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Резюме/Absract: В статье рассматриваются результаты исследований установки для автоматизированного определения 
геометрических параметров яиц на базе системы технического зрения с использованием программного обеспечения LabView и 
VisionAssistant, которая позволяет упростить процесс отбора инкубационных яиц по стандарту, а также повысить 
выводимость цыплят. Суть метода заключается в бесконтактном измерении большого и малого диаметров, площади и 
периметра яйца, а также вычисление значений коэффициентов формы и сравнение их с допустимыми пределами варьирования 
параметров. 
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1. Введение 
Отбор и сортировка яиц по размерам и форме является одним 
из основных этапов при инкубации яиц. В настоящие время 
существуют несколько методов отбора яиц к примеру, на 
яйцесортировочных машинах, но данный метод позволяется 
сортировать яйца лишь по их массе, что не дает производить 
наиболее точный и качественный отбор яиц по форме.  На 
птицефабриках, для сокращения времени затрачиваемое на 
отбор некачественных яиц, сортировка производятся 
визуально, путем ручного удаления яиц с явными признаками 
брака. Разработанное автоматизированное устройство 
позволяет повысить производительность и качество отбора яиц 
закладываемых на инкубацию, тем самым снизив затраты 
времени на осмотр каждого яйца перед закладкой, а также 
повысить выводимость цыплят при инкубации. 
Установка основана на системе технического зрения, которая в 
настоящее время является одним из перспективных 
направлений автоматизации процесса сортировки различных 
объектов. Система технического зрения (СТЗ) обеспечивает- 
автоматическое распознавания, определения положения, 
контроля размеров и формы объекта. Последовательность 
выполнения задач в системах технического зрения показаны на 
схеме 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1 –Последовательность выполнения задач в системах 
технического зрения 
 
Такие системы обладают, высокой точностью и 
производительностью при определении параметров объекта. 
В настоящее время системы технического зрения широко 
используются в различных отраслях, таких как медицина, при 
научном моделировании, аэрокосмонавтике, промышленности 
и в сельском хозяйстве. Тем самым, можно сказать что системы 
технического зрения являются одним из главных средств 
развития автоматических систем управления в условиях, когда 
объём  информации не достаточен  для решения задач 
управления, когда необходим анализ внешней обстановки в 
режиме реального времени. 
 
 
2. Материалы и методы исследования объекта с 

использованием систем технического зрения 
 

2.1 2.1 Информация об исследуемом объекте  
Объектами исследования являются инкубационные яйца кур 
различных направлений и продуктивности. Процесс вывода 
цыплят из инкубационных яиц является одним из ключевых 
этапов обеспечивающий потребность птицефабрик в поголовье 
птиц. При проведении качественного отбора яиц повышается 
выводимость яиц, тем самым появляется возможность 
закладывать в инкубатории, как можно больше качественных 
инкубационных яиц, исключив заведомо бракованные яйца. 
Основными внешними характеристиками яиц являются форма, 
размеры и качество скорлупы. 
Форма яйца 
Куринные инкубационные яйца имеют явно выраженный тупой 
и острый конец. Слишком большое количество 
деформированных яиц указывает на несозревшую скорлупную 
железу, молодое родительское стадо, заболевание, стресс и 
перенаселение в стаде. На рисунке 2.1 показаны яйца 
неправильной формы 
 

 
Рис 2.1 - яйца неправильной формы 
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Для инкубационных яиц различных пород 
сельскохозяйственной птицы разработан и принят отраслевой 
стандарт физико-химических показателей [1]. Основные 
показатели инкубационных яиц приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Физико-химические показатели идентификации 
инкубационных яиц 

Критерии и 
показатели 

Единицы 
измерени

я 

Куры пород 
Яичные с 

бел. 
скорлупо

й 

Яичные с 
кор. 

скорлупо
й 

мясны
е 

Масса яиц для 
воспроизводств
а 
промышленног
о стада 

 
г 

 
50-72 

 
50-75 

 
48-75 

Масса яиц для 
воспроизводств
а племенного 
стада 

 
г 

 
52-70 

 
52-73 

 
52-73 

Плотность яйца г/см3 1,075 1,075 1,075 
Индекс формы % 70-80 70-80 70-82 
Толщина 
скорлупы  мм 0,33 0,34 0,33 

 
Исходя из данных приведенных в таблице 1, яйца правильной 
формы имеют индекс формы в пределах 70-82 % и массу 52-75 
грамм. Одно из таких яиц показано на рисунке 2.2 
 

 
Рис.2.2- Яйцо правильной формы 
 
Яичная скорлупа 
Инкубационное яйцо высокого качества гладкое, без каких-
либо неровностей или маленьких известковых наростов- 
мраморность (показана на рисунке 2.3) 
Цвет яйца одной партии однороден. Молодые стада производят 
яйца с более плотной скорлупой, но с возрастом скорлупа 
становится тоньше, и увеличивается количество яиц с 
дефектной скорлупой. Слишком белое яйцо с тонкой 
скорлупой может указывать на наличие заболеваний 
(инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, синдром 
снижения яйценоскости) [2]. 
 

