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При клеточном содержании пти-
цы общепринятым является рас-

положение традиционных источников 
света (ламп накаливания и люминес-
центных ламп) в проходах между кле-
точными батареями. При этом осве-
щенность в клетках, расположенных 
на разных ярусах батареи, варьиру-
етcя в широком диапазоне, значитель-
но отклоняясь от нормативных вели-
чин. Недостаточное освещение поилок 
и кормушек, особенно в первые дни 
выращивания цыплят, негативно влия-
ет на однородность стада, рост, разви-
тие, жизнеспособность и продуктив-
ность яичной и мясной птицы [1–2].

Появление миниатюрных светоди-
одных источников света, использую-
щих пониженное напряжение электро-
питания, позволило изменить подход 
к обеспечению необходимого уровня 
и равномерности освещения клеток 
для птицы, повысить безопасность экс-
плуатации осветительного оборудова-
ния и увеличить срок его службы [3].

Целью работы являлось опреде-
ление оптимальных технических 

характеристик и способов размеще-
ния источников света в составе све-
тодиодных систем освещения при 
содержании птицы в многоярусных 
клеточных батареях.

В настоящее время при использо-
вании в птичнике клеточного обору-
дования размещение светодиодных 
источников света возможно 3 основ-
ными способами [3, 4]:

• традиционным — в проходах 
между клеточными батареями;

• локальным, при котором мало-
мощные светодиодные светиль-
ники в каждой клетке с птицей 
обеспечивают индивидуальное 
освещение;

• комбинированным — в допол-
нение к традиционному способу 
размещения светильников в про-
ходах между батареями часть кле-
ток (как правило, на нижних яру-
сах) оборудуют индивидуальными 
светодиодными светильниками.

Безопасное использование светиль-
ников в каждой клетке (локальный 
способ освещения) стало возможным 

только после появления светодиодных 
источников света. Этот способ являет-
ся предпочтительным для обеспечения 
одинакового светового микроклима-
та в клетках на разных ярусах, но для 
его реализации, например, в птичнике 
размером 18×96 м с 4-ярусным клеточ-
ным оборудованием для выращивания 
цыплят-бройлеров и содержания кур-
несушек понадобится соответственно 
свыше 1700 и 5000 светильников.

Сегодня практически каждый ком-
плект современного клеточного обо-
рудования для выращивания цып-
лят-бройлеров оснащен локальными 
светодиодными светильниками, а в кле-
точном оборудовании для содержания 
кур-несушек их почти не применяют.

Принимая решение об использо-
вании дорогостоящего локального 
светодиодного освещения, следует 
учитывать, кроме экономического ас-
пекта, еще 2 важных фактора: возраст 
птицы и места расположения кор-
мушек и поилок в клетке. Локальное 
освещение экономически целесооб-
разно в случае размещения кормушек 
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и поилок внутри клетки или при на-
хождении внутри клетки только 
поилок, если в нее сажают цыплят. 
Тогда локальное освещение с распо-
ложением одного или нескольких 
светодиодных светильников в каждой 
клетке над поилками и кормушками 
позволяет создать равномерную нор-
мативную освещенность, стимули-
рующую потребление корма и воды 
птицей в первые дни выращивания. 
При таком освещении существенно 
снижается падеж в начальный пери-
од выращивания птицы, она быстрее 
набирает живую массу и меньше под-
вержена стрессу.

У взрослой птицы потребность 
в локальном освещении не столь ост-
рая, однако исследования, проведен-
ные в ФНЦ «ВНИТИП» РАН, показа-
ли, что его применение способствует 
улучшению зоотехнических показате-
лей как у яичных кур, так и у мясных 
[5]. Для промышленного стада яич-
ных кур, когда кормушки в виде же-
лобов расположены с наружной сто-
роны клеток, специалисты «Техносвет 
групп» рекомендуют размещать свето-
диодные светильники традиционным 
способом, обеспечивающим равно-
мерное освещение многоярусных ба-
тарей при невысоких затратах.

Расположение светильников тра-
диционным способом: выше че-
ловеческого роста и в удалении 
от металлических частей клеточного 
оборудования — позволяет безопас-
но использовать источники света 
с потенциально опасным напряже-
нием в промышленной сети (220 В), 
особенно во время мойки и санитар-
ной обработки птичников.

