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В данной статье рассматривается процесс управления климатом инкубатора. Выявля-

ются различные требования к параметрам для развития эмбриона. Выделяются виды инкубато-

ров, кратко описывается их комплектация. Также, идет речь о системе автоматического управ-

ления процессом. Целью является повышение качества процессов, отличающихся возможно-

стью многорежимного регулирования параметров 
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This article discusses the process of managing the incubator climate. Various requirements for 

parameters for embryo development are identified. The types of incubators are highlighted, their equip-

ment is briefly described. Also, we are talking about an automatic process control system. The aim is to 

improve the quality of processes that are distinguished by the possibility of multi-mode regulation of 

parameters 
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Человечество постепенно накапливало знания о развитии эмбриона птицы 

путем наблюдения за естественным процессом высиживания яиц. Развитие эм-

бриона птицы происходит вне организма матери-птицы, а птичье яйцо содержит 

все необходимые для развития зародыша вещества.  

Кислород необходим при развитии эмбриона для процессов обмена, и он 

поступает из внешней среды. В яйце имеется белок - основы построения тканей, 

а желток обеспечивает развивающийся эмбрион энергией. Скорлупа яйца - источ-

ник построения костяка эмбриона. В яйце птицы имеются макро- и микроэле-

менты, витамины, ферменты и прочее, которые обеспечивают процессы метабо-

лизма клетки. Таким образом, птичье яйцо само по себе обеспечивает при инку-

бации рост и дифференцирование тканей, становление биологических функций 

органов за счет регулирования процессов водного и газового обмена, а также за-

щищает эмбрион от неблагоприятных воздействий среды. [1, 2]. 

Развитие эмбриона в яйце происходит при широком диапазоне изменения 

температуры: - от 28 до 47,2 С, но оптимальной является температура - 37,8 °С. 

Относительная влажность воздуха также находится в широком диапазоне относи-

тельной влажности - от 40 % до 80 %, оптимальная величина находится в преде-

лах 50 – 60 % [3]. 

Температура для успешного завершения процесса – решающий фактор, по-

этому оптимальную температуру в инкубаторах обеспечивают подогревом воздуха 

с применением системы отопления, а также с учетом выделения теплоты яйцами. 

Важными показателями для развития эмбриона являются состав воздуха в 
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инкубаторе, скорость движения воздуха, которая влияет на температуру яйца, озо-

нирование воздуха и аэроионизация, применение ультрафиолетовых, гамма- и ин-

фракрасных лучей. 

В современных инкубаторах применяются для управления всеми парамет-

рами в процессе инкубации автоматизированные системы управления. Без них 

сложно обойтись, так как промышленные инкубаторы предназначены для инку-

бации от 90 до 210 тысяч яиц. Инкубаторное оборудование 12 раз и более в году 

применяется для вывода молодняка на крупных птицефабриках, а это говорит о 

том, за год получают более 1 миллиона голов суточного молодняка. Таким обра-

зом, процесс инкубации – сложный технологический процесс. 

Для того чтобы освободить человека от часто требуемого надзора и ухода 

за яйцами, а также для увеличения вместимости инкубаторов созданы автомати-

ческие инкубаторы. Автоматика обеспечивает управлением значением требуемой 

температуры и влажности, а также меняет положение яйца, обеспечивая полно-

ценное развитие зародышей. 

На рис.1 показана классификация инкубаторов по их назначению. 
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Рис.1. - Классификация инкубаторов по назначению 

 

Также существует классификация инкубаторов по технологии переворачи-

вания яиц (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация инкубаторов по технологии переворачивания яиц 
 

Рассматриваются инкубаторы по виду терморегулятора: 

- управление с аналоговым терморегулятором обеспечивает только необхо-

димый уровень температуры; 

- управление с цифровым терморегулятором автоматически регулирует 

температуру, измеряет уровень влажности и переворачивает яйца по заданным па-

раметрам.  

Инкубатор - это объект управления в виде определенной закрытой кон-

струкции, в котором исполнительными органами создается микроклимат, а также 
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регулируются его параметры, необходимые для успешного эмбрионального раз-

вития и получения молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Назначение инкубационных машин - инкубации яиц на период времени от 

закладки яиц до начала наклева и появления молодняка птицы. Промышленные 

инкубаторы представляют собой машины, состоящие из блоков в виде 2, 3 или 6 

шкафов, оборудованных автоматической системой с единым механическим при-

водом поворота яиц. Выводные машины - инкубаторы предназначены для вывода 

молодняка. Инкубационные и выводные машины изготавливаются производите-

лями и поставляются в едином комплекте. 

