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Наблюдения показывают, что чем меньше особей в сообще&
стве, тем лучше результаты выращивания молодняка.

Большое значение имеет контроль за живой массой ре&
монтных курочек. Для этого определяют контрольные
клетки в начале, середине и конце каждой клеточной ба&
тареи. Общее число взвешенных особей должно быть не
менее 50 гол. Взвешивание выполняют утром до кормле&
ния не реже одного раза в неделю. До 4&недельного возра&
ста взвешивание групповое, далее — индивидуальное. Не&
обходимо рассчитывать среднюю живую массу для каж&
дой партии курочек и сопоставить ее со стандартной для
данного кросса. При несоответствии фактической и стан&
дартной живой массы устанавливают причину отклонений
и определяют конкретные меры по устранению обнаружен&
ных недостатков.

Индивидуальное взвешивание птицы позволяет выпол&
нить расчет однородности поголовья и коэффициентов измен&
чивости живой массы. Высокая изменчивость и низкая одно&
родность нежелательны. Однородность выражается в процен&
тах и определяется количеством особей, имеющих живую
массу в пределах �10% от средней величины, отнесенным к
числу всех взвешенных особей и умноженным на 100. Стадо
считается однородным при его коэффициенте не менее 85%.

С целью предотвращения расклева (каннибализма) у ку&
рочек осуществляют подрезку (дебикирование) клюва. Вы&
полняют эту операцию либо в суточном, либо в 7–10&днев&
ном возрасте, обрезая 1/3 верхней части клюва с последую&
щим прижиганием.

6.2.2.
ВЫРАЩИВАНИЕ

РЕМОНТНЫХ ПЕТУШКОВ

Петушков выращивают, как правило, отдельно от куро&
чек. Поскольку нет специализированного клеточного обору&
дования для содержания петушков, их размещают в типо&
вых клеточных батареях для молодняка до 13&недельного
возраста. Затем молодняк пересаживают в модифицирован&
ные клеточные батареи или в клетки для содержания взрос&
лых кур родительского стада. При выращивании петушков
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до 17 нед. необходимо увеличивать высоту клеток с 400 до
550–600 мм, что возможно сделать только в клетках верхне�
го яруса.

При содержании петушков в одном помещении с куроч�
ками применяется световой режим, предназначенный для
курочек. При выращивании петушков в отдельном поме�
щении рекомендуется световой режим с постепенно сокра�
щающимся освещением: с 17 ч 30 мин в суточном возрасте
до 12 ч в 12�недельном возрасте и далее оставлять неизмен�
ным до перевода во взрослое стадо. Интенсивность освеще�
ния должна быть в пределах 15–20 лк.

Раздельное выращивание петушков дает возможность
своевременно определить ошибку при разделении по полу, до�
пущенную в суточном возрасте и отбраковать излишних. При
необходимости можно организовать подкормку петушков и
более эффективно контролировать их живую массу. В усло�
виях клеточного выращивания у петухов наблюдается значи�
тельная деформация и гипертрофия гребня, которая возни�
кает из�за того, что они часто цепляются гребнем за прутья
клетки во время кормления. Поэтому при содержании петуш�
ков в клетках гребни целесообразно обрезать в 6�недельном
возрасте. Существуют разные методы проведения этой опера�
ции, в том числе с применением ультразвуковой установки.

Рекомендуется поэтапная система отбора и оценки пе�
тушков:
� сортировка и отбор в инкубатории;
� в 7– 9�недельном возрасте — по живой массе, экстерье�

ру, развитию вторичных половых признаков;
� в 15 — 17�недельном возрасте — по живой массе, эксте�

рьеру, состоянию ног, развитию вторичных половых
признаков, половой активности.
Для контроля роста и развития петушков необходимо

взвешивать еженедельно не менее, чем 50 гол. Следует от�
браковывать петухов с живой массой, значительно превы�
шающей или уступающей нормативным показателям для
каждого яичного кросса. По данным контрольных взвеши�
ваний рассчитывают однородность поголовья по той же ме�
тодике, что и для курочек.
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6.3.
СОДЕРЖАНИЕ

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА

6.3.1.
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

КАЧЕСТВА КУР

Воспроизводительные качества зависят от генотипа пти"
цы и факторов внешней среды: микроклимата, плотности
посадки, режимов освещения и кормления, сбалансирован"
ности комбикормов, полового соотношения и других факто"
ров. Обобщающим показателем плодовитости кур является
количество здорового суточного молодняка, полученного
от одной курицы за год в расчете на начальную несушку.
В яичном птицеводстве при расчете плодовитости кур роди"
тельского стада учитывают выход кондиционных суточных
цыплят и отдельно курочек, так как петушки не требуются
при производстве пищевых яиц в промышленном стаде.

Плодовитость кур определяет ряд показателей — яйце"
носкость в расчете на начальную (и среднюю) несушку, вы"
ход инкубационных яиц, оплодотворенность и выводимость
яиц, вывод цыплят. Чем выше яйценоскость и сохранность
кур, чем больше яиц из числа снесенных пригодно к инку"
бации, тем больше яиц будет заложено на инкубацию. Вы"
ход инкубационных яиц вычисляют отношением числа яиц,
пригодных к инкубации, к числу всех снесенных яиц и вы"
ражают в процентах.