Существующие нормативы пред-
писывают располагать светильники 
на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга, 
однако при этом равномерность осве-
щения находится на недопустимо низ-
ком уровне. Увеличение количества 
светильников с целью ее улучшения 
при использовании ламп накаливания 
приводит к дополнительному расхо-
ду электроэнергии, а в случае приме-
нения компактных люминесцентных 
ламп не позволяет управлять световым 
потоком и создавать требуемые уровни 
освещенности. Светодиодные светиль-
ники мощностью от 0,3 до 7 Вт на 1 све-
тодиодный модуль при напряжении 
питания 48 В и постоянном токе со-
здают световой поток от 80 до 1200 
лм [6, 7] и позволяют существенно улуч-
шить равномерность освещения.

При клеточном содержании про-
мышленного стада яичных кур 

нормативный уровень освещенно-
сти должен быть в пределах 10 лк, что 
достигается за счет традиционно-
го способа расположения светоди-
одных источников света мощностью 
от 2 Вт (рис. 1а), причем расстояние 
между ними сокращается до 1,5 м для 
существенного улучшения равномер-
ности освещения (рис. 2).

На предприятии «Возрожде-
ние-1» (с. Идолга, Саратовская обл.) 
была проведена замена люминес-
центных светильников мощно-
стью 40 Вт на светодиодную систему  
освещения производства «Техно-
свет групп» со светильниками мощ-
ностью 7 Вт в птичнике размером 
18 79 м с шестью 4-ярусными клеточ-
ными батареями для содержания роди-
тельского стада [8]. Увеличение количе-
ства светодиодных светильников почти 
в 2 раза и изменение расстояния между 

Рис. 1. Светодиодные светильники СН200-3-12-Т:

а — мощностью 3 Вт на высоте 2,8 м с расстоянием между центрами светильников 1,5 м в проходах между 4-ярусными 

клеточными батареями для кур-несушек; б — мощностью 6 Вт на высоте 5 м от пола с возможностью опускать светиль-

ники на высоту 2,5–2,8 м на монтажной цепи между 6-ярусными клеточными батареями

Рис. 2. Разность значений освещенности под подвешенными на высоте 

3 м от пола светильниками и между ними на разных ярусах клеточных 

батарей для кур-несушек (расстояние между светильниками — 1,5 и 3 м, 

средняя освещенность — 10 лк)
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ними позволили существенно улучшить 
равномерность освещения (рис. 3).

При традиционном способе разме-
щения источников света расстояние 
между ними менее 1,3–1,5 м не при-
водит к существенному улучшению 
равномерности освещения, и ис-
пользовать данный способ целесооб-
разно для клеточного оборудования 
до 6 ярусов включительно.

Для расчета средней мощности 
светодиодных светильников, необхо-
димых для обеспечения требуемого 
уровня освещенности на нижнем яру-
се, при использовании одной линии 
освещения на уровне 0,3–0,4 м выше 
верхнего яруса клеточной батареи 
с количеством ярусов от 2 до 6 мож-
но использовать следующую форму-
лу, выведенную эмпирически:

Рсв = 0,015 × Lосв × Rмсв × Nкя,

где Рсв — мощность светодиодно-
го светильника, Вт;

Lосв — необходимая освещен-
ность на нижнем ярусе, лк;

Rмсв — расстояние между светиль-
никами, м;

Nкя — количество ярусов (от 2 до 6) 
в клеточном оборудовании;

0,015 — поправочный коэффициент.
Для клеточного оборудования вы-

сотой 6 ярусов и более без допол-
нительного технологического пола 
при традиционном способе распо-
ложения светодиодных светильников 
с целью улучшения равномерности 
освещения может быть использова-
но 2 линии освещения: на уровне 0,3–
0,4 м выше верхнего яруса и на высоте 
3-го или 4-го яруса. Однако установка 
дополнительной стационарной ли-
нии освещения затрудняет работу 
обслуживающего персонала. В этом 
случае можно предусмотреть опуска-
ние части источников света (напри-
мер, через один) на монтажной цепи. 
На рисунке 1б показано, как на пти-
цефабрике «Волжанин» (Ярославская 
обл.) для улучшения равномерности 
освещения 6-ярусных клеток исполь-
зуется возможность опускать часть 
светильников на монтажной цепи 
на высоту 2,5–2,8 м.

