеют источник увлажнения, который может контролировать
различные уровни относительной влажности. Свежий воздух поставляет в шкаф
относительно небольшое количество влаги, и поэтому, для снижения нагрузки на
внутреннюю систему увлажнения, входящий в шкаф воздух предварительно увлажнен
до значения, близкого к внутренней относительной влажности. Температура данного
воздуха должна быть 24-27 °C.
Многоступенчатые инкубационные шкафы требуют постоянного объема воздуха. Его
необходимо отрегулировать так, чтобы уровень углекислого газа в шкафу не превышал
0,4%. Большинство шкафов с фиксированными стеллажами работают при 0,2-0,3%, а
шкафы с выкатываемыми стеллажами при 0,3-0,4%, но этот повышенный уровнь
содержания СО2 не желателен. 

1.

2.

3.

4.

4.1 ВеНТИляцИя
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Взаимосвязь Средним временем инкубации, выводом и температурой
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4.2 УпРАВлеНИе ТемпеРАТУРНым РежИмОм
Температура определяет скорость метаболизма эмбриона и скорость его развития,
соответственно. 

В многоступенчатом инкубаторе температура должна оставаться постоянной.
Оптимальная температура - как для выводимости, так и для качества цыплят - будет
отличаться в зависимости от типа инкубатора. Более высокая или низкая температура,
чем рекомендованная производителем, ускорит или замедлит развитие, и,
следовательно, приведет к сокращению вывода.

В одноступенчатом инкубационном шкафу температуру можно изменять, в зависимости
от роста эмбриона и увеличения, выделяемого им, тепла, начиная с более высокой
температуры и постепенного снижая температуру от стадии к стадии, и так до момента
перевода.

Неправильная комплектация яйцом многоступенчатых инкубаторов может вызвать
значительные температурные колебания. Частично заполненные шкафы могут не
достичь правильной температуры и увеличить время инкубации, тогда же, как
увеличение комплектаций может привести к проблемам с перегревом. И в том и в другом
случае, вывод и качество цыплят пострадают.

1.

2.

3.

Вывод%

Возраст (дней)

среднее период инкубации (дни)



Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

КОББ 11

4.3 ВлАжНОСТь
Во время инкубации вода испаряется через поры скорлупы яиц. Скорость потери влаги
зависит от количества и размера пор (газопроводности) и от влажности воздуха вокруг
яйца. При наилучшем выводе яйцо должно терять 12% своего веса к 18-му дню
инкубации.

Яйца, имеющие разную структуру скорлупы, и соответственно газопроводимость, в
условиях с одинаковой влажностью, будут иметь различную степень потери влаги. При
инкубации яиц бройлерных кроссов эта вариация не оказывает значительного влияния
на выводимость. Но, когда вследствие возраста родительского поголовья, питания или
заболеваний, качество яйца снижается, тогда необходимо отрегулировать систему
увлажнения инкубатора, чтобы сохранить оптимальный процент вывода и качество
цыплят.

1.

2.

Оптимальная потеря влаги яйцами во время инкубации 
(многоступенчатый шкаф)
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4.4 пОВОРОТ яИц

Яйца необходимо поворачивать во время инкубации. Это предотвращает прилипание
эмбриона к мембране скорлупы, особенно в первую неделю инкубации, а также помогает
развитию мембран эмбриона.

По мере развития эмбриона и увеличения выделяемого им тепла, регулярный поворот
лотков будет способствовать равномерному распределения воздуха и охлаждению яйца.

1.

2.
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5. пеРеВОд яИц
Через 18-19 дней яйца извлекают из инкубационных шкафов и перемещают (переводят) в
выводные шкафы. Перевод производят по двум причинам. 
1. Яйца кладут набок, что позволяет цыплятам свободно покинуть скорлупу при выводе. 
2. Также это помогает поддерживать гигиену, так как во время выведения производится
большое количество пуха, который является потенциальным источником заражения в
инкубатории.

Слишком ранний или слишком поздний перевод может привести к тому, что эмбрионы
окажутся в неблагоприятных условиях, результатом чего будет снижение вывода. Это нужно
учитывать, при определении времени перевода. Время перевода яйца может быть
различным, в зависимости от типа, используемых инкубационных шкафов (стандартное
время – 18 -19 день).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перевод яиц следует проводить умело и быстро, так как любая задержка может привезти
к переохлаждению яйца и задержке вывода.

Процесс перевода яйца, можно совмещать с овоскопированием яйца, с последующим
удалением неоплодотворенных яиц и яиц с мертвыми эмбрионами.

На этом этапе скорлупа очень ломкая, так как часть, содержащего в ней кальция, пошла
на развитие скелета эмбриона. Поэтому, перевод яйца необходимо осуществлять крайне
аккуратно, во избежание боя. Небрежная работа на этом этапе, может вызвать разрывы
и кровотечения. Оборудование для автоматической перекладки яиц справляется с этой
задачей намного мягче, чем система ручного перекладывания.

До начала перевода яйца, убедитесь, что оборудование качественно промыто и
высушено, а выводные шкафы прогреты до определенной температуры. В противном
случае, яйца, выложенные во влажные лотки будут охлаждаться, за счет испарения
остатков воды с лотков.

В момент перевода, удаленные отходы инкубации (яйца с погибшими эмбрионами и
тумаки), аккуратно помещайте в контейнеры с дезинфицирующим раствором.

В настоящее используются системы для проведения внутренних инъекций в яйцо,
которые можно использовать для защиты от болезни Марека и для введения других
вакцин. Необходимо следовать рекомендациям производителя.
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6. фАКТОРы, ВлИяющИе НА РАзмеР цыпляТ

1.

2.

3.

