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Аннотация: Приводится авторская классификация систем содержания кур-несушек. Дана краткая харак-

теристика различных систем (клеточной, различных вариантов напольной, выгульной), их достоинств 

и недостатков. Подробно рассмотрена инновационная технология содержания кур-несушек на сетчатых 

полах, характеризующаяся высоким уровнем автоматизации технологических процессов, в том числе 

яйцесбора и пометоудаления.
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Введение. Активизация с на-

чала 80-х гг. прошлого века про-

тестных движений ученых, различ-

ных общественных организаций 

и политических партий по защите 

животных привела с 1999 г. к зако-

нодательной (Директива 1999/74/

EC) поэтапной отмене использо-

вания в странах ЕС традиционных 

клеточных батарей для производ-

ства яиц и мяса птицы, и процесс 

этот был завершен в 2012 г. Это-

му способствовал также растущий 

спрос потребителя на птицеводче-

скую продукцию, произведенную 

с использованием высоких стан-

дартов благополучия птицы.

Исторически благополучие 

животных определялось отсут-

ствием негативных переживаний, 

таких как болезни, голод, жажда, 

стресс или снижение физической 

кондиции. В настоящее время хо-

рошее благосостояние животных 

предполагает сочетание адекват-

ного питания, соответствующих 

условий окружающей среды, оп-

тимального здоровья, возмож-

ности проявления естественных 

видов поведения, и позитивного 

психического состояния.

Считается, что реализация есте-

ственных или врожденных форм 

поведения является компонен-

том биологического функциони-

рования организма, доставляет 

удовольствие животному и необ-

ходимо для того, чтобы избежать 

стресса.

У кур-несушек врожденное по-

ведение включает в себя купание 

в пыли, сидение на насесте, поиск 

корма и поведение, связанное со 

снесением яйца. Эти формы по-

ведения часто обусловлены вну-

тренними факторами и подвер-

жены физиологическому регули-

рованию.

Характеристика различных 

систем содержания кур. Вы-

шеуказанные виды поведения во 

многом зависят от системы содер-

жания кур-несушек. Все системы 

содержания птицы условно мож-

но разделить на клеточные и не-

клеточные. В клеточные систе-

мы входят традиционные и осна-

щенные (меблированные) клетки, 

которые бывают одно- и много-

ярусные. К неклеточным (аль-

тернативным) системам относят 

системы содержания на глубокой 

подстилке (полностью), на сетча-

тых полах (планчатых, металличе-

ских или пластиковых) и в волье-

рах (одно-, двух- и трехуровне-

вых). В последних двух системах 

не менее 1/3 птичника должна 

быть покрыта глубокой подстил-

кой. Неклеточные системы могут 

быть с выгулами (ограниченный 

или свободный выгул, покрытый 

травой – органические системы) и 

без выгулов.

Основными недостатками зам-

кнутых традиционных клеточных 

батарей является то, что птицы не 

могут распрямлять крылья и ма-

хать ими, свободно двигаться, не 

касаясь друг друга, или стоять в 

полный рост в задней части клет-

ки. Они не могут пользоваться 

насестом, летать, подтачивать ког-

ти, прихорашиваться, купаться в 

пыли, в полной мере проявлять 

поведение, связанное с поиском 

корма и снесением яйца (из-за от-

сутствия гнезда). Снижение под-

вижности птицы приводит к жи-

ровой дистрофии печени, остео-

порозу и повышенному риску пе-

реломов ног и крыльев во время 

отлова птицы. С другой стороны, 
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традиционные клеточные батареи 

имеют ряд преимуществ. Птицы 

не имеют контактов со своими 

экскрементами, что снижает риск 

заражения различными болезня-

ми, лучше сохраняется качество 

воздуха, чистота снесенных яиц 

и оперения. Ограничение движе-

ния и отсутствие насестов снижа-

ет риск деформации и перело-

мов килевой кости. Кроме того, 

небольшое поголовье кур в клет-

ке со стабильным иерархическим 

порядком также снижает риск 

расклева пера и каннибализма.

