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Аннотация: Приведены результаты исследования дыхательной активности эмбрионов кур кросса Хайсекс 

Уайт при высоком уровне углекислого газа в окружающем воздухе в процессе эмбриогенеза. Исследовали ди-

намику накопления углекислого газа в небольшом боксе с эмбрионами, помещенном в инкубатор. Использо-

вали датчик углекислого газа MH-Z16, позволяющий измерять содержание СО
2
 в широком диапазоне концен-

траций (0-10% или 0-100000 ч./млн.). Установлено, что при увеличении концентрации СО
2
 в окружающем 

эмбрионы воздухе наблюдалось снижение скорости его накопления, т.е. скорости выделения ими углекислого 

газа. В 1 сутки инкубации замедление дыхательной активности эмбрионов отмечалось при концентрации 

углекислого газа 0,5%, на 7-12 сутки - 1,0-3,5%. Необходимость прогнозирования результатов на данном 

этапе исследований связана с отсутствием технической возможности непрерывного проведения измерений 

долее 4-5 ч из-за ограниченной емкости элементов питания для автономной работы измерительного обору-

дования. При проведении дальнейших исследований для выявления особенностей эмбриогенеза мы планируем 

исключить эти ограничения. Результаты исследований могут быть использованы при отработке режимов 

вентиляции в новом инкубационном оборудовании, а также в научных исследованиях.

Ключевые слова: куриный эмбрион, инкубатор, дыхательная активность, углекислый газ.

Введение. В научной литерату-

ре дыханию эмбрионов как важ-

нейшему аспекту эмбриогенеза у 

птицы уделено большое внимание 

[1,2]. В ранее проведенных нами 

исследованиях дыхательной актив-

ности куриных эмбрионов в про-

цессе инкубации [3] мы обратили 

внимание на характер динами-

ки накопления углекислого газа в 

герметичном боксе с эмбрионами. 

Было также обнаружено, что при 

увеличении концентрации СО
2
 на-

блюдалось некоторое снижение 

скорости его накопления в течение 

эксперимента; вполне вероятно, 

что это явление могло быть связа-

но с некоторым уменьшением ды-

хательной активности эмбрионов. 

Мы попытались более подробно 

исследовать это явление, чтобы 

оценить предельно допустимые 

уровни содержания СО
2
 в инкуба-

торе и на их основе в дальнейшем 

определить требования к вентиля-

ционным системам в инкубаторах.

В данной работе представле-

ны результаты исследований по 

оценке снижения дыхательной 

активности куриного эмбриона 

при повышении объемного содер-

жания СО
2
 до 4-5%.

Материал и методика ис-

следований. Работа проведена 

в СГЦ «Загорское ЭПХ» - филиал 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Оценку дыхательной активно-

сти куриных эмбрионов кросса 

Хайсекс Уайт Р (0407) проводили 

путем измерения концентрации 

углекислого газа в различные пе-

риоды инкубирования в неболь-

шом герметичном пластиковом 

боксе, содержащем определен-

ное количество куриных эмбрио-

нов, аналогично методике наше-

го предыдущего опыта [3]. Отличия 

способа измерения СО
2
 от преды-

дущих исследований заключались 

в использовании датчика MH-Z16 с 

более широким диапазоном изме-
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рения: 0-100000 ч./млн. (против 

0-3000 ч./млн. у датчика, исполь-

зовавшегося в предыдущей рабо-

те). Диапазон времени измерения 

СО
2 
в экспериментах увеличили до 

нескольких часов.

В предыдущих исследовани-

ях мы аппроксимировали экспе-

риментальные данные линейной 

функцией и на основе ее пара-

метров определяли дыхательную 

активность эмбрионов. В этот раз 

динамику накопления углекис-

лого газа мы аппроксимировали 

квадратичной функцией с помо-

щью MS Office Excel. Это позво-

ляло прогнозировать предельные 

значения содержания углекис-

лого газа в исследуемом боксе, 

при которых дыхательная актив-

ность снижется до минимума. Не-

обходимость прогнозирования 

результатов была связана с отсут-

ствием технической возможности 

непрерывного проведения изме-

рений долее 4-5 ч из-за ограни-

ченной емкости питания.

Кодированный сигнал с датчика 

MH-Z16 обрабатывался простым 

8-битным процессором Atmega 

328 на платформе Arduino. По 

полученным значениям концен-

трации СО
2
 (в единицах ppm, т.е. 

ч./млн.) рассчитывали параметры 

уравнения квадратичной функ-

ции линии тренда.