Размер яйца - это основной фактор, влияющий на размер цыпленка. Вес цыпленка, как
правило, составляет 66-68% от веса яйца. Таким образом, цыплята из яиц со средним
весом 60 грамм будут в среднем весить около 40 грамм. Хотя при этом, вес каждого
отдельного цыпленка может колебаться от 34 до 46 гр.
В зависимости от качества скорлупы и типа инкубатория, даже при одинаковом
первоначальном весе, потеря влаги может быть различной, что также будет влиять на
изменение веса цыпленка.
Продолжительность времени между выводом, выборкой и доставкой также влияет на
окончательный вес цыпленка. Поэтому, время, проведенное в выводном шкафу, окажет
на цыпленка более благоприятное влияние, чем время проведенное им при более
низкой температуре в помещении для обработки цыплят или в машине для
транспортировки.
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0 24 48 72

Относительный вес цыпленка

7. РАБОТА ВыВОдНых шКАфОВ
Большинство бройлерных инкубаториев производят вывод дважды в неделю из каждого
выводного шкафа. Выводной шкаф промывают и дезинфицируют между выводами, так что
долговечность конструкций и удобство для мытья являются очень важными факторами.

Объем свежего воздуха, подаваемого в выводной шкаф приточной системой, должен
составлять 1717cfm на 1000 яиц (28.7 кубических метров в час). С момента перевода до
наклева поток воздуха и влажность в выводном шкафу должны поддерживаться такими же,
как и в инкубационном шкафу. В процессе выведения, влага является важным фактором, так
как именно она обеспечивает мягкость и пластичность мембраны скорлупы, чтобы цыпленок
мог беспрепятственно выбраться из нее. Когда появляется наклев, влажность повысится, в
результате чего повысится температура на смоченном градуснике психрометра. На этом
этапе следует настроить увлажнитель так, чтобы сохранить этот уровень. Для повышения
влажности может потребоваться система разбрызгивания. За несколько часов до выборки
заслонка открывается для увеличения подачи свежего воздуха цыплятам.

Температура в выводных шкафах обычно немного ниже, чем в инкубационных шкафах, для
уменьшения риска перегрева.

7.1 ВеНТИляцИя И ВлАжНОСТь

7.2 емпеРАТУРА

Вывод из скорлупы

%
 в

ес
а 

яй
ц

а

Время (часы)
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8. ВыБОРКА цыпляТ И ОБРАБОТКА
Цыплята готовы к выборке, когда большинство из них уже высохли и пушистые, и лишь
некоторые (около 5%) все еще имеют немного влаги на задней части шеи. Очень часто
делают ошибку, оставляя цыплят надолго в выводных шкафах, в результате чего происходит
их значительное обезвоживание. Обезвоживание цыплят, может быть следствием неверной
установки времени инкубации или чрезмерной потерей веса яйца во время инкубации. Также
если цыплята «зеленые» (т.е. еще не готовы), проверьте установленное время, а также
проверьте, не было ли вероятности охлаждения яиц во время инкубации что могло замедлить
их развитие).

При выборке, цыплят нужно отделить от остатков скорлупы, провести сортировку на
качественных и слабых, пересчитать и разместить в ящики для транспортировки. На
некоторых инкубаториях, также производят:

•

•

•

Сортировку цыплят по полу (по оперению у бройлеров, по половым органам у
родительского поголовья).

Вакцинацию, спреем или инъекцией, с использованием ручного или автоматического
вакцинатора.

Подрезание клюва (Дебикирование).

1.

2.

3.

4.

Во время обработки, цыплята должны находиться в зале с контролируемым
микроклиматом, что предотвращает их перегрев или переохлаждение. Не следует
помещать слишком много цыплят в коробки или на транспортеры. Для снижения потери
веса цыплятами поддерживайте правильную влажность в зонах содержания цыплят.
Заданные значения микроклимата зала - 23°C (73 °F) и относительная влажность 65-
70%.

Оборудование для автоматизации процессов в инкубатории разработано для улучшения
качества обработки цыплят и уменьшения численности персонала инкубатория.

Избегайте грубого обращения с цыплятами при проведении операций по обработке
цыплят вручную или с использованием оборудования. Наладка оборудования должна
проводиться правильно и регулярно.

После каждого вывода тщательно промойте все оборудование. Все зоны контакта с
цыплятами, такие как транспортеры и вращающие тележки, должны быть легко
доступны для проведения очистки.



Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

КОББ16

8.1 РАзделеНИе цыпляТ БРОЙлеРОВ пО пОлУ пО ОпеРеНИю
У цыплят бройлеров с возможностью определения пола в формате медленной оперяемости,
пол можно определить по оперению в суточном возрасте в соответствии с нижеприведенной
таблицей.

Цыплята, пол которых невозможно определить по оперению – формат быстрой оперяемости.
Как у петухов, так и курочек, проявляется такая же последовательность развития оперения,
как показано ниже в таблице, в примере для курочек.

Верх крыла

A - Нижний ряд перьев
B - Верхний ряд перьев

При выводе
цыплят, все
перья короткие,но
верхние в
длину составляют
от 1⁄2 до 3⁄4 длины
нижних.

Через несколько
часов перья
удлиняются, но
верхние перья
всё ещё
составляют от
1⁄2 до 3⁄4 длины
нижних перьев.

1. Растяните крыло, как веер.

2. Взгляните на перья внешнего сустава. Нижний ряд перьев - “первичные”, верхний ряд   
перьев - “кроющие”.

3. Когда нижний ряд перьев длиннее верхнего ряда, то этот цыплёнок - курочка.

4. Когда нижний ряд перьев имеет ту же длину, что и верхний ряд, то этот цыплёнок -  
петушок.

Верхние и
нижние
перья
одинаковой
длины.

Верхние
перья слегка
длиннее
нижних.

Верхние перья
значительно 
длиннее
нижних.