Оснащенные или меблиро-

ванные клетки сохраняют мно-

гие преимущества традиционных 

клеток без недостатка строгих 

поведенческих ограничений. Од-

нако в меблированных клетках, 

уступающих традиционным клет-

кам по санитарно-гигиеническим 

условиям, выше смертность пти-

цы, повреждение и загрязнение 

яиц. Основным преимуществом 

меблированных клеток по срав-

нению с большинством некле-

точных систем является лучшая 

гигиена, что приводит к сравни-

тельно низкому риску зараже-

ния паразитами или инфекцион-

ными агентами и, следователь-

но, к снижению отхода поголо-

вья. Основной минус меблиро-

ванных клеток – отсутствие пыле-

вых ванн и возможности поиска 

корма, а использование насеста 

курами в течение значительно-

го времени дня (40–50%) может 

привести к искривлению и по-

вреждению килевой кости. В 

целом, недостатки оснащенных 

клеток зависят от конкретных 

конструктивных особенностей 

системы, генотипа птицы и вели-

чины сообщества.

В неклеточных (альтернатив-

ных) системах содержания пти-

цы имеют более широкие воз-

можности для проявления пол-

ного поведенческого репертуара, 

особенно в системах свободного 

выгула. Прочность костей птицы 

увеличивается из-за повышен-

ной свободы движения, возмож-

ности летать и махать крыльями. 

Наличие гнезд в таких системах 

нормализует поведение кур, свя-

занное со снесением яиц. Повы-

шенная доступность пространства 

позволяет слабым курам избегать 

контактов с агрессивными особя-

ми. Основными недостатками не-

клеточных систем являются по-

вышенный риск расклева пера и 

каннибализма и, следовательно, 

увеличения (до 37%) отхода пого-

ловья по причине падежа и вы-

браковки. Некоторые из этих си-

стем также показывают высокий 

процент переломов костей (до 

50%), возникающих в результате 

столкновения птицы при полете 

с насестами, гнездовыми и други-

ми конструкциями. Подчиненные 

по иерархии особи могут иметь 

ограниченный доступ к воде и 

корму. При содержании птицы 

на глубокой подстилке риск забо-

леваний (особенно кокцидиоза) 

значительно возрастает в связи с 

контактом с влажным пометом, 

повышением уровня загрязне-

ния воздуха, приводящим к бо-

лее высокой инфекционной на-

грузке и ослаблению иммунной 

системы кур-несушек. В системах 

свободного выгула аналогичные 

риски возникают также из-за кон-

такта с дикими птицами, а также 

существует более высокий риск 

хищничества.

Концентрация газообразного 

аммиака обычно высока в волье-

рах, напольных и сетчатых систе-

мах, в которых помет не удаляется 

регулярно, тогда как в меблиро-

ванных клетках она обычно ниже.

Следует отметить, что органи-

зация неклеточных (альтернатив-

ных) систем содержания птицы 

требует больших площадей, слож-

на в обслуживании, требует зна-

чительных энергозатрат и оставля-

ет немало вопросов относительно 

здоровья и сохранности стада.

Инновационная технология 

содержания кур-несушек на 

сетчатых полах. В связи с выше-

изложенным отечественный про-

изводитель клеточного и наполь-

ного оборудования для содержа-

ния птицы поставил перед собой 

сложную, и на первый взгляд, 

амбициозную задачу – разрабо-

тать такую технологию содержа-

ния кур-несушек, которая удов-

летворяла бы всех: обществен-

ность (гуманное отношение к 

птице), производителя (экономи-

ческая эффективность производ-

ства), потребителя (производство 

экологически чистой продукции 

с использованием высоких стан-

дартов благополучия птицы), пти-

цу (комфортность и возможность 

выполнения врожденных форм 

поведения). Для решения этой 

задачи в 2017 г. был создан ин-

новационный центр, который на 

основании анализа состояния 

птицеводческой отрасли, изуче-

ния тенденций развития мирово-

го птицеводства, результатов об-

ширных научных исследований, 

знаний и опыта специалистов-тех-

нологов в кратчайшие сроки раз-

работал, научно обосновал и реа-

лизовал технологию содержания 

кур-несушек «EGGoist» (рис. 1). 