Результаты инкубации (вывод цыплят) определяются
количеством кондиционного суточного молодняка, отне"
сенным к числу яиц, заложенных на инкубацию и выра"
жаются в процентах. Величина вывода зависит от опло"
дотворенности и выводимости яиц. Например, для мате"
ринской родительской формы кросса «Хайсекс Браун»
оплодотворенность яиц составляет 89,0%, выводимость —
90%, а вывод цыплят — 80,0% (табл. 53).

В обеспечении высоких воспроизводительных качеств
птицы большое значение имеет полноценное кормление и
кур, и петухов. Высокая оплодотворенность и хорошая вы"
водимость достигаются при использовании комбикормов,
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сбалансированных по обменной энергии и комплексу пита�
тельных веществ, с полным набором микроэлементов и ви�
таминов, в первую очередь А, D3, Е и каротиноидов.

Важным фактором для племенной птицы является со�
блюдение режимов лимитированного (ограниченного) корм�
ления, с целью не допускать как ожирения, так и сниже�
ния живой массы ниже нормативов для каждого кросса.
Средняя живая масса курочек при выращивании в предклад�
ковый период не должна отличаться от нормативной более
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чем на 5%. При этом программа кормления должна быть
синхронизирована с режимом освещения. Световую стиму+
ляцию репродуктивной функции организма курочек начи+
нают применять с 20+недельного возраста, увеличивая при
этом объем суточного потребления корма (см. табл. 54).

6.3.2.
СОДЕРЖАНИЕ КУР И ПЕТУХОВ

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА

Цех родительского стада выполняет роль репродуктора и
производит инкубационные яйца для обеспечения гибридным
ремонтным молодняком промышленного стада кур+несушек.
Необходимое число кур и петухов в родительском стаде опре+
деляют исходя из обеспечения численности поголовья ремонт+
ных одновозрастных курочек, требующихся для комплекто+
вания каждой партии в промышленном стаде.

При этом учитывают яйценоскость кур родительского
стада, выход инкубационных яиц, вывод кондиционных
цыплят, продолжительность продуктивного использования
кур. С целью равномерного в течение года производства ин+
кубационных яиц применяют многократное ритмичное ком+
плектование партий в родительском стаде (не менее 4 раз в
году). Для этого составляют технологический график комп+
лектования родительского стада с учетом такового и для
промышленного стада кур+несушек.

Ремонтный молодняк помещают в птичники для взрос+
лой птицы до наступления половой зрелости и начала яй+
цекладки, причем петушков переводят на 2–3 дня раньше
курочек. Это необходимо для адаптации петушков к новым
условиям и доминирования в сообществе по отношению к
подсаженным позднее курочкам, в противном случае воз+
можно повышение отбраковки петухов и снижение опло+
дотворяемости яиц.

Система клеточного содержания птицы является основ+
ной в яичном куроводстве, поэтому подрощенный молодняк,
как правило, размещают в клетках. В клетки первого (ниж+
него) яруса сажают птиц со средней и ниже средней живой
массой, во втором ярусе размещают молодняк с живой мас+
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сой, близкой к средней или выше средней. Клеточные бата�
реи для родительского стада при естественном спаривании
кур и петухов двухъярусные (рис. 19).

При искусственном осеменении петухов содержат в ин�
дивидуальных клетках, кур — по 2–3 гол. в клетке; при ес�
тественном спаривании содержание совместное — по 3–4 пе�
туха и 27–32 курицы в клетке. Половое соотношение при
комплектовании стада —1 : 8–9. Вынужденная отбраковка
одного петуха не приводит к снижению оплодотворенности
яиц. Не рекомендуется подсаживать в клетку резервных
петухов взамен выбывших, так как при этом нарушается
сложившаяся иерархия в сообществе, что отрицательно ска�
зывается на оплодотворенности яиц. Плотность посадки при

Рис. 19
Клеточная батарея «Евровент Перентс» для родительского стада кур
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клеточном содержании птицы в зависимости от кросса для
петухов 17–74 нед. — 8,3–10,0 гол./м2 пола клетки; для
кур — 12,5–15,0 гол./м2.

Освещенность на уровне кормушек должна быть не ме*
нее 10 лк и не более 15 лк. Освещенность ниже норматив*
ной приводит к снижению половой активности петухов.
Предпочтительно осуществлять включение и отключение
света с постепенным повышением или снижением освещен*
ности (в течение 1–3 мин), особенно при режимах прерыви*
стого освещения.

Технологические операции, вызывающие беспокойство
кур (раздача корма и уборка помета), желательно выпол*
нять при использовании режимов прерывистого освещения
в периоды темноты. Одним из преимуществ прерывистого
освещения является то, что в клетках отпадает необходи*
мость установки гнезд, поскольку около 90% суточного сбо*
ра яиц куры откладывают в периоды темноты при выклю*
ченном освещении.

Температуру воздуха в помещении следует поддерживать
в пределах 18–22�С, относительную влажность — 60–70%.
В холодное время года допускается снижение влажности до
50–55%. Газовый состав воздуха должен соответствовать тем
же нормативам, что и при выращивании ремонтного молод*
няка. Предельно допустимые концентрации вредных газов в
воздухе (СО2; NH3; Н2S), а также ПДК пыли в воздухе и допу*
стимый уровень шумового давления те же, что и при выра*
щивании ремонтного молодняка. Сбор яиц проводят перед
утренней раздачей корма и затем еще 3–4 раза в течение дня.