У курочек, 
верхние перья всегда 

короче нижних.

У петушков, 
верхние перья всегда 

равны или длиннее нижних.
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8.2 ОКНО ВыВОдА
Окно вывода, это термин, характеризующий интенсивность процесса вывода цыплят. Окно
вывода – это период времени, от момента наклева цыплят, до окончания процесса вывода.

Если цыплята выводятся слишком рано, они более подвержены обезвоживанию. В свою
очередь обезвоживание на такой ранней стадии может привести к увеличению процента
смертности и/или к плохим производственным показателям в период 7-14 дней. Результатом
слишком позднего вывода цыплят может быть плохая выводимость, проблемы качества
цыплят, повышенное число яиц с наклевом и задохлики.

Факторы, влияющие на слишком ранний вывод:

Факторы, влияющие на поздний или задержанный вывод, следующие:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Поздняя закладка яиц
Неправильная температура и влажность в инкубационном/выводном шкафу
Неправильная вентиляция
Сезонные изменения температуры, влияющие на микроклимат инкубатория
Яйца с длительным периодом хранения
Яйца, хранившиеся при очень низкой температуре
Неправильная комплектация партий яйца, закладываемых в многоступенчатый
инкубаторий
Заболевания или проблемы с оплодотворенностью яйца

Затянутый период предварительного прогрева
Слишком ранняя закладка яиц. Очень много часов инкубации
Неправильные температура и влажность в инкубационном и выводном шкафах
Горячие зоны в инкубационном и выводном шкафах
Неправильная вентиляция
Сезонные изменения температур, влияющие на микроклимат инкубатория
Очень много оплодотворенных яиц в выводном шкафу
Размер яиц
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Приведенная выше гистограмма показывает яйца, которые находились в верхней, средней
и нижней позициях инкубационного шкафа, а затем переведены в выводной шкаф.

В идеале, за 23 часа до выборки должно вывестись цыплят, не более чем 25% всего вывода
и за 13 часов до выборки - более 75% общего вывода.

Данная гистограмма показывает правильное распределение выведенных цыплят за 23 часа
до выборки. Количество цыплят, выведенных в каждой выводной корзине (лотке), должно
быть одинаковым по всему выводному шкафу.

Идеальный % выведенных цыплят

Час

Час

Верх
шкафа

Середина
шкафа

Низ
шкафа

Идеальное распределение вывода

Верх
шкафа

Середина
шкафа

Низ
шкафа
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9. УдАлеНИе ОТхОдОВ ИНКУБАТОРИя
Так при выводе яйца – 85%, 15% от общего количества заложенного яйца будут составлять
или неоплодотворенные яйца или яйца, содержащие мертвые эмбрионы.
Такие яйца, а также скорлупа яиц, оставшаяся после выборки цыплят, составляют отходы
инкубации. Законодательство некоторых стран в настоящее время запрещает включать
отходы инкубации в кормовую муку из-за риска распространения патогенных организмов.
Лишь немного существующих цехов по переработке этого материала прибыльны и
большинство инкубаторов вынуждены выбрасывать эти отходы.
1.

2.

Яйца, из которых не вывелись цыплята, следует пропустить через мацератор для
измельчения отходов инкубации. Яйца с наклевом и отбракованных цыплят необходимо
умертвить углекислым газом или с помощью других методов, применяемых в данной
местности.
Отходы после мацерации попадают в бункер или трейлер через шнек, или помещаются
с помощью вакуумной системы удаления отходов в герметичный бункер для хранения.
С отходами поступают согласно принятой местной практике и ограничениям по
окружающей среде.

10. ТРАНСпОРТИРОВКА цыпляТ
Для перемещения цыплят из инкубатория на ферму, необходимо использовать специальный
транспорт с контролируемым микроклиматом.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Минимальный объем воздуха для удовлетворения потребности в кислороде составляет
20 CFM (34 м3/ч) на 1000 цыплят зимой и удвоенный объем в жаркое время года.
Грузовик должен иметь вспомогательную систему обогрева, но может использовать
свежий воздух с улицы для охлаждения. Если температура воздуха летом превышает
86 °F (30 °C), необходима система охлаждения.
В кабине грузовика необходимо установить дисплей, показывающий температуру в
кузове с цыплятами, что позволит водителю регулировать степень открытия воздушных
заслонок для осуществления охлаждения.
Цыплят необходимо содержать при температуре внутри ящиков для транспортировки
около 90 °F (32 °C), которую легко достичь при температуре воздуха в кузове 75 °F (24 °C),
если ящики пластмассовые, или 71 °F (20 °C), если ящики картонные.
Цыплята, доставленные в пластиковых ящиках, требуют большего внимания во
избежание перегрева или переохлаждения, чем цыплята, транспортируемые в
картонных ящиках. Убедитесь, что грузовик имеет правильную систему нагрева и
охлаждения для перевозки цыплят в пластиковых ящиках.
Для организации правильного снабжения птицы воздухом, в процессе транспортировки,
при загрузке ящиков в транспорт, оставляйте пространство между штабелями ящиков,
для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать между ними.
Во избежание передвижения контейнеров с ящиками, во время транспортировки, их
необходимо зафиксировать жесткой сцепкой между собой или с перекладиной , идущей
по всей ширине грузовика.
Прицеп машины должен быть снабжен пластиковой шторой, которая поможет сохранить
тепло во время разгрузки цыплят.
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11. ВыСОТНОСТь РАзмещеНИя
В некоторых странах птицеводством занимаются на относительно больших высотах.
Инкубаторы работающие на больших высотах, имеют эффект пониженного вывода, который
значительно усугубляется на высотах свыше 2000 м (6500 футов) над уровнем моря.