Методическую погрешность 

измерений в проведенных ис-

следованиях мы оцениваем в 10-

15%. Такая величина погрешно-

сти связана с тем, что количество 

углекислого газа, выделяемого 

эмбрионами, относительно неве-

лико по сравнению с общим объ-

емом воздуха в закрытом боксе. 

Поэтому даже через небольшие 

неплотно прилегающие части, 

возможно, имели место утечки 

газа, что приводило к некоторо-

му искажению динамики нако-

пления СО
2
 в боксе. Это обстоя-

тельство отражалось на диаграм-

мах накопления углекислого газа 

в виде тенденции периодическо-

го снижения уровня СО
2
. Воз-

можно, что это также связано как 

с логикой работы микропроцес-

сора, обрабатывающего сигна-

лы с датчика MH-Z16, так и с тем, 

что эксперименты проводились в 

действующем инкубаторе с рабо-

чей загрузкой, поэтому поворот 

лотков на время измерений не от-

ключали. При нахождении бокса 

с эмбрионами в более близком к 

вентилятору положении возмож-

но было некоторое выветривание 

СО
2
 из закрытого бокса с эмбри-

онами. В следующих исследо-

ваниях мы планируем уточнить, 

является ли временное замедле-

ние роста уровня выделяемого 

эмбрионами СО
2
 следствием тех-

нических особенностей экспери-

мента, или оно связано с особен-

ностями эмбриогенеза при раз-

личном содержании СО
2
.

Результаты исследований 

и их обсуждение. На рис. 1-8 

представлены графики динамики 

накопления СО
2
 в боксе с эмбри-

онами в широком диапазоне со-

держания углекислого газа. Рас-

считанные значения дыхательной 

активности, приведенные на гра-

фиках, соответствуют начальному 

периоду накопления СО
2
 в боксе 

с эмбрионами. Температура вну-

три бокса соответствовала общей 

температуре в секции инкубатора 

(37,80С). Влажность внутри бокса 

не контролировали, а в секции 

инкубатора она поддерживалась 

на уровне 55%. После герметич-

ного закрывания крышки бокса 

в нем постепенно увеличивалось 

содержание углекислого газа за 

счет его выделения эмбрионами, 

Рисунок 1. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 1-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 2. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 2-сут. эмбрионов снижается до минимума.
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но скорость его накопления име-

ла тенденцию к замедлению с те-

чением времени.

При оценке дыхательной ак-

тивности мы аппроксимировали 

экспериментальные данные на-

копления СО
2
 полиномиальной 

функцией, что дало более высо-

кие значения достоверности ап-

проксимации (R2 = 0,95-0,99). Ли-

ния тренда квадратичной функ-

ции рассчитывалась для каждой 

зависимости накапливаемого в 

экспериментальном боксе СО
2
 на 

конкретные сутки инкубации. Это 

позволило выявить характеристи-

ки тенденции к уменьшению ды-

хательной активности эмбрионов 

при увеличении содержания СО
2
 

в окружающем их воздухе.

По полученным эксперимен-

тальным данным (рис. 1-8) рас-

считали значения дыхательной 

активности Q эмбрионов в раз-

ные периоды эмбриогенеза по 

углу наклона касательной к ли-

нии графика тренда в начале экс-

перимента. Обобщенные данные 

по дыхательной активности эм-

брионов по результатам настоя-

щей работы и результатам, полу-

ченным ранее [3], приведены в 

табл. 1. Эти результаты в целом 

подтверждают адекватность на-

шего метода измерения дыха-

тельной активности развиваю-

щихся куриных эмбрионов.

Как следует из графиков на 

рис. 1-8, по прошествии опреде-

ленного времени наблюдается 

тенденция к уменьшению скоро-

сти накопления СО
2
, т.е. сниже-

нию дыхательной активности. По 

техническим причинам нам не 

представлялось возможным на-

блюдать и фиксировать динами-

ку накопления СО
2
 в период вре-

мени, больший 4-5 ч, что было 

связано с ограниченным време-

нем автономной работы измери-

тельного оборудования. Поэтому 

для прогностической оценки на 

графиках на рис. 1-8 значения 

аппроксимирующей полиноми-

альной функции представлены 

на некоторое время вперед в ка-

Рисунок 3. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 3-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 4. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 6-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 5. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 7-сут. эмбрионов снижается до минимума.
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честве прогноза. Это позволя-

ет оценить предельные значения 

содержания углекислого газа в 

окружающей эмбрионы атмосфе-

ре при снижении скорости нако-

пления углекислого газа, то есть 

уменьшении дыхательной актив-

ности до минимальных значений.