Клеточные батареи необходимо располагать таким об*
разом, чтобы ленты для сбора яиц находились друг против
друга, а источники освещения над противоположными про*
ходами между батареями. При таком расположении бата*
рей в зоне этих лент образуется затемненная зона, в кото*
рой куры преимущественно отдыхают или откладывают
яйца в гнезда. При этом клетки можно не оснащать гнезда*
ми, и площадь пола клеток будет использоваться более ра*
ционально, поскольку можно будет разместить больше пти*
цы. Желательно создать в клетках насесты и кормушки для
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подкормки петухов, поскольку при ограниченном кормле�
нии и преобладании кур петухи получают меньше корма,
чем требуется.

При использовании искусственного осеменения петухов
оценивают в 17–22�недельном возрасте по качеству спермы.
Для дальнейшего использования оставляют петухов с нор�
мативной для данного кросса живой массой и соответствую�
щим экстерьером, крепкой конституцией и хорошо реагиру�
ющих на массаж при взятии спермы. Петухов, не реагиро�
вавших на массаж при первой оценке, проверяют на второй и
третий день. В случае невыделения спермы при третьем мас�
саже петухов выбраковывают. Они могут быть использова�
ны при естественном спаривании с курами.

Петухов, оставленных для искусственного осеменения,
второй раз оценивают в 25�недельном возрасте по качеству
спермы и у пригодных для дальнейшего использования ре�
гулярно берут сперму для осеменения кур. Объем эякулята
у петухов должен составлять 0,3–0,9 см3, концентрация
спермиев — от 2–4 млрд в 1 см3. В одном эякуляте должно
содержаться не менее 1 млрд спермиев, с их подвижностью
не ниже 7,5 баллов и длительным сохранением мобильнос�
ти. Продолжительность использования петухов при искус�
ственном осеменении составляет от 2 до 4 лет.

Кур желательно осеменять после 14 ч, так как к этому
времени яйцекладка завершается и беспокойство при ис�
кусственном осеменении кур не сказывается отрицательно
на яйценоскости. В этом случае также снижается риск по�
вреждения формирующегося яйца в яйцеводе самки. Через
день после первого осеменения кур осеменяют повторно, а
затем проводят осеменение через каждые 6–7 дней.

Сперму используют либо свежую неразбавленную, либо
разбавленную специальными разбавителями в соотношении
1 : 3 или 1 : 4. Доза неразбавленной спермы для осеменения
одной самки — 0,05–0,07 см3, разбавленной — 0,1 см3. В пра�
родительских и родительских стадах можно использовать
сперму смешанную, т. е. полученную от нескольких петухов,
в селекционном стаде используют несмешанную сперму. При
искусственном осеменении половое соотношение — 1 петух
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на 35–60 кур, что значительно шире, чем соотношение при
естественном спаривании. Таким образом, поголовье петухов
и затраты на их содержание могут быть снижены в 3–5 раз.

Вместе с тем при искусственном осеменении требуются
затраты на оплату труда звена осеменаторов (3–5 человек),
а также на лабораторное оборудование: микроскопы, пред+
метные и покровные стекла для оценки качества спермы,
разбавители спермы, шприцы для осеменения, спермопри+
емники, средства дезинфекции и другие материалы. При
умелой организации и строгом выполнении правил искус+
ственного осеменения обеспечиваются повышение резуль+
татов воспроизводства птицы и экономическая эффектив+
ность производства инкубационных яиц.

Напольное выращивание и содержание кур в яичном пти+
цеводстве распространено значительно меньше, чем клеточ+
ное. В качестве материалов для глубокой подстилки при на+
польной системе применяют чаще всего древесную стружку,
также можно использовать сфагновый торф, соломенную рез+
ку, измельченные стебли кукурузных початков, лузгу семян
подсолнечника. Глубина слоя подстилки, насыпанной на су+
хой пол птичника, составляет 10–15 см. Максимально допу+
стимая влажность подстилки — 25%. Предварительно на
пол птичника насыпают известь+пушонку из расчета 0,5 кг
на 1 м2 пола.

Птичники для напольного содержания кур оборудуют
линиями раздачи корма и поения, гнездами для снесения
яиц, системами создания и контроля микроклимата, лини+
ями сбора яиц. Птицу размещают в секциях, разделенных
сетчатыми перегородками, по 1000–2000 гол. в каждой сек+
ции. Процессы кормораздачи, поступления воды и сбора яиц
при напольном выращивании и содержании птицы могут
быть полностью механизированы, при автоматическом сбо+
ре яиц из гнезд. Технологические нормативы при наполь+
ном выращивании ремонтного молодняка и содержании пти+
цы в возрасте 17 нед. и старше приведены в таблице 55.

Напольное выращивание и содержание кур на глубо+
кой подстилке имеют некоторые недостатки по сравнению
с клеточным. Прежде всего, это менее эффективное исполь+



Глава 6. Технология промышленного производства пищевых яиц 191

зование производственной площади из�за снижения вмес�
тимости птичников, небольшое увеличение расхода корма
на единицу продукции в связи с повышенной двигатель�
ной активностью птицы. Кроме того, необходимо периоди�
чески заменять подстилочный материал, для кур�несушек
его потребуется 8–10 кг на 1 гол. в год.

Негативными факторами при напольном содержании
являются: повышение риска распространения заболеваний,
особенно инвазионных, в связи с постоянным контактом
птиц с пометом; возможное наличие патогенной бактери�
альной и грибковой микрофлоры в подстилке; увеличение
числа загрязненных и поврежденных яиц, откладываемых
курами вне гнезд.