Барометрическое давление снижается с высотой, так же как и парциальное давление
кислорода и абсолютная влажность. Свежий воздух для вентиляции будет холоднее и суше,
чем на уровне моря. Инкубаторы, с плохими системами управления температурой и
влажностью, хуже справляются с этими условиями. Проблемы с выводимостью на большой
высоте над уровнем моря возникают из-за пониженной доступности кислорода из воздуха и
повышенной потери влаги из яиц.

Свежий воздух всегда содержит 21.6% кислорода, и в зале и инкубаторе кислорода не
должно быть меньше 20%. Пониженное парциальное давление в высотных условиях
обеспечивает меньшее количество кислорода из этого объема воздуха. Такое снижение
давления ведет к пониженному уровню кислорода в крови и более низкому доступу его к
тканям.

Потеря воды из яйца во время инкубации намного выше на большей высоте над уровнем
моря, потому что скорость испарения воды через скорлупу намного выше. Проводимость
скорлупы яйца в условиях высокогорья, становиться крайне важным фактором.
Инкубационные шкафы необходимо отрегулировать так, чтобы потеря влаги яйцом
составила 12% к 18 дню инкубации. 

11.1 НАлИчИе КИСлОРОдА

11.2 пОТеРя ВОды

Водители грузовика, осуществляющего доставку цыплят, должны быть хорошо обучены
и добросовестны. Каждый водитель в начале рабочего дня должен надевать чистую
рабочую одежду и обувь и менять ее перед каждой новой поездкой. Желательно, чтобы
водители не заходили в птичник.
После каждого рейса, транспорт необходимо тщательно промывать водой под
давлением, с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Грузовики должны
быть оснащены устройством для разбрызгивания дезинфектанта с тем, чтобы можно
было промыть колеса, в том случае, если ими производится транспортировка цыплят в
более чем одно место в день.
Оборотная тара (ящики для цыплят) представляют большой риск для инкубатория. Их
необходимо хранить отдельно и тщательно промывать и дезинфицировать перед
повторным использованием.

8.

9.

10.
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12. ТехНИчеСКОе ОБСлУжИВАНИе
Поскольку инкубатории стали больше и более автоматизированными, очень важно проводить
профилактическое техобслуживание. Вот несколько советов:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Получите рекомендации производителя относительно регулярного технического
обслуживания и ремонта.
Проводить регулярное бслуживание в соответствии с этими рекомендациями и Вашим
опытом.
По крайней мере, один раз в год проводите тщательный осмотр и чистку
многоступенчатых инкубационных шкафов..
Время оборотов на инкубаторах чрезвычайно короткое, поэтому остается мало времени
для ремонта и обслуживания. Для проведения значительных ремонтов необходимо
иметь запасную машину.
Держите в запасе детали, которые требуются регулярно, и видите точный учет
приобретаемых и использованных деталей..
Убедитесь, что персонал, работающий с инкубационными и выводными шкафами,
прошел обучение и знаком с работой инкубаторов и с порядком действий при поломке
шкафа.
Убедитесь, что принимаются соответствующие меры предосторожности. Предоставьте
необходимые предохранительные приспособления и аварийные выключатели.
Проверьте, чтобы все рабочие процедуры отвечали технике безопасности. Это область
ответственности руководителя.

12.1 пРОфИлАКТИчеСКОе ОБСлУжИВАНИе

• Проводите плановую калибровку инкубационных шкафов

• Проводите плановую калибровку микроклимата залов инкубатория

• Контролируйте потерю влаги

• Контролируйте время наклева птицы

• Контролируйте разброс времени вывода (от первого цыпленка до последнего)

• Убедитесь в том, что заданные режимы инкубации дают запланированные результаты

• Способствуйте обмену информации между эксплуатационным и ремонтным персоналом
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13. ОБОРУдОВАНИе для АВТОмАТИзАцИИ пРОцеССОВ В ИНКУБАТОРИИ
1.

2.

3.

4.

5.

Поскольку площадь инкубатория становиться все больше, и увеличиваются затраты на
оплату труда, существует много возможностей автоматизации трудоемких операций в
инкубаторе.
При организации работы инкубатория, ориентировочной нормой считается: один
сотрудник на миллион цыплят в год - без оборудования для автоматизации процессов
или один сотрудник на два миллиона цыплят в год - с оборудованием для автоматизации
процессов. Расчет ведется без учета водителей для доставки цыплят.

Существуют следующие машины для:

a. Сортировки яйца перед закладкой

b. просвечивания и перекладки яйца на 18 день

c. Проведения вакцинации в яйцо

d. Разделения цыплят и отходов инкубации

e. Подсчета цыплят

f. Для вакцинации, в том числе методом распыления, и укладки в ящики

g. Удаления отходов инкубации

Существуют ряд конвейеров, подъемников и каруселей, которые позволяют ускорить
сортировку, разделение по полу и другие операции, которые необходимо производить
вручную.
Многое из этого оборудования является высокоточным и дорогим и только очень
большие инкубатории могут оправдать их использование. Тем не менее, небольшие
инкубатории могут получить преимущества от использования такого оборудования как
вакуумные машины для перекладки яйца и карусельные установки для сортировки
цыплят, которые не являются дорогими, но значительно снизят трудозатраты и помогут
улучшить производственные показатели.

Повышение производственных показателей будет осуществляться за счет:

a. Более осторожного обращения с яйцом, что снизит бой

b. Более точной вакцинации

c. Более точного подсчета цыплят

d. Персонал будет меньше уставать от монотонной работы, что позволит улучшить 
рабочую атмосферу

При выборе оборудования убедитесь, что его можно легко мыть и дезинфицировать.
Оборудование для работы с яйцом и цыплятами не должно создавать возможности
перекрестного заражения между яйцами или между цыплятами.
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14. пРОеКТИРОВАНИе ИНКУБАТОРИя
Хорошая планировка важна для рентабельной работы инкубатория. Инкубатории является
звеном цепи производства продуктов питания и поэтому их конструкция должна
соответствовать требованиям стандартов гигиены для производства продуктов питания.