 
Рис.2.3- Яйца с небольшой (1) и явной мраморностью (2) 
 

 
2.2 Метод определения качества инкубационных яиц 
Перед созданием установки   был произведен анализ 
существующих методов обработки и отбраковки яиц. После 
чего было поставлено несколько приоритетных задач: 
1. Обосновать информативные признаки 
характеризующие  параметры яиц и пригодные к машинной 
обработке 
2. Увеличить скорость обработки и отбраковки 
инкубационных яиц 
3. Повысить точность соответствия яйца его 
качественным параметрам,  по его размерам и форме  
4. Максимально уменьшить ручной труд при отбраковке 
яиц, сделав установку автоматизированной и автономной. 
   В настоящие время, на многих птицефабриках, отбраковка 
некачественных инкубационных яиц производится, по массе 
или же по соотношению размеров малого (d)  к большому (D) 
диаметру яйца (К): . 

К = d
D
∗ 100%                                      (1) 

Для повышения точности, а главное качества выводимой 
продукции, целесообразно определять полную форму яйца по 
значению коэффициенту (К1), задействовав тем самым его 
площадь (S) и периметр (L): 

К1 = L2

S
                                                    (2) 

Данная формула, позволит определять только те, яйца которые 
имеют наиболее правильную форму, отбраковывав яйца 
округлой и заострённой формы. Данная формула позволяет 
отбраковывать яйца с использованием только лишь систем 
технического зрения, так как определить площадь и периметр 
яйца обычными методами невозможно [3].  
 Также положительным является то, что значение 
коэффициента сложности формы К1 не зависит от размеров и 
расположения объекта относительно объектива камеры. Масса 
яйца определяется по величине площади яйца, так как они 
имеют высокий коэффициент корреляции. 
 

3Установка для автоматизированного 
определениягеометрических параметров 

инкубационных яиц с использованием систем 
технического зрения 

 
3.1 Общий принцип работы и схема установки по 
определению некачественных инкубационных яиц 

 
Суть метода заключается в бесконтактном измерении 

большого и малого диаметров, площади и периметра яйца, а 
также вычисление значений коэффициентов формы и 
сравнивание их с допустимыми пределами колебания 
параметров [4]. Программа получения и обработки 
изображения разработана в среде «LabVIEW» и включает блок 
диаграмму и виртуальный  прибор, который выводится на 
монитор.  По команде оператора устройство реализует 
алгоритм и выводит на монитор изображение, значения 
большого и малого диаметров, площадь и периметр 
продольного сечения, а также значения индекса и 
коэффициента формы, исследуемого яйца. Путем сравнения 
полученного значения площади продольного сечения с 
заданным допустимым диапазоном изменений размеров 
(массы) инкубационных яиц и аналогично путем сравнения 
значения коэффициента формы (К1) с допустимым диапазоном 
колебания формы на мониторе   меняется цвет индикатора; 
зеленый – стандарт, красный – брак. Оператор поштучно 
вручную отбирает яйца соответствующие требованиям 
стандарта.  
Общий алгоритм работы системы заключаетя в следующем 
(рисунок 3.1) исследуемый объект попадает под объектив 
камеры (1), полученное изображение камера, передает на 
персональный компьютер с установленным программным 
обеспечение LabView (2), в среде которой разработана 
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специальная программа для анализа и отбраковки 
некачественных яиц (3), далее полученные данные можно 
сохранить в формате xls, для  последующего анализа и 
математической обработки.  
 

Рис. 3.1 – Алгоритм анализа и отбраковки некачественных яиц 
с использованием системы технического зрения. 
 
3.2 Аппаратная часть установки для определения и 
отбраковки некачественных инкубационных яиц 
Из представленной выше схемы работы автоматизированной 
установки для определения геометрических параметров яиц, 
видно, что такая система имеет жесткую последовательную 
работу каждого элемента устройства по отдельности, что в 
совокупности создает единую систему технического зрения. На 
рисунке  3.2 показана установка для определения качества 
инкубационных яиц по  геометрическим параметрам. 
 

 
Рис. 3.2 – Автоматизированная  установка для  определения 
качества яиц. 
 
  Аппаратные элементы установки: 
1. Рабочая поверхность 
2. Штатив 
3. Веб-камера 
4. Персональный компьютер 
5. Весы 
Исследуемое яйцо устанавливается на рабочую поверхность 
(1), под объектив камеры (2), далее камера захватив 
изображение передает информацию в программное 
обеспечение NI LabView, где происходит обработка и анализ 
изображения, с выводом его в интерфейс для анализа [5]. 
За основу взят черный матовый цвет поверхности, так как 
такой цвет поглощает свет, тем самым в объектив камеры 
попадает четкий отпечаток яйца без отбрасывания каких-либо 
теней. Что позволяет добиться более высокой точности 
измерения параметров яйца. 
В качестве цифрового устройства для захвата изображения 
взята Wtb-камера LogytechC270. Веб-камера должна 
обеспечить возможность получение изображение объекта с 