При содержании кур родительского стада важное значе�
ние имеет однородность поголовья по живой массе, которую
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рассчитывают после периодического взвешивания кур в кон$
трольных клетках, имеющихся в каждом ярусе клеточных
батарей в 3–4 зонах птичника (в середине зала и в торцевых
зонах). Определяют однородность отношением числа особей,
живая масса которых находится в пределах �15% от сред$
ней, к числу всех взвешенных кур и выражают в процентах.
Стадо считают однородным, если живая масса 90% особей
находится в указанных пределах.

6.4.
СОДЕРЖАНИЕ КУРНЕСУШЕК

ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА

Важнейшим условием содержания промышленного ста$
да кур$несушек является многократное в течение года его
комплектование. Это необходимо для равномерного рит$
мичного производства пищевых яиц. Число производствен$
ных помещений в цехе промышленного стада определяет
кратность комплектования стада. Например, при наличии
12 птичников, целесообразно 12$кратное комплектование
с ритмичностью 1 раз в месяц, при наличии 18 птични$
ков — 1 раз в 20 дней (365 дн. : 18) и т. п.

Ремонтных курочек оценивают и сортируют, а затем
передают в помещения для взрослых кур, как правило в 17$
недельном возрасте. В одном зале должна находиться одно$
возрастная птица. Допускается разница в возрасте курочек
в одном зале не более 5 дней. В промышленном стаде, как и
в родительском, в течение 3 нед. осуществляется санитар$
но$профилактический перерыв, во время которого птичник
и прилегающая к нему территория, оборудование, инвен$
тарь, система вентиляции должны быть очищены, промы$
ты и продезинфицированы.

Курочек размещают в безоконных птичниках, соблюдая
нормативную плотность посадки для взрослых кур. Один
раз в месяц несушек взвешивают для контроля за живой
массой, выделяя несколько контрольных клеток. В случае
отклонения живой массы кур от нормативной для данного
кросса, корректируют программу кормления и принимают
другие необходимые меры.
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Основные нормативы содержания кур�несушек промыш�
ленного стада практически не отличаются от таковых для
родительского стада, за исключением размеров и многоярус�
ности клеточных батарей, которые имеют от 4 до 10 ярусов.
Для управления микроклиматом и производственным про�
цессом в птичниках при выращивании ремонтного молод�
няка в клетках и цыплят�бройлеров на полу, для клеточно�
го и/или напольного содержания кур�несушек на крупных
птицефабриках можно рекомендовать многоцелевую ком�
пьютерную систему Viper (рис. 20–21).

Основные звенья технологического процесса при этом
определяют специалисты птицеводческого предприятия.

Рис. 20
Клеточное и напольное содержание кур

в промышленном птицеводстве
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При содержании кур�несушек в промышленном стаде при�
меняют световой режим с одним фотопериодом в течение
суток или режим прерывистого освещения, при котором
распорядок дня в птичнике устанавливают с учетом свето�
вого времени, необходимого для выполнения производ�
ственных операций.

Принятый порядок кормления и поения вводят за не�
сколько дней до начала яйцекладки. Так, воду в поилки сле�
дует подавать за 30 мин до включения света и прекращать
этот процесс за полчаса до выключения света, что позволя�
ет существенно сокращать расход воды. Применение режи�
мов прерывистого освещения в комплексе с оптимальным
порядком кормления, поения птицы и сбора яиц относится
к элементам энергосберегающей технологии, что позволяет
в значительной степени экономить электроэнергию. Сбор

Рис. 21
Управление технологическим процессом производства

на основе компьютерной программы Viper
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яиц следует проводить несколько раз в день, не допуская их
скопления на лентах сбора яиц (что может привести к по�
вреждению скорлупы).

Целесообразно при комплектовании стада размещать
курочек в клеточных батареях с учетом их живой массы.
Птицу с массой ниже средней по стаду размещают в ниж�
них ярусах, с оптимальной массой — на средних, с живой
массой выше средней — на верхних ярусах. В течение био�
логического цикла яйценоскости проводят зоотехническую
выбраковку кур�несушек, пострадавших от расклева (кан�
нибализма), истощенных, травмированных, с признаками
ожирения. Доля таких особей в стаде в среднем за продук�
тивный период составляет 5–6%.

Желобковые поилки очищают и промывают ежеднев�
но. Их следует постоянно содержать в чистоте, поскольку
остатки корма, попадая в поилки, являются хорошей сре�
дой для развития патогенной микрофлоры. Помет необхо�
димо удалять из клеточных батарей и птичников ежеднев�
но. После удаления партии кур из птичника по завершении
продуктивного периода и 3�недельного профилактического
перерыва из цеха выращивания принимают новую партию
ремонтных курочек.

6.5.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Применение на птицеводческих предприятиях совре�
менного оборудования является важной составляющей ком�
плексной механизации и автоматизации производства. Раз�
личные типы оборудования применяют для обеспечения
всех технологических операций и соблюдения нормативов
при выращивании и содержании птицы, что позволяет бо�
лее полно использовать генетически обусловленный потен�
циал продуктивности птицы.

Технологическое оборудование предназначено для вы�
ращивания ремонтного молодняка и содержания взрослой
птицы родительского и прародительского стада, а также
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кур�несушек промышленного стада. Оно предназначено для
освещения помещения, обеспечения микроклимата, пода�
чи и раздачи кормов, поения птицы, сбора и транспорти�
ровки яиц, удаления помета.