Условия, создаваемые в инкубатории для поддержания роста эмбриона, также являются
идеальными для роста бактерий и плесени. Внешняя поверхность яиц должна быть чистой,
а все поверхности залов, оборудования и шкафы должны позволять проводить простое,
регулярное и эффективное очищение и стерилизацию.

1.

2.

Износостойкое покрытие стен и пола и легко моющиеся дренажные каналы. На
поверхности стен должны быть минимум стыков и крепежных деталей, так как они могут
мешать эффективной мойке и очистке. Хороший пол может быть цементным, с
наполнителем из тяжелого камня, или покрыт, самовыравнивающимся эпоксидным
раствором, у которого есть определенные преимущества перед традиционными
материалами. Пол должен иметь уклон к дренажным каналам в каждом зале
инкубатория. Все дренажные каналы должны иметь «ловушки» (траппики), особенно в
зонах вывода и выборки, чтобы каналы не забивались яичной скорлупой и отходами.
Вся дренажная система должна разрабатываться с учетом прохождения по ней
большого количества воды и твердых веществ после каждой мойки.
Биологически безопасные технологические потоки яиц, цыплят и оборудования в
инкубатории. Грязные и чистые зоны должны быть разделены между собой, во
избежание перекрестного заражения пухом, который может разноситься по инкубатору
с потоком воздуха, на одежде персонала и на оборудовании. Вентиляционная система
должна работать так, чтобы воздух двигался из «чистой» зоны в «грязную», и никогда
наоборот, то есть в том же направлении, что и яйца, из инкубационных шкафов в
выводные. Система вентиляции должна быть легко доступна для периодической
очистки. В этом случае, полиэтиленовые трубопроводы предпочтительнее
металлических, которые трудно мыть.

14.1 УСТРОЙСТВО ИНКУБАТОРИя
Инкубаторий должны отвечать следующим требованиям:
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ВВЕДЕНИЕ
С началом использования надежного вентилятора с регулируемой частотой вращения,
устройств определения и управления давления, стало возможным производить вытяжку
воздуха из помещения для выводных шкафов или инкубатора в контролируемую
вентиляционную камеру.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка вытяжной камеры для выводного или инкубационного шкафа дает несколько
преимуществ:
1.

2.

3.

4.

5.

Варианты планировки инкубатория теперь могут отличаться от традиционного «Т»
образного здания, потому что для выводных шкафов больше не будет требоваться
внешняя стена для вытяжки.
Изменение атмосферных условий не смогут оказывать влияние на работу вытяжки из
выводных и инкубационных шкафов.
Отпадет необходимость в использовании всех видов воздуховодов, их балансировке,
мониторинге и регулировке.
Увеличит время санации при подготовке и сократит затраты труда на утомительную
очистку воздуховодов.
Значительно сократит и/или уберет количество пуха, вытягиваемого в атмосферу.

УСТАНОВКА
Ниже приведены рекомендации по процедуре установки вентиляционной камеры с
вентилятором с регулируемой частотой вращения и регулировкой давления:
Инкубационные шкафы
Чтобы определить объем воздуха в единицу времени (cfms - куб.фут в мин.) для поддержания
в вентиляционной камере для инкубационных шкафов нейтрального давления (0.00)
относительно атмосферного, умножьте общее количество шкафов на 850 куб.м. час (500
куб.футов в мин (cfms)). Вентиляционная камера должна быть выше инкубационных шкафов
и покрывать все пространство над ними, что позволит своевременно удалять теплый воздух
от инкубационных шкафов. Воздух должен вытягивается в атмосферу, подальше от притока
свежего воздуха.
Пример: установка на 10 машин
Максимум: Приблизительно 500 куб.футов/мин х 10 = 5000 куб.футов/мин

1куб.м/час = 0,5886 куб.футов/мин
5000 / 0,5886 = 8495 куб.м. /час 

Выводные инкубаторы
Производительность вентиляции для выводных шкафов, должна быть достаточной, для
поддержания вентиляционной камерой нейтрального давления (0.00), по отношению к
атмосферному. Для расчета производительности вентиляции умножьте общее количество
шкафов, контролируемых одной вентиляционной камерой, на 765 куб.м./час (450 cfms).
Вентиляционная камера должна находиться сзади шкафов на уровне пола, с вытяжкой в
атмосферу. Если вытяжка из шкафов попадает прямо перед вытяжным вентилятором, то
вытяжка из шкафа должна быть повернута по направлению к полу. Воздух должен
вытягивается в атмосферу, подальше от притока свежего воздуха.
Пример: установка на 10 машин
Максимум: Приблизительно 450 куб.футов/мин х 10 = 4500 куб.футов/мин

1куб.м/час = 0,5886 куб.футов/мин
4500 / 0,5886 = 7645 куб.м. /час

Все вентиляторы с контролем давления должны иметь хорошую обратную тягу. Если
вентилятор установлен на вытяжной трубе, в нижней части трубы нужно иметь заслонку
обратной тяги, чтобы избавиться от эффекта трубы и вентилятор мог точно контролировать
давление. 

14.2 УСТАНОВКА ВыТяжНых КАмеР ВыВОдНОгО И ИНКУБАцИОННОгО шКАфОВ
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2.

3.