необходимой контрастностью. Далее полученные числовые 
данные об изображении, передаются на ПК. 
Для обеспечения необходимого быстродействия работы 
системы, а также для решения вышеизложенного алгоритма, 
требуются ПК с улучшенными характеристиками. При 
исследовании использовался ноутбук последней модели фирмы 
HP с серийным номер DV6-57ER, со следующими 
характеристиками Core i7 2200 МГц, 8192 Мб DDR3, HDD 1tb 
 
3.3 Программное обеспечение для анализа и отбраковки 
некачественных яиц 
В качестве среды разработки, алгоритма определения 
геометрических параметров яиц была взята среда 
программирования LabView 2013.  
Программа LabVIEW является виртуальным прибором и 
состоит из двух частей: 
• блочной диаграммы, описывающей логику работы 
виртуального прибора; 
• лицевой панели, описывающей внешний интерфейс 
виртуального прибора. 
Блок-диаграмма логики разработанной программы показана на  
рисунке3.3. 
 

 
Рис.3.3 – Блок-диаграмма для определения геометрических 
параметров яйца 
 
Описание блок-диаграммы по определению геометрических 
параметров  яйца приведены в таблице 2. 
Таблица 2 –  Описание элементов блок диаграммы 
 
№ Элемент Описание 
1 

 

Захват изображения, 
настройка 
контрастоности, 
времени захвата, 
разрешения 
изображения; 

2 

 

Модуль visionassistant 
для выделения 
объекта от фона, 
перевод в 
монохромный вид 
изображения, 
калибровки и 
измерения размеров 
объекта в 
метрической системе 
измерений; 

4 

 

Индикатор для 
вывода 
захватываемого 
изображения на экран 

5 

 

Таблица для вывода 
на экран полученных 
результатов (малый и 
большой диаметр, 
площадь, периметр) 
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6 

 

Библиотека для 
выделения площади и 
периметра из таблицы 
для последущих 
расчетов коэфициента 
формы 

7 

 

Индикатор выдащий 
результаты 
вычисления 
коэфицента формы 

8 
 

Математический 
элемент отношения 

9 
 

Математический 
элемент возведения в 
квадрат 

10 

 

Компаратор для 
получения 
коэффициента формы 
в заданном диапазоне 

11 

 

Индикатор брака 

12 

 

Библиотека сравнения 
по максимальному и 
минимальному 
значению 

13 

 

Библотека передачи 
табличных данных в 
Excel 

14 

 

Библотека 
объеденения 
одиночных 
параметров в 
табличный ряд. 

 
Лицевая панель программы по определению параметров яиц  
показана на рисунке 3.4. 
 

Рис.3.4 – Лицевая панель программы по определению качества 
яйца 
 
1- Количество испытаний; 
2- Время между одним циклом; 
3- Визуальное изображение объекта; 
4- Индикаторы площади и коэффициента формы; 
5- Индикатор брака по коэффициенту формы; 
6- Индикаторы полученных данных; 
7- Таблица с общими данными по каждому опыту; 
8- Диапазон коэффициента формы; 
В процессе разработки программы, было принято решение 
вывести процесс инициализации камеры и калибровку 

изображения за пределы циклической функции, так как это 
позволяет сократить время обработки изображения 
программой.  То есть, совершать одно включение камеры 
независимо от количества исследуемых яиц, а также выполнить 
калибровку изображения единожды, так как камера по 
отношению к исследуемому объекту находится постоянно на 
одном расстоянии.   
 

4. Результаты испытаний  
Установка для автоматизированного определения размеров и 
формы яиц испытана в лабораторных и производственных 
условиях. Время обработки информации пакетом программ NI 
LabView составляет 0,2 сек. Время, затрачиваемое, оператором 
на определение геометрических параметров с учетом 
установки и удалении яйца и анализа на соответствие 
требованиям стандарта составляет не более двух секунд. 
Точность определения геометрических параметров 
оценивалась по величине наибольшей возможной 
статистической ошибки. Точность определения линейных 
размеров (большого диаметра (D) и малого диаметра (d)) 
составила не более  4,6%. Точность определения площади 
составила не более 1,0%, а периметра - 3,5%. Значение 
линейных размеров яйца (D,d) существенно зависят от 
расположения яйца относительно камеры, а значение площади 
и периметра практически не зависят от расположения яйца 
относительно камеры. Соответственно значение коэффициента 
формы (К1) также не зависит от расположения яйца 
относительно камеры. Результаты лабораторных и 
производственных испытания подтвердили эффективности 
отбора инкубационных яиц на автоматизированной установке. 
Методом случайной выборки были отобраны 3240 яиц. В 
результате инкубации, отобранных на автоматизированной 
установке яиц с трехкратной повторностью получены 
следующие результаты: производительность труда по 
сравнению с ручным отбором повышается в 2,6 раза, а 
выводимость цыплят из отобранных яиц на 4,9% выше, чем 
при отборе яиц вручную квалифицированным экспертом.  
 
Заключение 
Автоматизированная установка предназначена для 
определения размеров и формы яиц для экспертной оценки 
качества яиц при технологическом контроле и проведения 
селекционной работы. Эффективность использования 
автоматизированной установки подтверждена результатами 
лабораторных и производственных испытаний. 
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