Результаты такой оценки пред-

ставлены на рис. 9; для различных 

суток инкубации был характерен 

свой уровень содержания угле-

кислого газа, при котором дыха-

тельная активность существенно 

снижается. В 1 сутки инкубации 

замедление дыхательной активно-

сти эмбрионов наблюдалось при 

концентрации углекислого газа до 

0,5%. На 7-12 сутки инкубации за-

медление дыхательной активно-

сти эмбрионов наблюдалось при 

концентрации углекислого газа в 

диапазоне 1,0-3,5%.

В качестве механизма такого 

явления можно предположить, 

что на ранней стадии развития рН 

буферной системы эмбриона бо-

лее подвижен и существенно за-

висит от концентрации углекис-

лого газа вокруг яйца, что, в ито-

ге, сказывается на дыхательной 

активности эмбриона.

В следующих исследованиях 

мы планируем усовершенство-

вать техническую базу и провести 

многочасовые измерения, чтобы 

выяснить, является ли замедле-

ние роста уровня выделяемого 

эмбрионами СО
2
 следствием тех-

нических особенностей экспери-

мента, или это связано с особен-

ностями эмбриогенеза при раз-

личном содержании СО
2
.

Заключение. Проведены ис-

следования дыхательной активно-

сти эмбрионов кур кросса Хайсекс 

Уайт Р (0407) при высоком уровне 

углекислого газа на основе оцен-

ки динамики его накопления в не-

большом боксе с эмбрионами при 

температуре 37,80С. При увеличе-

нии концентрации СО
2
 в окружаю-

щем эмбрионы воздухе наблюда-

лось снижение скорости накопле-

ния углекислого газа, выделяемо-

го ими. В первые сутки инкубации 

замедление дыхательной активно-

сти эмбрионов наблюдалось при 

концентрации углекислого газа 

0,5% по объему. На 7-12 сутки ин-

кубации замедление дыхательной 

активности эмбрионов наблюда-

лось при концентрации СО
2
 в диа-

пазоне 1,0-3,5 %. 

В соответствии с техническими 

возможностями экспериментов за-

Рисунок 6. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 8-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 7. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 9-сут. эмбрионов снижается до минимума.

Рисунок 8. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность 11-сут. эмбрионов снижается до минимума.
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меры СО
2
 проводились в течение 

4-5 ч, поэтому заключение о пре-

дельных значениях концентраций 

углекислого газа сделаны на осно-

ве прогностической оценки.

При проведении дальнейших 

исследований мы планируем 

снять ограничения по длитель-

ности измерения СО
2
 для выяв-

ления возможных особенностей 

дыхания куриных эмбрионов в 

процессе эмбриогенеза и прямой 

оценки предельного уровня СО
2
.

Результаты исследований мо-

гут быть использованы при от-

работке режимов вентиляции в 

новом инкубационном оборудо-

вании, а также в научных иссле-

дованиях для изучения особен-

ностей эмбриогенеза птицы при 

высоких уровнях СО
2
.
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Таблица 1. Обобщенные значения дыхательной активности 

куриного эмбриона по СО
2
 в процессе эмбриогенеза

Q, 
см3·ч-1

Сутки инкубации

1 2 3 5 6 7 8 9 11 14 15

0,027 0,055 0,208 0,63 0,774 0,975 1,34 1,76 3,8 19,3 35,94

- 0,052 - 0,73 - - 1,54 2,07 4,12 - -

- - - - - - 1,29 2,05 - - -

1,21 1,56

в сред-
нем

0,027 0,0535 0,208 0,68 0,774 0,975 1,345 1,86 3,96 19,38 35,94

Рисунок 9. Оценка максимального содержания СО
2
, при котором 

дыхательная активность эмбриона снижается до минимума.
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Summary: The respiratory activity of chicken embryos (cross Hisex White) at high ambient concentrations of CO
2
 at 

different days of incubation was studied by the determination of accumulation of expired CO
2
 in closed box with embryos 

mounted inside the incubator and equipped with sensor MH-Z16 with high operation range (1-10% or 0-100,000 ppm). It 

was found that with the increase in ambient CO
2
 concentration its further accumulation slowed, i.e. embryos produced 

lesser amounts of CO
2
; at day 1 of incubation this effect was found with ambient CO

2
 concentration 0.5%, at days 7-12 

with 1.0-3.5%. In this study we cannot record CO
2
 concentrations continuously during the periods longer than 4-5 hours 

(because of the limited capacity of power sources for autonomous operation of the sensor) and estimated the critical 

ambient CO
2
 concentrations resulting in the minimal levels of embryonic respiration by extrapolation; we are planning to 

remove this instrumental restriction in our future trials to confirm these estimations. These data can improve our knowl-

edge on avian embryology and can be applied for the development and advancement of incubation regimes for poultry.
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