Правильно постройте вентиляционную камеру:

Установите резервное устройство контроля давления:

Трубочки датчика не должны иметь длину более чем 25 футов (7.7 метров) по направлению
к наружной части здания или иметь больше одного датчика, если только размер трубочки не
увеличили или не вставили в трубку из поливинилхлорида, проходящую через весь
инкубаторий наружу. Наружный датчик устанавливают таким образом, чтобы ветер не влиял
на него.
Эти сенсоры должны быть расположены правильно для правильного мониторинга и
регистрации работы выводного или инкубационного отделения. Кроме того, вентиляционная
камера сама должна быть герметично изолирована от объема выводного или инкубационного
отделения, для того, чтобы избежать неправильных показаний от объема находящегося под
давлением.

a.

b.

c.

d.
e.

f.

Магнагелик (устройство определения дифференциала давления) необходимо
установить в каждой вентиляционной камере, для измерения того же давления, которое
измеряют контроллеры вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Разместите
магнагелик непосредственно за контроллером, так чтобы сравнимые показания легко
поддавались проверке.

Уклон крыши под углом приблизительно 45� от верхней части шкафов к стене,
позволит облегчить процесс очистки и мойки.
Повесьте водонепроницаемые ленточные светильники горизонтально - для
максимального освещения.
Установите регулируемый вентилятор в вентиляционной камере как можно выше,
чтобы пух от цыплят оседал на пол.
Установите вентилятор как можно дальше от вытяжки из выводных шкафов.
По возможности, снабдите каждую вентиляционную камеру системой слива, для
удобной и быстрой очистки.
На задних стенках выводных инкубаторов должны быть водосточные желоба, с
вмонтированными держателями вертикальных панелей вентиляционной камеры.
Это позволит персоналу легко очистить и промывать верхнюю часть выводных
шкафов. Желоб должен иметь небольшой уклон в одну сторону, и при
необходимости быть со сливной пробкой.

ВЫВОД
Вентиляционная камера оттока представляет многочисленные преимущества для
инкубатория. Регулирование воздуха оттока представляет собой определенное
усовершенствование. Данную концепцию должна рассматриваться как для нового проекта
инкубатория, так и как способ усовершенствования старых мощностей при реконструкции
более старого инкубатория.

1. Размещение трубок сенсоров дифференциала давления. Есть два варианта:
a.

b.

Измерение из вентиляционной камеры по отношению к внешней части здания.
(Рекомендуется). Это называется точка приведения к атмосферному давлению. 
Измерение из вентиляционной камеры по отношению к выводного или
инкубационного объему шкафа. (Когда измеряют таким образом, давление для
венткамеры должно быть установлено отрицательным, поскольку зал имеет
положительное давление, что позволяет вентиляционной камере быть нейтральной
к атмосфере).
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1.

2.

3.

Все инкубатории должны иметь автоматический резервный генератор, чтобы подать
достаточно энергии для обеспечения работы инкубатория до устранения сбоя на
основной линии передач.
Система сигнализации должна указывать на сбой в подаче электроэнергии или на сбой
других систем, чтобы аварийная служба инкубатория могла быстро определить источник
проблемы устранить её.
Все инкубаторы должны иметь вспомогательную систему сигнализации, которая
показывает высокую или низкую температуру независимо от наличия подачи основного
тока или собственной системы управления шкафами. Это особенно важно для
инкубаториев, где неисправность компонентов системы приведет к быстрой потере всех
цыплят. 

14.3 меСТО РАСпОлОжеНИя ИНКУБАТОРИя
Место расположение инкубатория неизбежно является компромиссом между рисками
заболеваний в густозаселенных птицей районах, транспортными затратами на яйца и цыплят,
наличием рабочей силы и общей транспортной системой.

Резервная система и система сигнализации

Вытяжная вентиляционная камера

Необходимое оборудование:
A. Вентилятор с регулируемой скоростью вращения, включая кожух для защиты от ветра и
заслонки обратной тяги

Ab. Заслонка обратной тяги
Ac. Кожух защиты от ветра

B. Вентиляционная камера
C. Подача свежего воздуха
D. Воздух, выбрасываемый в вентиляционную камеру
E. Угол 45 градусов
F.  Воздух, выбрасываемый наружу

Линия крыши

Выводной шкаф

Система обогрева
вентиляции и

кондиционирования
Ab

C

D

E

A

F

Ac
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15. САНАцИя ИНКУБАТОРИя
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Для контроля загрязненности, необходимо разработать программу санитарной
обработки инкубатория, результаты которой необходимо регулярно проверять
стандартными бактериологическими мониторинговыми процедурами (чашки с агаром,
смывы).

Источниками загрязнения, помимо зараженных яиц и цыплячьего пуха, являются воздух,
люди (и рабочие и посетители), животные, такие как крысы и мыши, дикие птицы и
насекомые, и оборудование, такое как ящики, лотки и тележки.

Убедитесь, что все рабочие и посетители носят соответствующую защитную одежду.
Очень хорошо использовать униформу различных цветов, в соответствии с местом
работы (чистая или грязная часть инкубатория) или задачей. Это поможет увидеть
неправильное перемещение персонала инкубатория и, соответственно, поможет
предотвратить возможное перекрестное загрязнение.

Прежде чем применять дезинфицирующие средства, необходимо удалить все
органические вещества. Например, перед дезинфекцией выводные шкафы нужно
тщательно мыть с водой с моющим средством, и только затем дезинфицировать.

Дезинфицирующие вещества необходимо применять строго в соответствии с
инструкциями производителя. Не все дезинфицирующие средства совместимы;
большинство из них токсичны и должны использоваться с осторожностью.

Проверьте, ознакомлен ли персонал с правилами хранения, обработки и смешивания
используемых дезинфицирующих средств. Получите буклеты дезинфицирующих средств
и точно следуйте их предписаниям. Аспекты безопасности определены нормами и
правилами безопасности и законами об охране труда. В обязанности заведующего
инкубаторием должно входить ознакомление с этими вопросами самому, а также
проверять, все ли рабочие понимают и выполняют их. Важно, провести с персоналом
инкубатория специальное обучение, как правильно использовать дезинфецирующие
средства.