6.5.1.
КЛЕТОЧНЫЕ БАТАРЕИ

ДЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА

С целью выращивания ремонтных курочек и петуш�
ков с суточного до 17�недельного возраста используют ком�
плекты отечественного и зарубежного оборудования с кле�
точными батареями. На птицеводческих предприятиях ис�
пользуется оборудование различных зарубежных фирм и
отечественного производства: ОАО «Пятигорсксельмаш»,
ООО «Фаэтон» и ОАО «Голицынский опытный завод средств
автоматизации» (Московская обл.), ООО «УралсибАгро»
(Йошкар�Олинский ремонтный завод). Клеточные батареи
указанных заводов, предназначенные для выращивания
ремонтного молодняка, изготавливают в 2�, 3� или 4�ярус�
ном исполнении (зарубежного — от 3 до 8 ярусов). Как
правило, это батареи этажерочной конструкции (ярусы
находятся строго друг над другом), двухрядные; высота
клетки — 340–350 мм.

В клетках цыплята с суточного возраста получают сво�
бодный доступ к корму и воде. Наличие подъемного меха�
низма позволяет регулировать высоту кормушек и поилок
в зависимости от возраста и размера птицы. Клеточные ба�
тареи оснащены либо навесными шнековыми кормораздат�
чиками, либо бункерной, цепной, или спиральной систе�
мами транспортировки корма, ниппельным или микроча�
шечным устройством для поения, канатно�скребковой или
ленточной системой удаления помета с его подсушкой (или
без подсушки).

На птицефабриках, племенных птицеводческих заводах
и других предприятиях устанавливают клеточные батареи для
молодняка БВМ�Ф, БВМ�Ф�3Ц (комплект КП�18Б), КБУ�Т2
(Россия), ТБЦ�АБЦ (Украина), «Валли» (Италия), UV�630A
(Россия–Германия), «Евровент Стартер» (Германия) и др.



Глава 6. Технология промышленного производства пищевых яиц 197

6.5.2.
КЛЕТОЧНЫЕ БАТАРЕИ

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ ПТИЦЫ

Клеточные батареи для родительского стада. Петухов
и кур исходных линий кроссов, прародительских и родитель�
ских форм содержат совместно в клетках, предназначенных
для естественного спаривания. При использовании искусст�
венного осеменения петухов содержат в индивидуальных
клетках, а кур по 2–4 гол. в клетке. Фирма «Биг Дачмен»
производит клеточные батареи «Евровент Перентс» для со�
вместного содержания взрослых петухов и кур при есте�
ственном спаривании. Аналогичное оборудование произво�
дят: фирма «Техна» (Украина), предприятия ОАО «ГСКБ,
г. Пятигорск» (КП�1Л), ООО «Фаэтон» (Московская обл.) —
БВР�Ф�2А.

В клеточных батареях для взрослой птицы родитель�
ского стада при естественном спаривании содержат в зави�
симости от типа батареи 24–32 курицы и 3–4 петуха в каж�
дой клетке. В нижней части наклонного полика клеток, ус�
танавливают затемненные гнезда со шторками для снесения
яиц, которые способствуют снижению числа яиц с загряз�
ненной и поврежденной скорлупой.

Клеточные батареи для взрослой птицы оснащены одно�
или двухъярусными поликами с углом наклона 6� для ска�
тывания яиц на ленты их сбора. Высота клеток со стороны
фасада в батарее «Евровент Перентс» — 680 мм, минималь�
ная высота внутри клеток — 600 мм, а в середине клетки —
625 мм (см. вклейку, ил. 22). Эту батарею по желанию за�
казчиков фирма производит в 2�, 3�, 4�, 5� или 6�ярусном
исполнении. При многоярусном исполнении в проходе меж�
ду смежными батареями монтируют настил для обслужива�
ния птицы на уровне третьего яруса.

Отличительными особенностями батареи «Евровент Пе�
рентс» являются: наличие специального продольного насе�
ста в середине каждого яруса, устройства для вытеснения
кур из гнезд после снесения яйца, плоской рейки для со�
кращения повреждений скорлупы яиц при скатывании на
ленту яйцесбора, предотвращения расклева яиц курами
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и попадания помета в нижерасположенную клетку, а так!
же системы подсушки помета. В данной клеточной батарее
предусмотрено разделение зон кормления кур и петухов, а
также дополнительные съемные кормушки для петухов, по!
зволяющие осуществлять их раздельное кормление.

Клеточные батареи для промышленного стада. Кур!
несушек промышленного стада, предназначенных для про!
изводства пищевых яиц, содержат без петухов. Число кур в
клетке (величина сообщества) колеблется от 3 до 10 гол. в
зависимости от типа батареи. Высота клетки больше, чем
для выращивания молодняка, но значительно меньше по
сравнению с клетками для родительских форм и составляет
от 470 мм (высота фасада) до 335 мм (минимальная высота
внутри клетки).

Клеточные батареи для несушек, как правило, двухряд!
ные, этажерочного типа с двухскатными поликами с уг!
лом наклона решетки пола 6–7� для выкатывания яиц на
ленту их сбора. Клетки ОБН!1 одноярусные и односкат!
ные, клетки БКН!3 и ККТ — полуступенчатые, соответ!
ственно 3! и 2!ярусные.

В многоярусных клеточных батареях число ярусов мо!
жет быть от 2 до 10, многие из них имеют свои техниче!
ские особенности. Компания «Спект» (Германия) допол!
нительно оснащает оборудование системами учета разда!
чи корма и сбора яиц. В клеточных батареях «Цуками»
(Испания) в клетке Z 610 устанавливают бункер для хра!
нения кормов, дозатор и механические весы, электропас!
тух для предотвращения расклева яиц курами на ленте яй!
цесбора; система Egg!saver предназначена для остановки
скатывающихся яиц, что способствует сохранению целост!
ности скорлупы.

