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Аннотация. Совет ЕЭК принял новый Технический регламент ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы
и продукции его переработки», в котором установлены единые обязательные требования к продукции на территории государств-членов ЕАЭС. Изучено влияние частоты пульсации освещенности в птичнике на жизнеспособность
и продуктивность яичных кур промышленного стада при использовании светодиодных систем освещения. Установлено, что использование светодиодных светильников с частотой пульсации освещенности менее 488 Гц приводит к снижению сохранности и продуктивности птицы при повышении затрат кормов на единицу продукции.
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Abstract. Effect of light pulsation frequency in poultry house has been studied on industrial herd layers livability and
production in LED lighting system usage. LED light lamps usage with less than 488 Hz pulsation frequency has been determined to lead to livability and production decreasing and efficiency of feed usage decreasing too.
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Введение
В промышленном птицеводстве
одним из основных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на жизнеспособность и продуктивность птицы, является свет [1–3].
Важнейший параметр освещения —
пульсация освещенности, характеризуемая частотой и коэффициентом,
который отображает глубину периодического изменения светового потока источников света. При отклонении от пороговых значений
пульсация может оказывать негативное влияние на человека и птицу.
По имеющимся данным, критическая для человека частота пульсация
освещенности находится в пределах
от 60 до 100 Гц [4], а в соответствии

с ГОСТ 54945-2012 и СНиП 23-0595 частота пульсации освещенности
поверхности рабочего места для человека должна быть не ниже 300 Гц.
Для птицы параметры пульсации
освещения не определены, однако,
согласно результатам некоторых работ [5–8], она способна ощущать фотометрическое мерцание света при
частотах до 140 Гц. Несоблюдение необходимых условий освещения птичника негативно влияет на рост, развитие и продуктивность птицы и может
привести к расклеву и каннибализму
в стаде.
В настоящее время в отечественном
птицеводстве широко используют светодиодное освещение [9–10]. В абсолютном большинстве современных

светодиодных осветительных систем
для птицеводства в качестве способа изменения уровня освещенности
применяют широтно-импульсную
модуляцию низковольтного питающего напряжения источников света
[11]. При этом изменение скважности импульсов вызывает ощущение
повышения или понижения уровня
освещенности в помещении [12]. Неотъемлемым следствием такого способа управления освещенностью является высокочастотное изменение
светового потока светодиодных светильников, приводящее к пульсации
освещенности в птичнике [13]. Другие
способы регулировки светового потока, связанные с изменением постоянного напряжения и рабочего тока
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Таблица 1