Применяемые дезинфицирующие вещества должны соответствовать соответствующим
требованиям государственного законодательства и постановлениям.

Проводите тесты на чувствительность к факторам риска возможного заражения на
вашем инкубатории, для определения наилучшего санитарного средства для
инкубатория.
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16. ВедеНИе УчеТА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учет в инкубатории имеет три основные цели:

• Помочь в принятии ежедневных или еженедельных решений

• Отслеживать и контролировать поток яиц и цыплят через инкубаторий

• Помочь в решениях по вопросам общей политики предприятия

Это делает необходимым ведение двухуровневого учета.

Учет данных по продуктивности каждого поголовья относительно инкубационных
показателей по оплодотворенности яйца, выводу, количеству отходов инкубации
(по категориям).

Общая стоимость производства цыпленка, состоящая из стоимости трудозатрат,
электричества, транспортировки и т.п.

Листы учета должны быть:

• Легкими для заполнения

• Легкими для понимания и объяснения

• Легко проверяться на точность заполнения

• Удобными, для проведения анализа

Анализ записей важен для совершенствования знаний руководителя относительно
мониторинга показателей инкубатора. Это означает, нахождение отличий между
текущими и планируемыми результатами.

Проверка учетных записей по стаду после каждого вывода, позволит увидеть
проблемные зоны и принять меры по исправлению ситуации своевременно.

Учетная информация также позволит проводить анализ по каждому шкафу
индивидуально.

Стандарный отчет по эмбрионо-диагностике дает необходимую информацию для
оценки Вашего инкубатория.

Наиболее важный аспект ведения учета и анализа данных: 
ДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРОСТО!!
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17. РешеНИе пРОБлем

17.1 1ОСНОВНые пРИчИНы Не ВыВОдА яИц

Любое исследование случаев плохой выводимости должно включать исследование погибших
в скорлупе эмбрионов. Нужно обратить внимание на следующее:

1. Размер яйца и качество скорлупы
2. Воздушная полость
3. Расположение эмбриона внутри скорлупы
4. Анатомические аномалии
5. Аномалии, указывающие на неправильное кормление 
6. Неиспользованный белок
7. Возраст эмбриона на момент гибели

Приведенная ниже таблица показывает распределение возраста эмбриона и отхода в
стандартных стадах.

• Хранение яиц

• Кормление родительского стада

• Истинная неоплодотворенность (возраст стада)

• Болезни

• Заражение бактериями и плесенью

• Генетика

• Дефекты яиц и повреждение скорлупы

• Сбои в инкубации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Овоскопирование и эмбрионодиагностика 

Ранняя эмбриональная
смертность

Средняя эмбриональная
смертность

Поздняя эмбриональная
смертность

• Проведите овоскопирование (миражирование) яиц на 10-12 день инкубации для 
определения отхода (при инкубации) после вывода

• Определите день гибели эмбриона

• Вновь проверьте стадо и инкубатор

• Проверьте то же стадо в различных шкафах

• Проверьте другое поголовье в том же шкафу

• Поищите матрицу

• Систематизируйте полученные данные
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17.2 СТАдИИ РАзВИТИя эмБРИОНА

Нахождение и устранение неполадокСтадии развития

День 1 
• Появление 

развития 
тканей

День 2
• Развитие тканей 

очень заметно
• Появляются 

кровеносные 
сосуды

День 3

• Сердце бьётся
• Кровеносные 

сосуды очень 
заметны

День 4
• Пигментация 

глаза

День 5

• Появление 
локтевых и 
коленных суставов

День 6
• Появление клюва
• Начинаются 

произвольные 
движения

• Низкая оплодотворенность
• Прединкубация
• Неправильная фумигация
• Неправильный поворот лотков 

с яйцами
• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Низкая оплодотворенность
• Прединкубация
• Неправильная фумигация
• Неправильный поворот лотков 

с яйцами
• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Низкая оплодотворенность
• Прединкубация
• Неправильная фумигация
• Неправильный поворот лотков 

с яйцами
• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами



Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

КОББ32

Стадии развития

День 7
• Гребешок начинает 

расти
• Начинает появляться 

яичный зуб (роговой 
нарост на клюве)

День 8
• Видны зачатки 

перьевых сосочков
• Верхняя и нижняя 

части клюва 
одинаковы по длине

День 9
• Эмбрион начинает 

походить на птицу
• Появляется ротовое 

отверстие

День 10
• яичный зуб полностью 

сформировался
• формируются зачатки 

когтей пальцев

День 11
• формируется валик 

гребня
• Появляются перья 

хвоста

День 12
• Пальцы полностью 

сформировались
• сформировались 

несколько первых 
перьев 

День 13
• Появление зачатков 

чешуек
• Тело постепенно 

покрывается перьями

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Грубое обращение с яйцами
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

Нахождение и устранение неполадок



Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

КОББ 33

Стадии развития

День 14
• эмбрион меняет 

положение, 
поворачивает голову к 
тупому концу яйца

День 15
• Кишечник 

втягиваются в 
брюшную полость

День 16
• Перья полностью 

покрыли тело
• Белок почти исчез

День 17
• Уменьшается 

околоплодная 
жидкость

• Голова между ног

День 18
• Рост эмбриона почти 

закончился
• Желточный мешок 

все еще вне 
эмбриона

• Голова под правым 
крылом

День 19
• Желточный мешок 

втягивается в полость 
тела

• Околоплодная 
жидкость исчезает 

• Эмбрион занимает 
большую часть 
пространства внутри 
яйца (за исключением 
воздушной камеры)

День 20
• Желточный мешок 

полностью втянут в тело
• Эмбрион становится 

цыпленком (эмбрион 
переходит на 
легочное дыхание)

