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ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

И СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
СВЕТА НА МАССУ И КАТЕГОРИЙНОСТЬ ЯИЦ КУР 

ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА

В настоящее время в птицеводстве широко используется светодиодное освещение [1]. На пе-
реднем крае внедрения этих современных источников света находится Российская Фе-

дерация, в которой, начиная с 2009 года такие компании как ООО «ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» 
активно разрабатывают и внедряют системы светодиодного освещения, отвечающие всем 
современным требованиям в области светотехники и пригодные для эксплуатации в усло-
виях животноводческих предприятий.

Научные исследования, проводимые в ФНЦ «ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОД-
СТВА» РАН РФ совместно с предприятием, выпу-
скающим осветительное оборудование, убедитель-
но показывают эффективность и целесообразность 
замены устаревших источников света —  ламп нака-
ливания и люминесцентных светильников на твердо-
тельные светодиодные источники света [2]. Эксплу-
атация светодиодных систем освещения на более 
чем 70 % всех птицеводческих предприятий нашей 
страны подтверждают результаты исследований не-
посредственно на производстве. К таким преиму-
ществам светодиодных источников света относятся:

- значительное сокращение потребления элек-
троэнергии —  в 10–15 раз по сравнению с лампа-
ми накаливания и в 2–3 раза с люминесцентными 
светильниками [3].

- улучшение в несколько раз равномерности ос-
вещения как при напольном, так и клеточном со-
держании птицы, возможность использования без-
опасных светодиодных светильников в местах, где 
размещение других источников света затруднено 
или невозможно из-за нарушения требований элек-
тро- и пожаробезопасности [4,5].

- возможность использования различной цвето-
вой температуры и цвета (длины волны) излучения 
светодиодных источников света, а также их сочета-
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ния в процессе содержания и выращивания птицы 
в зависимости от эффективности [6,7].

- использование нескольких сотен градаций ос-
вещенности, необходимых в процессе выращива-
ния и содержания птицы, начиная от максимально-
го уровня, задаваемого мощностью и количеством 
светодиодных светильников до полного выключе-
ния освещения с возможностью программного за-
дания более точной настройки освещения на необ-
ходимых участках уровней освещенности.

- эффективность, надежность, низкая себесто-
имость и простота организации управления свето-
диодным освещением на основе широтно-импуль-
сной модуляции (ШИМ) [8].

- безопасность эксплуатации и обслуживания обо-
рудования в птичниках, особенно в период мойки 
за счет использования низкого напряжения питания 
(24–48 В) светодиодных светильников в птичниках 
и выноса из помещения с птицей части оборудова-
ния систем освещения, использующего напряже-
ние промышленной сети 220 В/380 В в щитовые, 
серверные и т. п. [9].

При этом необходимо учитывать, что потенци-
ал совершенствования и повышения эффективно-
сти светодиодного освещения еще далеко не ис-
черпан, так как светодиоды не достигли предела 
своих технических возможностей [10]. Например, 
их световая эффективность, максимально достиг-
нутые значения которой сейчас составляют чуть 
больше 200–250 лм/Вт, в ближайшем будущем до-
стигнут 300–350 лм/Вт. Оптимизм вызывают и ис-
следования в области совместного использования 
нескольких современных технологий светотехники 
в птицеводстве. Например, опыты, проведенные 
в ФНЦ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПТИЦЕВОДСТВА» РАН РФ показали высокую эф-
фективность совместного использования оптико-во-
локонных световодов и светодиодных источников 
света) для увеличения равномерности освещения 
клеточных батарей с птицей и улучшения электро- 
и пожаробезопасности при эксплуатации освети-
тельного оборудования [11].

Для выявления влияния светодиодного освеще-
ния на зоотехнические показатели яичных кур были 
проведены опыты в виварии Загорского экспери-
ментального племенного хозяйства ВНИТИП Мо-
сковской области [12].

В одном из опытов изучали влияние светодиод-
ных источников белого теплого и белого холодно-
го спектров освещения и способов их размещения 
на массу и категорийность яиц кур промышленно-
го стада.