1 (к)
2
3
4

Частота пульсации
освещенности, Гц
Без пульсации
120
488
977

1С:4Т:4С:2Т:ЗС:10Т

3
8
14

Выключение Освещенсвета, ч
ность, лк
4
12
17

10

светодиодов, использовать практиче- это на 4,1–5,5% ниже, чем в остальных различий между ними. Превосходство
группах. Опытные группы 3 и 4 при указанных групп над опытной групски невозможно.
Целью работы являлось изучение пульсации освещенности с частотой пой 2 по данным показателям составивлияния частоты пульсации осве- соответственно 488 и 977 Гц по сохран- ло 4,3–5,1 и 2,8–3,2% соответственно.
Полученные результаты позволященности в птичнике на жизнеспо- ности поголовья между собой не разсобность и продуктивные качества личались и незначительно (на 1,4%) ют утверждать, что пульсация освещенности с частотой 120 Гц оказывает
яичных кур при использовании све- уступали контрольной группе 1.
Живая масса птицы в 113-днев- депрессивное влияние на жизнеспотодиодных систем освещения.
ном возрасте (в начале исследования) собность и продуктивность птицы.
В среднем за период опыта наиМатериалы и методы исследований во всех группах была одинаковой. ОдИсследования проводили в виварии нако в возрасте 320 дней опытная груп- более высокая масса яиц была зареСГЦ «Загорское ЭПХ», в отделе техно- па 2 на 2,7–5,7% превосходила по это- гистрирована в опытной группе 2:
логии производства продуктов птице- му показателю остальные группы, в том на 0,3–1,2% выше, чем в остальводства и в лаборатории биохимиче- числе достоверно (Р<0,05–0,001) — ных группах. Разность по этому показателю достоверна между групопытные группы 3 и 4.
ского анализа ФНЦ «ВНИТИП» РАН.
Высокая яйценоскость на началь- пами 1 и 4 (Р<0,01); 2 и 3 (Р<0,01);
Для эксперимента из 113-дневных
курочек кросса «СП-789» были сфор- ную и среднюю несушек наблюдалась 2 и 4 (Р<0,001).
Более высокая масса яиц в опытмированы 4 группы, по 144 гол. в каж- в контрольной группе 1 (без пульсадой. Птицу до 320-дневного возра- ции) и в опытных группах 3 (частота ной группе 2 способствовала повышеста содержали в клеточных батареях пульсации — 488 Гц) и 4 (частота пуль- нию в ней выхода яиц категории «отНПО «Стимул Инк», по 8 гол. в клет- сации — 977 Гц) без существенных борные»: на 0,9–2,8% — по сравнению
ке. Схема исследования представлена
Таблица 2
в таблице 1.
Основные результаты исследования
При проведении исследований
Группа
определяли и учитывали следующие поПоказатель
1
(к)
2
3
4
казатели: сохранность поголовья; жиСохранность
поголовья,
%
97,2
91,7
95,8
95,8
вую массу птицы; яйценоскость на начальную и среднюю несушек; массу яиц; Живая масса (г) в возрасте птицы, дни:
113
1 151±8,9 1 153±9,5 1 151±8,3
1 151±9,8
выход яиц по категориям; потребле320
1
591±16,6н
1
634±14,6
1
587±16,6*
1
546±20,2***
ние корма; затраты корма на 10 яиц
и на 1 кг яичной массы; массы белка, Яйценоскость на несушку, шт.:
начальную
151,7
144,4
151,1
150,6
желтка и скорлупы яиц; индекс формы
среднюю
153,6
149,0
153,8
153,1
яиц; толщину скорлупы; содержание
Средняя
масса
яиц,
г
59,3±0,12**
59,5±0,14
59,0±0,12**
58,8±0,13***
в желтке каротиноидов, витаминов
Выход яиц по категориям, %:
А, Е и В2, в белке — витамина В2, в скорвысшая
0,1
1,1
0,6
0,3
лупе — кальция; освещенность и чаотборная
15,2
16,1
14,5
13,3
стоту пульсации освещенности.
1-я
60,5
57,7
57,3
58,1
2-я
22,1
22,4
25,6
25,2
Результаты исследований
3-я
0,3
0,5
0,4
0,7
Результаты исследования (табл. 2)
бой и насечка
1,8
2,2
1,6
2,4
выявили, что пульсация освещенности Выход яичной массы (кг) на несушку:
в птичнике светодиодными светильначальную
9,013
8,635
8,940
8,895
никами оказала определенное влияние
среднюю
9,121
8,911
9,019
9,054
на жизнеспособность кур. Так, макси- Расход корма:
мальной сохранность поголовья была
на 1 гол./сут., г
121,8
120,4
118,6
119,2
в контрольной группе 1, где светодина 10 яиц, кг
1,43
1,46
1,39
1,40
одные светильники не имели пульна 1 кг яичной массы,
2,40
2,43
2,35
2,37
кг
сации. Наименьшим этот показатель
Примечание. Лучшая группа — без отметки; Н — недостоверно; * Р<0,05;
был в опытной группе 2 при пульса** Р<0,01; *** Р<0,001.
ции освещенности с частотой 120 Гц:
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с другими группами. Минимальным
этот показатель был в опытной группе
4: на 1,9% ниже, чем в контроле. Максимальный выход яиц 1-й категории зарегистрирован в контрольной группе 1:
на 2,4–3,2% выше по сравнению с другими группами, которые между собой
мало различались. В этой же группе был
наименьшим выход яиц 2-й категории:
на 0,3–3,5% ниже, чем в опытных группах 2–4. По количеству яиц 3-й категории, отборных и поврежденных группы различались несущественно.
Наибольший выход яичной массы на начальную и среднюю несушек отмечен в контрольной группе 1: на 0,8–4,4 и 0,7–2,4% выше, чем
в других группах. Минимальными эти
показатели были в опытной группе 2 при пульсации освещенности
с частотой 120 Гц, что связано с меньшей яйценоскостью кур в этой группе
по сравнению с другими.
Лучшая конверсия корма в продукцию зафиксирована в опытных группах 3 и 4 при пульсации освещенности
с частотой 488 и 977 Гц с небольшим преимуществом опытной группы 3. Так, в указанных группах затраты
корма на 10 яиц и 1 кг яичной массы
были соответственно на 2,1–4,8 и 1,3–
3,3% ниже, чем в контроле и опытной группе 2. Наибольшими показателями характеризовалась опытная
группа 2 при пульсации освещенности с частотой 120 Гц: они превышали
контроль соответственно на 2,1 и 1,3%.
Морфологический и химический анализ яиц выявил (табл. 3), что
в среднем за период опыта максимальными абсолютная и относительная массы желтка были в контрольной группе 1 и в опытной группе
3: на 0,2–0,4 г и 0,4–0,7% выше, чем
в опытных группах 2 и 4 соответственно. По абсолютной и относительной массам белка опытная
группа 2 на 0,3–0,5 г и 0,4–0,7% превосходила другие группы. Отмеченные между группами различия
в массах желтка и белка носили характер тенденции и были статистически недостоверными.
Из-за более высокой массы желтка отношение массы белка яиц
к массе желтка в контрольной группе
1 и в опытной группе 3 было на 3,8%
ниже, чем в группах 2 и 4.

