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Proper conditions for baby chicks provide solid ground for growing productive broilers

Выращивание цыплят в 
правильных условиях – за-
лог высокой производи-
тельности бройлеров. Как 
показывают результаты ис-
следования, проведенного 
компанией Кобб, на каждый 
грамм привеса, полученный 
в течение первых семи дней 
жизни, дополнительно при-
ходится шесть грамм живой 
массы по достижении воз-
раста 35 дней. 

Первые две недели жизни 
цыпленка имеют решающее 
значение: последствия ошибок 
в технологии выращивания, 
допущенных в этот период, 
дают о себе знать на протяже-
нии всего тура. Недостаточно 
теплое помещение, влажная 
подстилка, повышенный уро-
вень аммиака – все это сказы-
вается на темпах созревания 
птицы, на конверсии корма и 
на качестве мяса. 

Рассмотрим некоторые кри-
тические факторы, оказываю-
щие влияние на развитие цы-
плят.

ТЕПЛО

В отличие от взрослых птиц, 
птенцам плохо удается под-
держивать постоянную тем-
пературу тела самостоятельно, 
поэтому она зависит от тем-
пературы птичника. Факти-
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чески способность цыпленка 
регулировать температуру соб-
ственного тела (т.н. система 
терморегуляции) полностью 
развивается только к двухне-
дельному возрасту. Потому не-
обходимо обеспечить в птич-
нике надлежащую температуру 
с первого дня жизни молодня-
ка. Если в помещении слишком 
холодно, температура тела цы-
пленка упадет, что может при-
вести к задержке роста и/или 
снижению сопротивляемости 
организма. С другой стороны, 
слишком высокая температура 
в птичнике, влекущая за со-
бой повышение температуры 
тела птенцов, способна вызвать 
обезвоживание. 

«Стабильная температура в 
пределах нормы очень важ-
на в первые пять дней жиз-
ни цыпленка, так как в это 
время в его организме про-
исходит процесс усвоения 
желтка. нарушения в этом 
процессе могут негативно 
отразиться на развитии цы-
пленка и привести к сниже-
нию привеса», – подчеркива-
ет Валентин андрощук («HOG 
SLAT украина»).

Чем младше цыпленок, тем 
слабее развита его система 
терморегуляции. Суточный 

цыпленок крайне чувствите-
лен к низкой температуре в 
птичнике. Исследования по-
казали, что даже непродолжи-
тельное пребывание суточного 
цыпленка в условиях низкой 
температуры может повлечь за 
собой последствия, которые в 
дальнейшем повлияют на про-
дуктивность птицы: приведут 
к значительному уменьшению 
массы тела, ухудшению кон-
версии корма и снижению со-
противляемости организма.

Замечено, что максимальную 
производительность птицы по-
лучают при температуре под-
стилки около 32°С на момент 
посадки цыплят. Решающей 
является температура подстил-

ки, а не температура 
воздуха. Рост суточно-
го цыпленка примерно 
5 см. На этом расстоя-
нии температура воз-
духа определяется тем-
пературой подстилки. 
А если подняться на 
несколько сантиме-
тров выше, то темпера-
тура воздуха уже повы-
шается на два и более 
градуса. Чем дальше от 
пола, тем теплее воз-

дух. Тем не менее, несмотря на 
высокую, казалось бы, темпе-
ратуру в птичнике, цыплятам 
может быть холодно, так как 
люди и термостаты оценивают 
температуру воздуха, находя-
щегося в нескольких сантиме-
трах от пола, а птицы ощущают 
температуру на уровне пола. 

  Для обогрева птичников 
обычно используют газовые те-
плогенераторы, нагревающие 
воздух в помещении, или ин-

фракрасные брудеры и трубные 
обогреватели, подающие тепло 
на пол. Эффективность инфра-
красного обогрева достигает-
ся за счет того, что брудеры и 
трубные обогреватели нагре-
вают именно подстилку. Выше 
мы говорили о том, что темпе-
ратура воздуха в нескольких 
сантиметрах от пола выше, чем 
температура подстилки. При 
использовании инфракрас-
ного обогрева все происходит 
как раз наоборот – темпера-
тура подстилки может быть 30 
– 32°С, в то время как человек 
с высоты своего роста может 
ощущать температуру воздуха 
в помещении порядка 28°С. 