Инкубатор создается в виде герметичной камеры с системой в виде сово-

купности устройств для размещения яиц. В нем создается требуемый микрокли-

мат. Инкубатор оснащается автоматизированной системой регулирования и кон-

троля режима инкубации.  

Корпус инкубатора - это термостат. В тоже время, инкубатор - устройство с раз-

мещенными в нем лотками для яиц. Имеется механизмом поворота яиц, есть устрой-

ства обогрева, охлаждения, увлажнения и вентиляции, и все эти механизмы управля-

ются системой автоматического регулирования и контроля режима инкубации.  

Корпус-термостат собран из отдельных утепленных панелей. Передняя па-

нель корпуса имеет дверной проём с герметичными дверями. Очевидно, что к ма-

териалу корпуса предъявляются требования низкой теплопроводности, поэтому 

при изготовлении панелей корпуса применяют такие наполнители, как пенопласт, 

полиуретан и другие теплоизоляционные материалы. Наружную отделку корпуса 

делают металлической или из твердого пластика.  

В конструкции инкубатора предусмотрен специальный клапан с электро-

магнитным замком, предназначенный для обеспечения притока свежего воздуха 

во время процесса инкубации. 

В контуре регулирования влажности системы автоматического управления 

исполнительным механизмом является центробежное устройство распыления 

влаги. Вода, вытекая из бачка через клапан, поступает на диск, скорость вращения 

которого обеспечивается электродвигателем. Контроль значения уровня относи-

тельной влажности выполняется с применением датчика влажности. 

В течение времени инкубации яйца должны периодически поворачиваться. 

Для этого имеется специальное устройство, которое может поворачивать лотки на 

угол ± 45° относительно горизонтали. Поворотное устройство состоит из электро-

двигателя и редуктора, что позволяет посредством механической передачи выпол-

нять поворот лотков.  

Если дверь инкубатора будет открыта при выполнении загрузки инкуба-

тора, то следует отключить все силовые блоки. Для выполнения этой функции си-

стемы управления имеется датчик «открытой дверцы». Сигналом от этого датчика 

не только выключаются силовые блоки, но и происходит формирование сигнала 

для оператора об открытии загрузочной дверцы инкубатора. 

Согласно [3], известны следующие величины: 

- размер инкубатора: высота - 1,33 м; ширина - 0,9 м; длинна - 1,87 м; 

- общий объем инкубатора: V=1,330,91,87=2,2 м3; 

- размер лотков: высота - 0,02 м; ширина - 0,8 м; длинна - 0,8 м. 

Теплоизоляционный материал применен при изготовлении стен инкуба-

тора. С внутренней стороны инкубатор обшит деревом толщиной 0,01 м. Также 



 ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №5, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

из дерева изготовлены лотки для укладки яиц. 

Для обеспечения требуемых параметров режима в инкубаторе установлен 

тепло-нагревательный прибор (ТЭН), имеются устройствами вентиляции и обеспе-

чения требуемой влажности. Выходные величины климата инкубатора - темпера-

тура и влажность контролируются датчиками, которые выдают для системы авто-

матического управления исходную информацию, позволяющую выполнить ана-

лиза текущего состояния инкубатора и сформировать управляющие сигналы. Необ-

ходимо также применять датчики контроля напряжения питания, которые подадут 

на пульт оператора сигнал при отсутствии питающего напряжения на исполнитель-

ных механизмах, а также датчик контроля открытия дверцы инкубатора. 

Система автоматического управления в своем составе имеет четыре дат-

чика, из которых два аналоговых – датчик температуры и датчик влажности воз-

духа в инкубаторе, и два дискретных датчика - «закрытой дверцы» и отключения 

питания агрегата.  

Система автоматического управления непрерывно опрашивает датчики 

температуры и влажности, что заложено в программе, это, в свою очередь, обес-

печивает контроль состояний линий связи системы с датчиками температуры и 

влажности [4]. В программе управления предусмотрено, что датчики закрывания 

дверцы и подвода питания к инкубатору срабатывают спорадически, т.е. во время 

свершения конкретного события. Сигналы от этих датчиков сразу поступают в 

контроллер управления. 

Задачи управления температурно-влажностными режимами характерны 

для систем автоматики и автоматизации. Можно привести достаточно много при-

меров решения этих задач, например, при управлении параметрами климата 

складских помещений при хранении овощей и фруктов, при управлении парамет-

рами климата в жилых помещениях и в офисах [5]. Поэтому задача управления 

температурно-влажностными режимами инкубатора, можно сказать, имеет доста-

точно много аналогов, но отличается спецификой, которую следует учитывать 

при проектировании системы управления климатом инкубатора. 
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