В новой технологии разработ-

чики применили преимущества 

клеточной и альтернативных си-

стем, максимально учли требова-

ния общественных организаций, 

потребителя и сертифицирующих 

структур к условиям содержания 

птицы, предоставив ей все необ-

ходимые свободы, а также инте-

ресы производителя по защите 

инвестиций и обеспечения эф-

фективности производства.
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Привлекательность новой тех-

нологии содержания кур-несушек, 

в первую очередь, обусловлена 

тем, что вместо строительства трех 

птичников для напольного содер-

жания несушек строится один вме-

стимостью, равной трем, и следо-

вательно, снижаются затраты на 

строительство зданий, внутренние 

и наружные коммуникации, при-

обретение земельных площадей и 

оборудования. Значительно сокра-

щается потребность в дорогостоя-

щем и часто дефицитном подсти-

лочном материале. Автоматизация 

всех технологических процессов, 

легкость обращения с оборудова-

нием, качественный микроклимат, 

простота управления и безопас-

ность эксплуатации такого птич-

ника создают хорошие условия 

труда и, следовательно, облег-

чает наем обслуживающего пер-

сонала. А главное – это гарантия 

того, что такое птицеводческое 

предприятие без труда примет 

вызовы будущего. Ведь создавае-

мые в нем условия и способ ор-

ганизации производства на шаг 

впереди существующих требова-

ний к современному птичнику. 

Как бы ни изменились стандарты, 

такой объект можно с легкостью 

привести в соответствие любым 

нормам и директивам с помощью 

небольших трансформаций.

Новая технология предпола-

гает строительство многоуров-

невого птичника с интеграцией 

оборудования в здание. Возве-

дение корпуса и монтаж произ-

водственных систем происходят 

одновременно. По мере наращи-

вания каркаса здания устанавли-

ваются решетчатые полы, линии 

кормления, поения, автоматиче-

ские гнезда, системы яйцесбо-

ра и пометоудаления, элементы 

микроклимата, освещение и ав-

томатика. По завершении этапа 

строительства птичник полно-

стью готов к эксплуатации. Выго-

да такого комплексного подхода 

очевидна, он позволяет сэконо-

мить средства, время и трудовые 

ресурсы.

Благодаря гибкости и просто-

те конструкций и организации 

пространства птичника техноло-

гия допускает внесение не толь-

ко незначительных изменений, 

но и открыта для серьезных кон-

структивных вмешательств. Спо-

собствуют перевоплощениям и 

широкие возможности системы 

автоматики, которые позволяют 

регулировать и контролировать 

работу производственных систем 

на каждом этаже отдельно.

Технология предполагает вы-

полнение требований сертифици-

рующих органов к бесклеточно-

му содержанию птицы и обеспе-

чивает условия содержания кур-

несушек, прописанные Директи-

вами ЕС (рис. 2). На каждом этаже 

многоуровневого птичника 15% 

полезной площади пола отведено 

под так называемое «загребание» 

и «пылевые ванны»; элементы 

оборудования, с которыми сопри-

касается птица, моются и дезин-

фицируются по технологической 

необходимости; уборка помета 

производится ежедневно.

Система подачи корма полно-

стью автоматизирована. Достав-

Рисунок 1. Трехуровневый птичник с технологией «EGGoist»
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ка кормов из внешних бункеров 

хранения осуществляется с по-

мощью шнековых транспортеров 

или транспортеров цепь-шайба. 

Продольное кормление осущест-

вляется цепной кормораздачей, 

которая обеспечивает дозирован-

ное равномерное распределение 

корма вдоль всех линий на всех 

этажах.

Узел водоподготовки состоит 

из фильтра, водомера, медика-

тора, запорных клапанов и ма-

нометра. Каждая линия поения 

оснащена регулятором давле-

ния, ниппельными поилками 

вертикального действия и ка-

плеулавливателями. Линии по-

ения выполнены в сборе с на-

сестами, что обеспечивает им 

дополнительную жесткость. По-

липропиленовые трубы квадрат-

ного сечения укомплектовыва-

ются ниппельными поилками в 

заводских условиях, благодаря 

чему достигается высокое ка-

чество и герметичность линий. 

Длина применяемых труб – 6 м, 

что позволяет сократить количе-

ство соединений. Высоту линий 

поения можно регулировать 

вручную или с помощью мото-

ра-редуктора, это дает возмож-

ность беспрепятственно сле-

довать технологии содержания 

кур-несушек, а также осущест-

влять мойку и дезинфекцию обо-

рудования.