Намного сложнее нагреть 
пол в птичниках посредством 
газовых теплогенераторов. На-
греваемый горячий воздух бы-
стро поднимается к потолку. В 
помещениях, оборудованных 
тепловыми пушками, опера-
тор должен прогреть воздух 
настолько, чтобы тепло опу-
стилось до уровня пола. Таким 
образом, температура пола до-
стигает 32°С при разогреве воз-
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духа на расстоянии 1,2 м 
от пола до 35,2°С и выше. 

В птичниках, где приме-
няются тепловые пушки, 
необходимо предусматри-
вать предварительный 
прогрев помещения в 
течение 24 – 48 часов до 
посадки птицы. Время 
предварительного про-
грева можно сократить, 
задействуя вентилято-
ры - воздухосмесители. 
Управление воздухосме-
сителями осуществляется 
с помощью таймеров или 
термостатов. Термостаты 
лучше поместить в самой 
верхней точке потолка, 
установив их на отметке 33°С с 
тем, чтобы гарантировать пуск 
системы только при скоплении 
достаточного количества горя-
чего воздуха в этой зоне. 

Необходимо соблюдать осто-
рожность при использовании 
воздухосмесителей в поме-
щении с цыплятами. Птенцы 
очень чувствительны к сквоз-
някам. Скорость движения 
воздуха, равная 30 метрам в 
минуту, создает значительный 
охлаждающий эффект. Если 
требуется включение возду-
хосмесителей, то их следует 
направить на потолок, чтобы 
уменьшить вероятность ох-
лаждения птенцов.

В птичниках с брудерами 
или трубными обогревателя-
ми температура пола 32°С мо-
жет быть получена с помощью 
предварительного прогрева 
птичника в течение 8 – 16 ча-
сов до посадки птиц.

Также полезно знать, что 
трубные инфракрасные обо-
греватели берут воздух для 
горения не из птичника, а 
снаружи. Валентин андро-

щук («HOG SLAT украина») от-
мечает несколько весомых 
преимуществ данной систе-
мы обогрева.
1. Так как кислород в птич-

нике не сжигается, его 
концентрация остается в 
норме (40 – 50%), а не сни-
жается до 10 – 15%, как при 
использовании традицион-
ных теплогенераторов.

2. Отработанные продукты 
горения газа можно вы-
вести из птичника нару-
жу, что даст возможность 
уменьшить наличие СО2 и 
отработанных газов в по-
мещении. 

3. инфракрасные трубные 
обогреватели способству-
ют подсушиванию подстил-
ки. 

4 Трубные обогреватели ра-
ботают тихо, не подвергая 
птицу стрессу.

Температура влияет на поведе-
ние птицы. Если цыплятам тепло 
и комфортно, они, как правило, 
сохраняют активность и подвиж-
ность. Если же им холодно, они 
будут сбиваться в группы, сни-
жая потребление корма и воды. 

После посадки цыпля-
та обычно быстро рас-
ходятся по всей площади 
птичника, даже если тем-
пература подстилки неод-
нородна. Спустя час или 
два становится очевидно, 
насколько правильно вы-
брана температура. Когда 
цыплятам тепло и ком-
фортно, они инстинктив-
но собираются в группы, 
затем эти группы раз-
биваются и произвольно 
создаются новые. Если 
подстилка холодная или 
влажная, птенцы быстро 
замерзают и предпочи-
тают оставаться в одной 

и той же сформировавшейся 
группе. Также они могут искать 
более теплые места, а в случае 
нахождения таковых остаются 
там и не отправляются на пои-
ски воды или корма. Подобное 
поведение может привести к 
голоданию и обезвоживанию. 
Со временем цыплята поки-
дают теплую группу в поисках 
еды, однако им требуется боль-
ше корма, чтобы поддерживать 
ощущение тепла.