Таблица 1. Схема опыта

Груп-
па

Коли-
чество 
птицы 
в груп-

пе,
голов

Способ
освещения

Мощ-
ность 
све-

тиль-
ника, 

Вт

Спектр
освеще-

ния

Цве-
товая 
тем-
пера-
тура, 

К

1(к) 108 традицион-
ный 6 белый

теплый 3000

2(к) 108 традицион-
ный 6

белый 
холод-
ный

6000

3 108 локальный 0,24 белый 
теплый 3000

4 108 локальный 0,24
белый
холод-
ный

6000

Таблица 2.  Масса яиц, г

Воз-
раст 
кур, 

сутки

Группа

1(к) 2(к) 3 4

141–170 48,6±0,43 49,0±0,62 50,9±0,35 49,5±0,59

171–200 55,4±0,63 54,9±0,51 58,4±0,46 54,8±0,47

201–230 56,7±0,46 57,4±0,49 58,5±0,59 57,6±0,50

231–260 57,0±0,49 57,7±0,43 59,8±0,44 57,9±0,51

261–290 60,2±0,72 62,4±0,76 60,9±0,57 61,9±0,66

291–320 62,3±0,63 62,4±0,84 62,7±0,72 62,4±0,60

321–350 62,7±0,56 62,9±0,76 62,9±0,53 64,0±0,58

351–380 62,9±0,73 63,1±0,81 63,2±0,62 64,6±0,63

381–410 62,9±0,55 64,2±0,57 63,8±0,62 65,0±0,65

141–410 58,0±0,27 58,6±0,29 59,7±0,21 59,1±0,27

Таблица 3.   
Выход яиц по категориям за период 140–410 суток,%

Группа

Категория яиц

Выс-
шая

От-
бор-
ная

Пер-
вая

Вто-
рая

Тре-
тья

Бой 
и на-
сечка

1(к) 0,6 16,1 28,0 24,3 24,5 6,5

2(к) 0,7 20,0 29,9 23,6 18,4 7,4

3 1,8 22,1 35,3 17,1 17,0 6,7

4 1,2 19,6 33,4 20,0 18,8 7,0

Рис. 1. Масса яиц, г Рис. 2. Выход яиц по категориям,%
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Для этого из 120-дневных ремонтных курочек 
кросса «СП 789» методом аналогов сформировали 
4 группы, по 108 голов в каждой. Птицу до 410-днев-
ного возраста содержали в клеточных батареях КОН 
(по 6 голов в клетке). Для освещения использовали 
светильники на основе светодиодов.

Схема опыта представлена в таблице 1.
В группах 1 и 2 применяли традиционный спо-

соб освещения (источники света находились стро-
го по центру над проходом между клеточными бата-
реями), а в группах 3–4 —  новый способ локального 
освещения, при котором светодиодные источники 
освещения располагались над кормушкой клеточ-
ной батареи.

В группах 1 и 3 использовали светодиодные све-
тильники белого теплого спектра с цветовой темпе-
ратурой 3000 К, а в группах 2 и 4 —  белого холодно-
го спектра с цветовой температурой 6000 К. Во всех 
группах средняя освещенность на уровне кормушек 
была одинаковой и составляла 10 лк. Остальные ус-
ловия содержания были одинаковыми для всех групп.

Масса является одним из основных качественных 
показателей пищевого яйца. С изменением массы 
яйца во многом изменяется и его качество [13,14].

Данные по массе яиц в различные возрастные 
периоды приведены в таблице 2 и на рис 1.

Как показывают данные таблицы 2 и рисунка 1, 
во всех группах масса яиц в течение продуктивно-
го периода кур закономерно возрастала, при этом 
со 141- до 260-суточного возраста птицы по этому 
показателю превосходила опытная группа 3, что 
возможно было связано с более ранним половым 
созреванием и быстрым нарастанием яйценоско-
сти кур в этой группе. В период 261–290 суток жиз-
ни птицы наибольшая масса яиц была в контроль-
ной группе 2, а наименьшая в контрольной группе 
1. Существенных различий между группами по это-
му показателю в период 291–320 суток жизни птицы 
не отмечено. Начиная с 321- до 410-суточного воз-
раста птицы максимальная масса яиц зарегистри-

рована в опытной группе 4, а минимальная —  в кон-
трольной группе 1. В среднем за период 141–410 
суток жизни птицы наибольшая масса яиц отмече-
на в опытной группе 3 —  на 1,0–2,9 % выше, чем 
в других группах. Наименьшим этот показатель был 
в контрольной группе 1 —  на 1,0 % ниже, чем в кон-
трольной группе 2.

Разность по массе яиц статистически досто-
верна за период 141–170 суток жизни птицы меж-
ду группами 3 и 1 (Р<0,001), 3 и 2 (Р<0,01), 3 и 4 
(Р<0,05); 171–200 суток —  между группами 3 и 1, 2, 
4 (Р<0,001); 201–230 суток —  между группами 3 и 1 
(Р<0,05); 231–260 суток —  между группами 3 и 1, 2 
(Р<0,001), 3 и 4 (Р<0,01); 261–290 суток —  между 
группами 2 и 1 (Р<0,05); в среднем за продуктивный 
период (141–410 суток жизни птицы) —  между груп-
пами 3 и 1 (Р<0,001), 4 и 1 (Р<0,01), 3 и 2 (Р<0,01).

От массы яйца напрямую зависит выход яиц 
по категориям [15], что, в конечном счете, отража-
ется на реализационной цене производимой про-
дукции [16, 17].

Анализ данных таблицы 3 и рисунка 2 показыва-
ет, что в связи с более высокой массой яиц в груп-
пе 3 было получено яиц высшей, отборной и пер-
вой категории соответственно на 0,6–1,2; 2,1–6,0 
и 1,9–7,3 % больше по сравнению с другими груп-
пами. Самыми низкими эти показатели были в кон-
трольной группе 1. Максимальный выход яиц второй 
и третьей категории отмечен в контрольной группе 
1 —  на 0,7–7,2 и 5,7–7,5 % больше, чем в группах 
2–4, соответственно. По количеству поврежденных 
яиц (6,5–7,4 %) группы отличались незначительно.

Таким образом, использование светодиодных 
источников белого теплого спектра освещения с цве-
товой температурой 3000 К и локального способа их 
размещения в группе 3 позволило повысить массу 
яиц, выход яиц высшей, отборной и первой катего-
рии по сравнению с другими группами.
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