Одна из важнейших особенно-

стей новой технологии – автома-

тизированный яйцесбор (рис. 3). 

Сбор яиц производится автомати-

чески вдоль птичника. Лента яй-

цесбора, изготовленная из пер-

форированного полипропилена 

шириной 500 мм, доставляет яйца 

на элеватор птичника, приемный 

стол или прямо на поперечный 

транспортер. Блок управления 

яйцесбором позволяет дать старт 

работам как вручную, так и по 

сигналу из центральной комнаты 

яйцесбора птицефермы.

Автоматические гнезда могут 

располагаться по центру или по 

бокам параллельно линиям корм-

ления и поения на каждом этаже. 

Допускается применение одно-, 

двух- и трехэтажных гнезд в зави-

симости от ширины здания. Ко-

личество гнезд зависит от поголо-

вья, из расчета 1 гнездо на 65 не-

сушек. Параметры гнезда: шири-

на 1200 мм, глубина 454 мм, на-

клон решетки пола 70. Покрытие 

поликов гнезд - Аstroturf (искус-

ственная трава) - имитирует есте-

ственные условия, что благопри-

ятно сказывается на яйценоскости 

кур, и, вместе с тем, обеспечива-

ет и сохранность яйца, благодаря 

плавному скатыванию на ленту 

яйцесбора. Конструкция гнезда 

предохраняет снесенные яйца 

от загрязнения пометом и рас-

клевывания их несушками. Для 

предотвращения нахождения кур 

в гнездах в ночное время пред-

усмотрены решетчатые выталки-

ватели. Приводимые в движение 

электроприводом, они вынужда-

ют птицу покинуть гнезда.

Автоматизированное пометоу-

даление – еще одно определяю-

щее преимущество новой техно-

Рисунок 2. Вид птичника изнутри
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логии (рис. 4). Возможность еже-

дневной уборки помета из птич-

ника значительно улучшает его 

гигиену и благоприятно отражает-

ся на состоянии здоровья птицы. 

Благодаря наличию решетчатых 

полов сокращается контакт пти-

цы с пометом, что снижает риск 

возникновения дерматитов гру-

ди и ног и заражения птицы гель-

минтами. А низкое содержание 

аммиака в воздухе уменьшает 

риск заболеваний дыхательных 

путей. Помет собирается с помо-

щью полипропиленовой ленты, 

проходящей под решетками по-

лов каждого ряда. Поперечные 

транспортеры выводят помет с 

каждого этажа здания, а наклон-

ный конвейер птичника доставля-

ет его на транспортное средство 

или в место хранения и перера-

ботки в удобрение. Каждый про-

дольный транспортер приводится 

в движение отдельным мотором-

редуктором. Запуск системы про-

изводится с диммеров вручную 

или автоматически, попеременно 

или одновременно.

Свойства применяемой по-

липропиленовой ленты способ-

ствуют длительной эксплуата-

ции. Лента устойчива к кислотам, 

щелочам, большинству органи-

ческих растворителей и повы-

шенным температурам; предел 

прочности на растяжение до 3,0 

т на 1 см2; благодаря низкой ад-

гезии поверхность ленты легко 

очищается.

Необходимую интенсивность 

и равномерность освещения на 

уровне птицы обеспечивают по-

толочные светодиодные светиль-

ники. Плавное включение («рас-

свет») и выключение («закат») 

света с необходимой продолжи-

тельностью дает возможность ку-

рам усаживаться на ночлег без 

волнений и травм. Освещение ре-

гулируется автоматически с помо-

щью блока управления, осущест-

вляющего включение и выключе-

ние света, регулирование интен-

сивности освещения и имитацию 

«восхода» и «заката» солнца по 

заданной программе за весь срок 

содержания птицы.

Оборудование для создания 

микроклимата обеспечивает не-

обходимые параметры и условия 

для здоровой жизни и высокой 

продуктивности птицы. Регули-

ровка вентиляции осуществля-

ется с помощью климатического 

компьютера, который контроли-

рует объем воздуха, проходяще-

го через воздухозаборники, и 

скорость вращения туннельных 

вентиляторов в зависимости от 

температуры и содержания СО
2
. 