ВЛаЖнОСТЬ ПОдСТиЛКи

Когда идет речь о комфорт-
ном содержании птицы, необ-
ходимо принимать во внима-
ние еще один фактор, который 
заключается в уровне влажно-
сти подстилки. Влажная под-
стилка холоднее сухой. Сидя-
щий на влажном полу птенец 
подвергается эффекту испари-
тельного охлаждения. По мере 
испарения воды с поверхности 
подстилки происходит отвод 
тепла и, как следствие, сниже-
ние ее температуры. Поэтому 
важно проследить, чтобы под-
стилочный материал был хоро-



шо высушен перед использова-
нием в птичнике. Также иногда 
целесообразно увеличить вре-
мя предварительного прогрева 
помещения и подстилки не-
посредственно перед посад-
кой цыплят. Для того, чтобы 
проверить, поддерживает ли 
подстилка надлежащую темпе-
ратуру после посадки птицы, 
нужно проверить температуру 
лапок цыпленка. Приложите 
лапку цыпленка к своей шее 
– кожа шеи лучше ощущает 
температуру, чем кожа рук. Вы 
будете удивлены, насколько 
холодной может быть лапка 
цыпленка, даже если темпера-
тура воздуха в помещении ка-
жется вам приемлемой.

аММиаК

Качество воздуха оказывает 
большое влияние на здоровье 
птенцов. Взрослые птицы пере-
носят средние концентрации 
аммиака более стойко: напри-
мер, куры-несушки могут вы-
держать наличие в воздухе 60 
частиц аммиака на миллион без 
снижения производительно-
сти. Бройлеры более чувстви-

тельны: даже если содержание 
аммиака в воздухе менее 25 
частиц на миллион, они уже 
не способны достичь физиче-
ской зрелости. Что касается 
птенцов, то и кратковременное 
повышение концентрации ам-
миака в помещении птичника 
может привести к потере живой 
массы, ухудшению конверсии 
корма и частым заболеваниям 
дыхательной системы. При-
менительно к птицеводческим 
помещениям уровень аммиака 
в воздухе не должен превышать 
25 частиц на миллион, а в идеа-
ле – не более 20 частиц на мил-
лион для взрослой птицы и не 
более 10 частиц на миллион для 
цыплят в возрасте до 7 дней. 

ВЕнТиЛЯЦиЯ

Для сокращения образова-
ния аммиака, предотвращения 
избыточной влажности и сво-
евременного отвода продуктов 
горения газовых обогревателей 
необходимы правильные на-
стройки вентиляции, исходя 
из возраста птицы и концен-
трации аммиака и углекисло-
го газа в атмосфере птичника. 

Помимо прочего, ввиду изме-
нений температуры и уровня 
влажности снаружи птичника 
в расчетах могут потребоваться 
корректировки. 

«Хочу добавить несколько 
слов о наличии углекислого 
газа (СО2) в птичнике, – ре-
зюмирует Валентин андро-
щук («HOG SLAT украина»). 
– Очень важно, чтобы уро-
вень СО2 не превышал 3000 
единиц, что особенно важно 
в первые 10 – 15 дней жизни 
птицы, так как этот период 
влияет на дальнейшее раз-
витие и рост птицы. Контро-
лируя уровень СО2, мы также 
контролируем подвержен-
ность цыплят различным за-
болеваниям. Контроль СО2 
можно осуществлять, ис-
пользуя датчики и современ-
ную компьютерную систему 
управления микроклиматом 
в птичнике. Предлагаемая 
нами компьютерная систе-
ма позволяет не только от-
слеживать данные о наличии 
СО2 во внутренней атмос-
фере птичника, но и поддер-
живать его концентрацию в 
пределах нормы за счет вен-
тиляции. Что немаловажно, 
весь процесс не требует че-
ловеческого вмешательства, 
так как со всеми задачами 
справляется компьютер».
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