Особенностью организации осве-
щения для ремонтного молодняка 
в клеточных батареях является необ-
ходимость обеспечить освещенность 

в 40–60 лк не только кормового 
фронта, но и внутри каждой клетки, 
особенно в зоне поилок. Как показы-
вает практика, при традиционном 
способе расположения светоди-
одных светильников в одну линию 
освещенность внутри клеток и в зоне 
поилок на 4-м ярусе и ниже не со-
ответствует нормам и ведет к уве-
личению падежа птицы, особенно 
в первые дни жизни. Улучшение рав-
номерности освещения можно обес-
печить либо опусканием светильни-
ков на монтажной цепи до середины 
высоты клеточной батареи, как пока-
зано на рисунке 1б, либо организа-
цией локального освещения клеток 
на нижних ярусах. В последнем слу-
чае способ освещения будет комби-
нированным: общее освещение ор-
ганизуют традиционным способом: 
в проходах между батареями, а ниж-
ние ярусы, либо те, куда изначаль-
но сажают цыплят, дополнительно 
оборудуют локальным освещением. 
При этом светильники могут распо-
лагаться в верхней части клетки или 
на краю со стороны прохода между 
клеточными батареями, как на пти-
цефабрике «Кинешемская» (Иванов-
ская обл.) (рис. 4а).

Снизить затраты на осветитель-
ное оборудование можно за счет раз-
мещения одного светильника между 
двумя клетками (рис. 4б).

При подвешивании светодиодных 
источников локального освещения 

мощностью 1,5 Вт на высоте не более 
0,6 м освещенность достигает поряд-
ка 120–150 лк. Освещенность в 40–
50 лк для ремонтного молодняка обес-
печивают светильники мощностью 
0,5–0,8 Вт с эффективностью 95–120 
лм/Вт. Для содержания цыплят-брой-
леров и родительского стада доста-
точно светильников мощностью 0,9–
1,2 Вт.

Преимуществами локального све-
тодиодного освещения являются:

• одинаковый световой микро-
климат для всего поголовья, что 
положительно влияет на зоо-
технические показатели птицы;

• безопасность эксплуатации за 
счет использования напряже-
ния питания не более 48 В;

• окупаемость не превышает 
2-3 года за счет сокращения по-
требления электроэнергии.

Компания «Техносвет групп» впер-
вые в России использовала светоди-
одные светильники, развернутые по-
перек линии кормления, создав таким 
образом необходимый уровень осве-
щения кормушек и поилок (рис. 5а), 
способствующий снижению падежа 
цыплят и улучшению зоотехниче-
ских показателей.

Светильники в клеточной секции 
размещаются на расстоянии не бо-
лее 1,2–1,4 м друг от друга и над каж-
дой кормушкой. Их длина при рас-
положении поперек направления 
линий кормления зависит от ширины 

Рис. 3. Разность значений освещенности под светильниками и между ними 

на разных ярусах клеточных батарей птичника размером 18×79 м для кур 

родительского стада при использовании люминесцентных ламп мощно-

стью 40 Вт и светодиодных светильников мощностью 7 Вт на высоте 2,4 м 

от пола расстояние между светильниками — 3,5 и 1,8 м соответственно)
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клеток. Как показывает практика, для 
ширины до 1,6 м достаточной будет 
длина светильников 0,4 м, для бо-
лее широких клеток ее целесообраз-
но увеличить.

С целью снижения затрат возмож-
на установка светильников вдоль ли-
нии кормления, однако это приведет 
к ухудшению равномерности освеще-
ния. При этом длина светильников 
может составлять 0,2 м, как на пти-
цефабрике «Удмуртская» (г. Глазов). 
Обеспечение необходимого уров-
ня освещенности кормушек с помо-
щью такого осветительного обору-
дования потребует в 2-3 раза меньше 
затрат, чем при использовании све-
тильников длиной во всю клеточ-
ную секцию.

Таким образом, анализ качества 
освещения птичников показыва-
ет, что использование светодиодных 
источников света позволяет создать 
комфортный для птицы и челове-
ка световой микроклимат при лю-
бом способе содержания поголовья. 
Их применение способствует улуч-
шению производственных показа-
телей, повышению безопасности 

эксплуатации и обслуживания обору-
дования. Возможности светильников 
на основе твердотельных источников 
света позволяют при сроке окупаемо-
сти не более 2-3 лет обеспечить наи-
более эффективное освещение птич-
ников и одновременно существенно 
снизить затраты на электроэнергию 
и их обслуживание по сравнению 
с лампами накаливания и люминес-
центными лампами.
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Рис. 5. Светодиодные светильники СК400-Т длиной 0,4 м (а) и СК200-Т длиной 0,2 м (б) расположены на рас-

стоянии 1,2 м поперек и вдоль линии кормления соответственно

Рис. 4. Комбинированный способ освещения клеточного оборудования для содержания ремонтного молодня-

ка, при котором светильники расположены на краю клетки со стороны прохода между батареями (а) и между 

двумя клеточными отсеками (б)
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