Параметры воздуха внутри птич-

ника оцениваются по критериям 

температуры, влажности и дав-

ления. Во всем птичнике под-

держиваются одинаковые усло-

вия содержания птицы благода-

ря синхронизации компьютеров 

на разных этажах. Минимальный 

режим вентиляции предполага-

ет обеспечение притока воздуха 

через приточные клапаны в бо-

ковых стенах, управляемые мото-

Рисунок 3. Автоматизированный яйцесбор

Рисунок 4. Автоматизированное пометоудаление
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рами, и оттока воздуха при помо-

щи вентиляторов с переменной 

скоростью на задней стене. При 

летнем, туннельном, режиме вен-

тиляции приток воздуха осущест-

вляется через торцевые клапаны 

с контролируемой скоростью или 

через панели увлажнения при их 

наличии. Для обогрева птичника 

можно использовать тепловен-

тиляторы и/или лучевые инфра-

красные нагреватели.

Технология EGGoist предпо-

лагает полную автоматизацию 

систем яйцесбора, взвешивания 

кормов, подачи воды и кормов, 

пометоудаления и создания ми-

кроклимата.

С момента установки обору-

дования системы работают в со-

ответствии с необходимыми ре-

жимами без участия человека. В 

случае внештатной ситуации или 

возникновения необходимости 

настройки или обслуживания той 

или иной системы можно вос-

пользоваться аварийной кнопкой 

выключения.

Система автоматического яй-

цесбора позволяет управлять 

процессом сбора яиц согласно 

установкам таймера без вовле-

чения обслуживающего персо-

нала. Управление элеватором и 

продольными лентами яйцесбо-

ра осуществляется по отдельно-

сти. Система допускает возмож-

ность регулировки скорости сбо-

ра яиц по необходимости.

Система автоматической кор-

мораздачи обеспечивает управ-

ление процессом раздачи кор-

мов без участия человека в соот-

ветствии с установками таймеров. 

В программе задаются параметры 

времени и продолжительности 

кормления, а также количество 

циклов. Система обеспечивает 

взвешивание кормов для каждо-

го уровня птичника.

Автоматика системы помето-

удаления предусматривает все 

необходимые технологические 

блокировки. Управление и регу-

лировку системы производит опе-

ратор в соответствии с требовани-

ями технологов птицефабрики: 

осуществляет включение/выклю-

чение необходимых лент про-

дольного пометоудаления, попе-

речных и наклонного транспор-

теров выгрузки помета из птич-

ника.

Таймеры в контроллерах ми-

кроклимата программируются та-

ким образом, чтобы остановить 

производственные системы в слу-

чае необходимости проведения 

операции по сбору яйца или убор-

ке, мойке, настройке систем или 

узлов.

Данные всех систем собирают-

ся и анализируются с помощью 

специального программного обе-

спечения, реализуя, таким обра-

зом, потребность в диспетчериза-

ции процессов в птичнике.

В составе каждой системы есть 

звуковая и световая сигнализа-

ция, а также аварийное оповеще-

ние.

Результаты испытания но-

вой технологии при содержании 

кур промышленного стада крос-

са Хай-Лайн показали, что новая 

технология при максимальном 

соблюдении условий благополу-

чия птицы, современных требова-

ний общественных организаций, 

потребителя и сертифицирующих 

структур ЕС к ее содержанию обе-

спечивает высокую сохранность 

поголовья и реализацию генети-

ческого потенциала продуктивно-

сти кур-несушек современных вы-

сокопродуктивных кроссов.

Заключение. Таким образом, 

инновационная технология со-

держания кур на сетчатых полах 

включает все достоинства клеточ-

ной и напольной систем, и ее вне-

дрение позволит производить ин-

кубационные и пищевые яйца кур 

яичных и мясных кроссов с ис-

пользованием высоких стандар-

тов благополучия поголовья.
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Summary: The classification of the systems of layers’ management developed by the author is presented; all 

systems (including systems with cage housing, floor housing, free range systems) are briefly characterized and 

their shortages and advantages are presented. The innovative management system for layers with slatted floor 

is detailed; this system is highly automated including the important processes of egg collection and elimination 

of manure.
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