Таблица 3
Показатель

Морфологические показатели яиц
Группа
1 (к)
2
3

4
Масса:
желтка, г
15,0±0,25 14,7±0,22 15,1±0,26 14,8±0,22
%
25,2
24,6
25,3
24,8
белка, г
37,7±0,16 38,2±0,20 37,9±0,15 37,9±0,14
%
63,3
64,0
63,4
63,6
скорлупы, г
6,9±0,05 6,8±0,06 6,8±0,07 6,9±0,06
%
11,5
11,4
11,3
11,6
Толщина скорлупы, мкм
381±3,14 375±3,29 378±3,22 383±2,83
Отношение массы белка
2,5
2,6
2,5
2,6
к массе желтка
Индекс формы яиц, %
78±0,25
77±0,24
77±0,21
78±0,21
Содержание:
в скорлупе кальция, %
36,93
37,25
36,91
36,95
в желтке, мкг/г:
каротиноидов
4,41
4,68
4,54
4,28
витамина А
4,65
4,58
4,88
4,45
витамина Е
94,24
92,05
86,59
88,77
витамина В2
5,47
4,98
5,28
5,58
в белке витамина В2, мкг/г
3,79
3,50
3,85
3,68
По абсолютной и относительной на 2,1–5,0 и 1,3–3,4% соответственно
массам скорлупы, ее толщине и ин- без существенных изменений мордексу формы яиц группы различа- фологических, товарных и химичелись незначительно.
ских качеств яиц.
По содержанию в скорлупе кальция,
Таким образом, при содержании
в желтке — каротиноидов, витаминов кур-несушек целесообразно приА, Е и В2, а в белке — витамина В2 груп- менять светодиодные светильники
пы различались несущественно, и раз- с частотой пульсации освещенности
личия между ними находились в пре- не менее 488 Гц.
делах погрешности анализа.
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