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Аннотация. Уровень освещенности является одним из 
факторов световой среды, оказывающим существенное влияние на 
продуктивность птицы. При использовании клеточной системы 
содержании птицы в безоконных птичниках возникает проблема 
обеспечения равномерности освещенности по ярусам. Эта проблема 
сказывает отрицательное влияние на жизнеспособность и 
продуктивность кур-несушек Независимо от выбранного способа 
освещения нужно стремиться к равномерности освещенности, 
затемненные зоны приводят к появлению конфликтных ситуаций 
между особями, в связи с этим продуктивность снижается. 
Новоселовым И. М. приведены исследования освещенности 
выполненные в четырёхъярусной клеточной батареи. Эти 
исследования показали, что освещенность по ярусам отличается в 
несколько раз. В соответствие с литературными источниками при 
содержании взрослых кур несушек оптимальной является 
освещенность 10-25 лк. В связи с этой проблемой предложен 
светильник разработанный сотрудниками ООО «Резерв». Светильник 
представляет собой профиль выполненный в форме полуцилиндра, а 
равномерность освещения достигается изменением числа 
светодиодных линеек и количества светодиодов. Так же каждый 
светодиод направлен под нужным углом α1.. В статье приведен анализ 
технических средств и методов повышения равномерности 
освещенности. 

Ключевые слова: освещенность, равномерность освещения, 
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Введение. Для поддержания продуктивности в птицеводстве с 
клеточной системой содержания, используются различные источники 
света и способы их размещения, отличающихся от традиционных 
способов. 

 
Птицеводство является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей агропромышленного комплекса. 
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Интенсификация производства продукции птицеводства зачастую идет 
по пути повышения плотности посадки птиц на основе клеточной 
системы содержании в безоконных птичниках. Применение такой 
системы содержания приводит к полной изоляции её от естественной 
внешней среды. В данных условиях значительно увеличивается роль 
искусственного освещения. 

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на 
физиологическое состояние птицы и её продуктивность является 
интенсивность освещения. С повышением освещённости в птичнике 
повышается и активность птицы. Высокая интенсивность света с одной 
стороны может ускорить половое созревание, а с другой – увеличить 
нервозность птицы. Установлено, что повышенный уровень 
освещённости вызывает у кур состояние хронического стресса с 
характерным для него комплексом физиолого-биохимических сдвигов, 
что может привести к снижению продуктивности и жизнеспособности 
[1]. 

В соответствии с различными литературными источниками при 
содержании взрослых кур-несушек рациональной является 
освещённость 10–25 лк – при содержании кур-несушек в 
многоярусных клеточных батареях [2,3,4]. 

Анализ технических средств, используемых для создания световой 
среды в птичниках с многоярусными клеточными батареями позволил 
выполнить их классификацию (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация способов освещения птичников с 
клеточным содержанием кур–несушек 
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Выбор способа освещения определяется типом принятого 
источника света. Так если в качестве источника света используются 
лампы накаливания, газоразрядные лампы, линейные лампы со 
светодиодами, то они размещаются горизонтально над 
технологическими проходами между клеточными батареями на высоте 
верхнего яруса. Такая система освещения является наиболее 
распространённой. К ее недостаткам следует отнести высокую 
неравномерность освещенности по ярусам. 

Измерения освещенности, выполненные Новоселовым И.М. по 
ярусам четырёхъярусной клеточной батареи показали, что 
освещенность по ярусам отличается в несколько раз. Так для первого 
яруса она составляет 0,54 от оптимальной, на третьем и четвёртом 
ярусах клеточной батареи средняя освещённость кормушек 
существенно возрастает (превышая оптимальную в 2,02 и 2,94 раза. 
При этом сезонная продуктивность по указанным ярусам снижается, 
соответственно, на 1,6; 2,4% и 5,2% [5]. 

Сглаживание отрицательного влияния неравномерности 
освещенности по ярусам клеточных батарей достигается за счет 
ротации птицы. 

Для повышения равномерности освещенности светильники 
подвешивают в несколько ярусов по высоте, либо используют 
вертикальную систему расположения линейных источников света над 
технологическим проходом. Применение такого технического решения 
позволяет повысить равномерность освещенности, но усложняет 
систему подвеса светильников. 

Появление мощных светодиодов со стабильными 
характеристиками в последнее время обусловило новейший путь 
развития систем освещения. Позволило приблизить параметры 
искусственного освещения птичников к естественному свету, а 
разработка и применение локальных и линейных светодиодных  
источников позволило существенным образом повысить 
равномерность освещения [6]. 

Примером такого технического решения является светильник, 
разработанный сотрудниками ООО «Резерв» (рисунок 2). 

Светильник содержит корпус в виде светопропускающей 
трубчатой колбы с размещёнными внутри неё на удлинённых платах 
светодиодами, причём максимумы диаграммы направленности 
светодиодов каждого из рядов расположены под углом друг к другу. 
Использование данного светильника обеспечивает равномерность 
освещения помещения и клеток для содержания птицы, без 
образования характерных световых пятен. 
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Рисунок 2 – Светодиодный светильник (разработка ООО «Резерв») 
 

Равномерности освещённости кормового желоба при 
использовании светодиодного освещения можно добиться и при 
традиционном размещении светильников над технологическим 
проходом. Для этого светильники должны иметь конструкцию 
представленную на рисунке 3. 
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а– вид спереди; б – вид снизу; 1 – основание; 2 – оптически прозрачная 
крышка; 3 – профиль светильника;  4 – радиаторные решётки; 5 – 
светодиодная линейка; 6 – светодиод; 7 – блок питания; 8 – торцевая 

крышка 
Рисунок 3 – Конструкция светодиодного светильника [5,7] 

Аа) Аб) 

Ав) 

1 – светопропускающая трубчатая 
колба;  
2 – удлиненная плата; 3– светодиоды;  
4 – продольные пазы; 6 – фланцы; 5 – 
основание; 7 – площадка; 8 – 
прокладка; 
9 – электрический кабель. 

Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 2 (19)                                            63 



Профиль такого светильника выполняется в форме 
полуцилиндра, а изменение формы кривой силы света светильника 
достигается изменением числа светодиодных линеек, изменением их 
места положения на профиле и изменением количества светодиодов, 
расположенных на них линейно, равномерно и параллельно оси 
полуцилиндра. При этом оси диаграмм направленности светового 
потока светодиодов каждой линейки сдвинуты по отношению к нормали 
к кормовому жёлобу соответственно на угол α1, α2, α3, α4. 

Данная конструкция светодиодного светильника позволяет 
обеспечить оптимальную среднюю освещённость кормушек на всех 
ярусах клеточных батарей. 

Выводы: Для достижения максимальной продуктивности при 
клеточной системе содержания должна быть решена задача 
обеспечения равномерности освещенности по ярусам клеточных 
батарей. Анализ технических средств, применяемых для выполнения 
систем освещения в птичниках позволяет сделать вывод о том, что 
наилучшие результаты достигаются в случае применения 
светодиодных источников, например, приведенных на рисунках 2 и 3. 
Но, здесь следует отметить, что параметры этих источников 
(количество светодиодных линеек, количество светодиодов в линейке, 
их положение на профиле определяются размерами клеточного 
оборудования, количеством ярусов, размерами технологических 
проходов. Поэтому работы, связанные с разработкой и 
совершенствованием технических средств для освещения птичников с 
клеточной системой содержания продолжают оставаться актуальными. 

 
Список использованных источников: 

1. Найденский, М. С. Влияние различной освещенности на 
продуктивность, жизненность и биохимические показатели крови кур 
при содержании их на многоярусных батареях [Текст] / М. С. 
Найденский // В кн.: Повышение естественной резистентности 
сельскохозяйственной птицы – М., 1983. – С.47–53. 

2. Кавтарашвили, А. Светотехнические системы освещения 
для птицеводческих помещений [Текст] / А. Кавтарашвили, А. Лямцов, 
В. Малышев, Я. Чванов // Птицеводство – 2013 – №4 – С.12–14. 

3. Гречанов, А.П. Эффективные режимы освещения в 
птичнике [Текст] / А.П. Гречанов // Сучасне птахiвництво. – 2005 - №7. 

4. Ресурсосберегающая и экологически безопасная 
технология в промышленном птицеводстве [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.diplomnic.ru/rabota/39864.html – (Дата 
обращения 21.03.2018). 

5. Новоселов, И.М. Разработка и обоснование 
эффективности технологического светодиодного освещения птичника 

                                           Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 2 (19)   64 

http://www.diplomnic.ru/rabota/39864.html


 

промышленного стада кур-несушек [Текст] / И.М. Новоселов // 
автореф. дис. кан. тех. наук – Ижевск – 2011. – 19 с. 

6. Кавтарашвили, А.Ш. Продуктивность кур при 
светодиодном освещении с изменяемой цветовой температурой 
[Текст] / А.Ш. Кавтарашвили, Е.Н. Новоторов, В.А. Гусев, Д.М. 
Гладин, // Птицеводство ООО «Техносвет групп» №03 – 2017 – С. 27–
29. 

7. Патент № 99242 Российской Федерации. МПК H01 J 
33/00. / И.М. Новоселов, Н.П. Кочетков //Светодиодный 
осветительный прибор – Опубл. 10.11.2010. Бюл. № 31. 

 
 
 

Пономарева Наталья Евдокимовна  – кандитат технических 
наук, доцент, кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования 
и электрических машин» Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград, Российская Федерация, тел. 
+7 (906) 185-21-12 E-mail: ponomarevane@gmail.com 

Зуев Денис Олегович – магистр по направлению подготовки 
35.04.06 «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и 
электротехнологии» Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград, Российская Федерация, тел. +7 
(928) 422-09-11 E-mail: duca.1996@mail.ru 

 
 

ANALYSIS OF THE TECHNICAL MEANS OF LIGHTING 
HOUSES WITH CAGE  

MANAGEMENT SYSTEM 
D.О. Zuev, N. E. Ponomareva 

 
Azov-Black Sea Engineering Institute, Federal State Budgetary 

Educational Establishment of Higher Education Donskoy State Agrarian 
University, Zernograd 

 
Abstract. The level of illumination is one of the factors of the light 

environment, which has a significant impact on the productivity of the bird. 
With the use of the cage system, the management of poultry in windowless 
poultry houses raises the problem of ensuring uniformity of illumination on 
the tiers. This problem has a negative impact on the viability and 
productivity of laying hens. Regardless of the chosen lighting method, one 
should strive for uniformity of illumination, darkened zones lead to conflict 
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situations between individuals, in this connection productivity is reduced. 
Novoselov I.M. made researches of illumination in four-tier battery cage. 
These studies have shown that the illumination by the tiers is several times 
different. In accordance with the literature, when the management of adult 
laying hens is optimal, the illumination is 10-25 lux. In connection with this 
problem, a lamp designed by the employees of LLC "Reserve" is proposed. 
The luminaire is a profile made in the form of a half-cylinder, and 
uniformity of illumination is achieved by changing the number of LED 
rulers and the number of LEDs. Also, each LED is directed at the desired 
angle α1. The article gives an analysis of technical means and methods for 
increasing the uniformity of illumination. 

Key words: illumination, uniformity of illumination, LED sources. 
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