• Внутренний и 
внешний наклев

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца

• Грубое обращение с яйцами
• Недостаточное время хранения яйца
• Грубая закладка яици
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами /токсинами

• Выводной шкаф очень долго 
открыт во время цикла вывода

• Грубый перевод яиц
• Насечка от перевода яиц
• Влажные лотки и выводные шкафы
• Несвоевременный перевод яиц
• Неправильный поворот лотков 

с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Перевернутые яйца
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Выводной шкаф очень долго 
открыт во время цикла вывода

• Грубый перевод яиц
• Насечка от перевода яиц
• Влажные лотки и выводные 

шкафы
• Несвоевременный перевод яиц

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Выводной шкаф очень долго 
открыт во время цикла вывода

• Грубый перевод яиц
• Насечка от перевода яиц
• Влажные лотки и выводные 

шкафы
• Несвоевременный перевод яиц

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

• Неправильный поворот лотков 
с яйцами

• Неправильная температура
• Неправильная влажность
• Неправильная вентиляция

• Перевернутые яйца
• Зараженные яйца
• Проблемы с кормлением/ 

лекарственными препаратами 
/токсинами

Нахождение и устранение неполадок
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КОББ34

Диагностика проблем инкубации

РАННИЙ ВЫВОД • Высокая температура - 1-19 день
• Маленькие яйца

ПОЗДНИЙ ВЫВОД • Низкая температура или влажность - 1-19 день
• Cрок или условия хранения яйца 
• Крупные яйца
• Низкая температура в выводном шкафу

ЛИПКИЕ ЦЫПЛЯТА • Температура очень высокая - 20-21 день
• Cрок или условия хранения яйца
• Разбитые яйца в лотке
• Неправильный поворот лотков с яйцами

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ • Яйца в лотке заложены узким концом вверх
ЯЙЦА В ЛОТКЕ • Яйца неправильной формы

• Неправильный поворот лотков с яйцами

НЕЗАЖИВШАЯ ПУПОВИНА • Высокая температура с - 1-19 день
• Высокая влажность с - 20-21 день
• Условия или срок хранения яйца

ЦЫПЛЯТА - КАЛЕКИ • Перепады температуры во время инкубации
• Возраст стада
• Обращение с яйцом в первую неделю инкубации

АНОМАЛЬНЫЕ ЦЫПЛЯТА • Перекрещенный клюв: наследственность или 
вирусная инфекция

• Отсутствие глаз: высокая температура в процессе 
инкубации

• Кривая шея: кормление
• Искривленные пальцы: высокая температура в 

процессе инкубации или кормление
• Широко расставленные ноги: гладкие выводные лотки



Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

КОББ 35

Данный график описывает корреляцию между температурой сухого термометра,
влажного термометра, относительной влажности и абсолютной влажности.
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Упрощенный психрометрический график для использования в инкубатории



КОББ36

1 мм = 0,0394 дюйма
1 см = 10 мм = 0,3937 дюйма
1 м = 100 см = 1,0936 ярда = 3,2808 фут
1 км = 1000 м = 0,6215 миль

1 дюйм = 2,54 см
1 фут = 30,48 см
1 ярд = 0,9144 м
1 миля = 1,609 км

1 г = 0,002205 фунта = 0,0353 унции
1 кг = 2,2046 фунта
1 тонна = 1000 кг = 0,9842 длинных тонн (Брит,)

= 1,1023 коротких тонн (США)

1 унция = 28,35 г
1 фунт = 0,4536 кг = 453,6 г
1 длинная тонна = 1,016 тонн = 1,016 кг
1 короткая тонна = 0,9072 тонн = 907,2 кг

1 кв,см = 0,155 кв,дюйма
1 кв,м = 1,196 кв,ярда

= 10,7639 кв,фута

1 кв,дюйм = 6,4516 кв,см
1 кв,фунт = 0,0929 кв,м
1 кв,ярд = 0,8363 кв,м

1 литр = 0,22 б рит,галлон
= 0,2624 американск, галлона

1 пинта (британск,) = 0,5682 литра
1 пинта (США) = 0,4732 литра
1 кварта (Британск,) = 1,1365 литра
1 кварта (США) = 0,9463 литра
1 галлон (Брит,) = 4,54596 литра
1 галлон (США) = 3,7853 литра

1 куб,м/кг/ч = 16,016 куб,футов/фунт/ч
1 куб,фунт/ фут/ч/ = 0,0624 кв,м/кг/ч
1 куб,м/ч = 0,5886 куб,футов в мин
1 м/сек = 196,85 фут/мин

1 ккал = 3,97 Британских Тепловых Единиц (БТЕ)
1 ккал/куб,м = 0,1123 БТЕ/куб,фут
1 ккал/кг = 1,8 БТЕ/фунт

1 паскаль = 10-2 мбар = 0,021 фунт-сила/кВ,фут

Температура

°C °F
45 113,0
44 111,2
43 109,4
42 107,6
41 105,8
40 104,0
39 102,2
38 100,4
37 98,6
36 96,8
35 95,0
34 93,2
33 91,4
32 89,6
31 87,6
30 86,0
29 84,2
28 82,4
27 80,6
26 78,8
25 77,0
24 75,2
23 73,4
22 71,6
21 69,8
20 68,0
19 66,2
18 64,4
17 62,6
16 60,8
15 59,0
14 57,2
13 55,4
12 53,6
11 51,8
10 50,0
9 48,2
8 46,4
7 44,6
6 42,8
5 41,0

Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

18. ТАБлИцА меТРИчеСКИх едИНИц
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КОББ38
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19. зАмечАНИя



КОББ 39

Руководство Компании Cobb по Управлению Инкубаторием 

зАмечАНИя
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