Фирма «Салмет» (Германия) оснащает бункеры кормо!
раздатчика специальными пылесборниками для очистки
кормушек. Компания «Мeллер» (Германия) комплектует
клеточные батареи специальными вентиляторами для уда!
ления пыли с лент сбора яиц. «Валли» (Италия) использует
электронную систему контроля поения птицы с подключе!
нием к звуковому или визуальному устройству. Производ!
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ственное объединение «Техна» (Украина) в клетках ТБК
устанавливает экран из оцинкованной стали, который за�
щищает яйца от расклевывания.

В клетках «Унивент» и «Евровент» («Биг Дачмен») пре�
дусмотрена система подогрева свежего воздуха в специаль�
ном воздухосмесителе перед подачей в птичник с последую�
щим поступлением его в клеточные батареи по воздуховодам.
Подача из них воздуха осуществляется через специальные от�
верстия непосредственно в зону расположения птицы и на по�
метоуборочную ленту для подсушки помета.

Техническая характеристика батареи «Евровент» при
площади клетки 450 см2/1 гол. следующая:

длина клеточной батареи, м . . . . . . . . . . . 92;
количество батарей в комплекте, шт. . . . 6;
число ярусов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4;
количество клеток в батарее . . . . . . . . . . . 1168;
площадь клетки, см2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3015;
высота яруса, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590;
количество птицы в клетке, гол. . . . . . . . 7;
количество птицы в зале, гол. . . . . . . . . . 49 056.

В комплект этой батареи входят системы: хранения и
подачи корма с бункером емкостью 12,2 м3 из оцинкован�
ной стали с наклонными и горизонтальными шнеками; про�
дольного и поперечного яйцесбора; подготовки и подачи
воды с медикатором; микроклимата с компьютерным уп�
равлением (приточно�вытяжная вентиляция, отопление га�
зовыми теплогенераторами, увлажнения воздуха), подсуш�
ки помета; поперечного пометоудаления с наклонным транс�
портером для отгрузки помета.

ОАО «Голицинский опытный завод средств автомати�
зации» производит клеточную батарею для кур�несушек
КБК�Н по заказам от 2� до 8�ярусной комплектации с об�
щей высотой батареи от 140 до 492 см. При использова�
нии более 5 ярусов применяют продольные перекрытия в
контрольном проходе для обеспечения доступа к верхним
этажам. ОАО «Пятигорсксельмаш» выпускает клеточную
батарею в комплекте оборудования КП�112Л в 2�, 3� или
4�ярусном исполнении с возможностью поярусного удале�
ния помета с помощью кулачковых муфт.
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В странах Европейского Союза популярны усовершенство#
ванные клеточные батареи, предназначенные для Wtlfare#тех#
нологии (с обеспечением благополучия кур), отвечающие тре#
бованиям биоэтики содержания животных. Батареи типа
«Авиплюс» (фирма «Биг Дачмен») и «Веранда лайер» (Вен#
коматик) оснащены дополнительными элементами оборудо#
вания, которые позволяют птице реализовывать элементы ес#
тественного поведения: гнездами для снесения яиц, ванноч#
ками с песочно#зольным наполнителем для «купания» в этом
субстрате, насестами для отдыха и когтеточками.

6.5.3.
СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ КОРМА И ПОЕНИЯ

Рациональное использование корма птицей является
одним из важнейших факторов экономически эффективно#
го производства яиц. Поэтому к современным системам кор#
мления должны быть предъявлены следующие требования:
обеспечение нормированного количества корма из расчета
среднесуточного потребления для каждой птицы; исключе#
ние потерь корма при раздаче и из кормушки; сведение к
минимуму затрат энергоносителей и труда операторов.

Хранение сухих концентрированных кормов вне произ#
водственных помещений и механизированную подачу кор#
ма внутрь птичников осуществляют в бункерах вместимос#
тью от 4,2 до 34,4 м3, устанавливаемых в непосредственной
близости от помещений для содержания птицы. Бункеры
применяют как отечественного, так и зарубежного произ#
водства (рис. 22). Используются транспортеры шнекового
или спирального типа, благодаря которым корма подают
внутрь здания, на специальные устройства учета и дозиро#
вания кормов с их автоматическим взвешиванием.

С помощью цифрового датчика из бункера#питателя за#
дают разовую дозу корма в систему кормораздачи, откуда они
подаются в желобковые кормушки каждого яруса (рис. 23).
Применяют, как правило, кормораздатчики цепного типа,
которые плоской кормораздаточной цепью замкнутым кон#
туром равномерно распределяют корма вдоль клеток. Кор#
мораздаточный канал с цепью современной конструкции мо#
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жет с высокой скоростью (7–8 м/мин) передавать большие
объемы корма (до 2 т/ч) при плавном ходе цепи в канале.

Применяют также кормораздатчики с передвижным
навесным бункером дозированного типа с равномерной ре!
гулировкой нормы выдачи корма. Кормовой бункер пере!
двигается вдоль клеточной батареи по рельсам, расположен!
ным на нижней и верхней точках батареи.

Одним из важнейших условий использования потенци!
ала продуктивности птицы является обеспечение свежей и
чистой питьевой водой. При этом вода должна поступать в
достаточном количестве, без потерь, быть незагрязненной
и доступной для птицы. Существуют различные системы
водоснабжения соответственно потребностям птицы и обо!
рудованию для выращивания и содержания. Используют

Рис. 22
Бункеры для хранения и подачи корма

в птичники с шнеком спирального типа

Рис. 23
Кормораздаточный канал с цепью

� �
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V�образные желобковые или круговые поилки с открытой
водой; системы микрочашечного поения; системы нип�
пельного поения без каплеуловителей или с каплеулови�
телями (рис. 24).

При ниппельной системе поения расходуется в 6 раз мень�
ше воды, чем в круглых чашечных поилках, и в 50 раз мень�
ше, чем в проточных поилках. Ниппельное поение применя�
ется для яичной и мясной птицы всех возрастов, оно посто�
янно обеспечивает ее чистой и свежей водой. Для клеточного
выращивания и содержания яичных кур применяют систе�
мы ниппельного поения с каплеулавливающими чашками
или с V�образными желобами. Оригинальной конструкцией
отличаются микрочашечные поилки с клапанным механиз�
мом, установленным в патрубке (фирма «Плассон», Израиль).

Ниппельные поилки состоят из гладкого наружного кор�
пуса из прочной пластмассы или нержавеющей стали, проч�
но соединенного приваренным к квадратной ниппельной
трубе седлом. В корпус вставлен металлический ниппель
либо с вертикальным приведением в действие, что умень�
шает разбрызгивание воды, либо с вертикальным и гори�
зонтальным приведением в действие (на 360�). Легкое на�
давливание клюва птицы на ниппель обеспечивает поступ�
ление воды из поилки в организм птицы. Корпуса поилок и

Рис. 24
Ниппельные поилки с чашками каплеулавливания
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каплеулавливающих чашек, как правило, оранжевого или
красного цвета для привлечения к ним птицы, особенно
цыплят, в условиях низкой освещенности.

Системы поения обеспечивают подачу воды в клеточные
батареи и представляют собой комплект линий пластико�
вых труб с ниппельными или микрочашечными поилками,
установленными между двумя задними стенками клеток
вдоль центра каркаса батареи на каждом из ярусов. Каждая
линия снабжена питающим бачком поплавкового типа, свя�
занным с общей магистралью водоснабжения, имеющей ус�
тройства для фильтрации воды. Птица имеет свободный до�
ступ к двум поилкам, находящимся в каждой клетке. Нор�
ма протока воды в пластиковых трубах — 50–55 мл/мин.

6.5.4.
СИСТЕМЫ СБОРА ЯИЦ

При содержании кур�несушек родительского и промыш�
ленного стада большое значение имеет правильный выбор
системы сбора яиц. Ее производительность должна соответ�
ствовать мощности яйцесортировочной машины и упаковоч�
ной машины. Существуют три основные системы сбора яиц:
этажерочная, элеваторная и лифтовая.

Этажерочная система включает приводные станции
сбора яиц (по одной на каждую батарею) и продольные кон�
вейеры, обеспечивающие вывод яиц к торцам батарей. На
торцах батарей расположены этажерочные столы для сбор�
ки и сортировки яиц. Отсюда яйца собирают и сортируют
вручную, что дает возможность провести удаление нестан�
дартных по форме и массе, а также загрязненных яиц. Та�
ким образом, яйца продвигаются лишь по ленте продольно�
го транспортера, что сокращает путь продвижения их от
клеток до места сортировки и упаковки.

Элеваторная система позволяет осуществлять сбор яиц
одновременно со всех ярусов клеточных батарей. Яйцесбо�
рочные ленты продольных транспортеров и цепи элеваторов
приводятся в движение одним мотором. С помощью дозиру�
ющего колеса яйца с продольного транспортера подаются на
цепь элеватора, которая подает их вниз. В нижнем коробе
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производится поворот. Передача яиц с продольного транспор!
тера на поперечный может производиться на любой высоте,
однако предпочтительно — на уровне 2,10 м. При использо!
вании стола для ручной сборки, сортировки и упаковки яиц
в торце клеточной батареи и при отсутствии поперечного
транспортера высота передачи должна быть на уровне 80 см.

Лифтовая система состоит из приводных станций про!
дольного сбора на каждой батарее; продольных ленточных
транспортеров, которые продвигают яйца к торцам батарей;

Рис. 25
Система поярусного сбора яиц с лифтом
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поперечного транспортера, расположенного на уровне одно�
го из ярусов всех клеточных батарей птичника, где происхо�
дит сбор яиц. Система включает подъемный механизм яй�
цесборного лифта, передвигающего поперечный транспортер
с одного яруса на следующий, наклонного транспортера, по�
дающего яйца с любого яруса всех клеточных батарей на об�
щий стол для сортировки и упаковки. Лифтовый сбор яиц —
экономичное решение для птичников с относительно неболь�
шим поголовьем кур�несушек (рис. 25).

Фирма «Биг Дачмен» предлагает для систем яйцесбора
использовать гребенчатый вал для передачи яиц на попе�
речный транспортер (ленточные или прутковые). Это при�
способление состоит из прочного пластикового валика и
мягкой наставленной гребенки из полиуретана. Гребенча�
тый вал (эластичная гребенка) снижает скорость скатыва�
ния яиц, при том что яйца из различных потоков не сопри�
касаются. Ширина продольных транспортеров с перфори�
рованными яйцесборочными лентами из тканого пропилена
или джута колеблется от 100 до 250 мм.

Наиболее эффективная система сбора яиц — «МУЛЬТИ�
ТИР», предназначенная для большого поголовья кур из раз�
ных клеточных батарей с одним этапом передачи яиц (см.
рис. 26). Прутковые конвейеры сделаны из гнущихся ме�
таллических прутьев, каждый из которых находится в пла�
стиковой трубке, что обеспечивает аккуратную транспор�
тировку яиц не только между клеточными батареями внут�
ри птичника, но и между птичниками. Ширина поперечных
транспортеров — от 200 до 750 мм, скорость движения —
3,5–7,5 м/мин.

С помощью таких конвейеров осуществляется гибкая
система транспортировки яиц между птичниками с центра�
лизованной подачей на яйцесклад или в цех сортировки и
упаковки яиц. При этом на различных участках система
транспортировки яиц может включать наклонные конвейе�
ры, обеспечивающие подъем или спуск с наклоном 20–35�,
с применением прямо� и криволинейных конвейеров.

В комплект систем сбора яиц могут входить вращающие�
ся щетки для чистки ленты от грязи и пыли, автоматический



206  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

счетчик яиц, оснащенный инфракрасными сенсорными дат!
чиками, и управляемый фотодатчиками узел автоматиче!
ского регулирования скорости транспортеров сбора яиц, в
зависимости от загруженности принимающего стола в яй!
цескладе. Применение автоматического счетчика позво!
ляет посчитать количество яиц, собранных в одном ярусе
и/или на всех ярусах.

Рис. 26
Система ярусного сбора «МУЛЬТИТИР» с одним этапом передачи яиц
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6.5.5.
СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА

Оптимальный микроклимат в птичниках способствует
наиболее полному проявлению физиологических возмож�
ностей организма птиц и получению максимальной продук�
тивности. Регламентированы оптимальные или допустимые
значения показателей микроклимата: количество свежего
воздуха, подаваемого в птичник в холодный и теплый пери�
од года; температура, влажность и скорость движения воз�
духа; концентрация вредных газов, пыли и бактериальных
клеток; уровень шумового давления; освещенность и про�
должительность освещения.

Воздухообмен. Воздухообмен в птичниках осуществ�
ляют с помощью вентиляции, обеспечивающей норматив�
ную скорость движения воздуха в помещениях. Существу�
ют различные системы вентиляции. Все вентиляционные
системы предназначены для приточно�вытяжных опера�
ций по удалению отработанного и притоку свежего возду�
ха из внешней среды.

С целью обеспечения оптимального микроклимата в
птичниках применяют комплекты вытяжной вентиляции
«Климат�45М» и «Климат�47М». В комплекты входят осе�
вые вентиляторы и блок управления. Плавное регулиро�
вание частоты вращения асинхронных двигателей вытяж�
ных вентиляторов осуществляется с помощью тиристор�
ного устройства управления, которое обеспечивает плавное
изменение напряжения в зависимости от температуры в по�
мещении.

В последние годы применяются частотные преобразова�
тели для плавного изменения скорости вращения двигате�
лей в диапазоне от 10 до 100% от номинального значения.
Частотные преобразователи применяют в системах управле�
ния микроклиматом в птичнике «Климат�2000», «Климат
2000 БУК», «Климат�16» и в комплекте ВСН «Теплая вол�
на». В данных системах и комплексах дополнительно обес�
печивается одновременное отображение показателей всех
датчиков, подключение к общей диспетчерской системе
предприятия. Это позволяет вести мониторинг в реальном
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времени и организовывать централизованное хранение дан�
ных и управление микроклиматом в птичниках.

Для приточной вентиляции применяют тепловентиля�
торы типа ТВ�12, ТВ�18, ТВ�24 и ТВ�36, состоящие из цент�
робежного вентилятора, калориферного и жалюзийного бло�
ков, исполнительного механизма. В летний сезон, когда тем�
пература в птичниках достигает максимальных значений,
можно пропускать через калориферы холодную воду.

Для повышения температуры в осенне�зимний период в
калориферы тепловентиляторов подают горячую воду, для
чего применяют универсальные теплопроизводящие уста�
новки. Установки выпускают с водяным и воздушным теп�
лообменником, работающим на торфе, буром угле, опилках,
древесных стружках. При использовании принудительной
приточной системы вентиляции и создании избыточного дав�
ления применяют воздуховоды металлические из оцинко�
ванной стали или синтетические на основе стекловолокна
или полиэтилена.

В последнее время используются системы вентиляции с
отрицательным давлением на основе разрежения воздуха.
Отработанный воздух с помощью вытяжных вентиляторов
удаляется из помещения, а свежий воздух поступает через
форточки (клапаны) в боковых стенах или туннельные окна
в торцевой стене (рис. 27).

Для такой системы нет необходимости применять воз�
духоводы и калориферные установки с центробежными вен�
тиляторами. Приточный стенной клапан подачи свежего
воздуха на этапе строительства монтируется непосредствен�
но в стену. В существующих помещениях может быть ис�
пользован фланцевый клапан. Заслонка клапана удержи�
вается в закрытом положении при помощи пружин и герме�
тично закрывает помещение. Входящий в комплект блок
управления обеспечивает одновременное или дифференци�
рованное открытие клапанов.

Для вентиляционных установок разработана система для
световой защиты, благодаря которой свет не проникает в
зал производственного помещения. Это позволяет строго со�
блюдать режим освещения птицы. Существуют два вариан�


