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Рассматривается влияние различной клеточной технологии выращивания цыплят-бройлеров на продуктивные по-
казатели птицы. Экспериментальные исследования проводились в условиях ОАО «Птицефабрика Рефтинская». Для 
проведения производственного опыта в суточном возрасте было сформировано 2 группы цыплят-бройлеров кросса 
КОББ-500 по методу пар-аналогов. Контрольную группу цыплят-бройлеров выращивали на оборудовании фирмы 
«Пятигорск КБЛ–4» (66 500 голов), опытную птицу – на оборудовании фирмы «Hartmann» (163 680 голов). Длитель-
ность эксперимента составила 40 дней. Анализ динамики живой массы цыплят-бройлеров, выращенных на разных 
типах клеточного оборудования, выявил, что данный показатель был выше у опытной птицы (клеточное оборудование 
«Hartmann») на 4,8 % (в среднем по периодам выращивания). При этом среднесуточный прирост живой массы вырос 
на 1,3 %. Оценка сохранности подопытного поголовья свидетельствовала, что при выращивании цыплят-бройлеров 
на оборудовании «Hartmann» данный показатель был на 0,8 % выше, чем при выращивании птицы на оборудовании 
«Пятигорск КБЛ–4». Затраты корма на 1 кг прироста живой массы при выращивании на оборудовании «Hartmann» 
составили 1,68 кг, что ниже, чем в группе птиц, выращенных на оборудовании «Пятигорск КБЛ–4», на 0,04 кг, или на 
2,3 %. Экономическая эффективность выращивания птицы на оборудовании «Hartmann» характеризуется повышением 
производства мяса птицы на 28,1 кг с 1 м2 пола. Срок окупаемости клеточного оборудования «Hartmann» меньше, чем 
оборудования «Пятигорск КБЛ–4», на 0,7 года. Таким образом, при использовании оборудования фирмы «Hartmann», 
создавая наилучшие условия для содержания цыплят-бройлеров, можно не только увеличить прибыль от получе-
ния мяса птицы, но и сэкономить при ее выращивании на затратах корма на 1 голову и на сохранности поголовья.
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This research evaluated the effect of various cage technologies of rearing broiler chickens on the productivity of poultry. Ex-

perimental studies were carried out under conditions of poultry farm “Reftinskaya”. For the experiment 2 groups of broilers of 
COBB–500 cross, aged one day, were formed using analogue method. The control group of broilers was reared using the equip-
ment of “Pyatigorsk KBL–4” (66 500 head), the experimental group – using the equipment of “Hartmann” (163 680 heads). 
Duration of the experiment – 40 days. Analysis of the dynamics of live weight of broiler chickens reared using different types 
of cage equipment revealed that this figure was higher in the experimental group (cage equipment “Hartmann”), with the aver-
age of 4.8 % during the rearing period. The average daily weight gain increased by 1.3 %. Evaluation of the livability of the 
experimental group testified that when the “Hartmann” equipment was used, this indicator was higher than with “Pyatigorsk 
KBL–4” equipment by 0.8 %. The amount of feed per 1 kg of live weight gain with the “Hartmann” equipment equaled 1.68 
kg, which is lower than with the “Pyatigorsk KBL–4” equipment by 0.04 kg, or 2.3 %. Economic efficiency of rearing poultry 
using «Hartmann» equipment is characterized by an increase in poultry production by 28.1 kg per 1 m2. Thus, when using the 
“Hartmann” equipment and creating the best conditions for the maintenance of broiler chickens, the farmers can increase profits 
and save money on feed and the livability of livestock.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
главным научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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В настоящее время промышленное производство 
птицеводческой продукции невозможно без высоко-
продуктивных кроссов, качественных кормов, высо-
котехнологичного оборудования для выращивания 
птицы и переработки продукции [5, 11, 12, 13, 14, 15].

Клеточная технология выращивания бройлеров 
имеет ряд преимуществ над напольной технологией 
выращивания. Эти преимущества заключаются в бо-
лее рациональном использовании производственной 
площади птичников (увеличение выхода продукции 
с единицы площади в 2,5–3,0 раза), высоком уров-
не механизации и автоматизации производственных 
процессов, снижении затрат на инженерные комму-
никации, обеспечении нормативных параметров ми-
кроклимата (температура, освещение, воздухообмен 
и т. д.) и лучших санитарно-ветеринарных условий 
содержания [1, 2, 4, 6, 8, 9, 10]. При технологии вы-
ращивании в клетках не требуется подстилка, обе-
спечивается лучший уровень контроля общего со-
стояния птицы. Они не контактируют с пометом и 
поэтому реже болеют кокцидиозом [3]. При клеточ-
ных технологиях цыплята менее подвижны, меньше 
тратят энергию корма на движения, используя ее на 
рост массы тела, и поэтому быстрее достигают убой-
ных кондиций [7].

Крупнейшими производителями клеточного 
оборудования являются компании “Big Dutchman 
International”, «Пятигорсксельмаш», «Востокптице-
маш» и “Di Tina Luccini & C”. Общая доля указанных 
компаний составляет порядка 54 % от общего объ-
ема рынка. Остальным предприятиям принадлежит 
менее 5,5 %.

По мнению специалистов, российский рынок обо-
рудования для промышленного птицеводства все еще 
обладает потенциалом роста и возможностью появ-
ления на нем новых производителей оборудования.

С целью увеличения объемов мясной продук-
ции промышленного птицеводства на птицефабрике 
«Рефтинская» Свердловской области была проведена 
программа, предусматривающая увеличение брой-
лерного производства за счет совершенствования 
существующей технологии выращивания птицы при 
осуществлении реконструкций птичников. Для вы-
ращивания бройлеров на предприятии используется 
современное клеточное оборудование зарубежного 
производства фирмы «Hartmann» и отечественное 
оборудование фирмы «Пятигорское КБЛ–4».

Цель и методика исследований. Целью работы 
явилось изучение эффективности использования раз-
личного клеточного оборудования для выращивания 
цыплят-бройлеров на птицефабрике «Рефтинская». 
Объектами исследования являлись цыплята-бройле-
ры кросса КОББ–500 и два вида современного четы-
рехъярусного клеточного оборудования, «Пятигорск 
КБЛ–4» и «Hartmann».

Для проведения производственного опыта было 
сформировано 2 группы бройлеров в суточном воз-
расте по методу пар-аналогов. Контрольную группу 
цыплят выращивали на оборудовании фирмы «Пя-
тигорск КБЛ–4» (66 500 голов), опытную птицу – на 
оборудовании фирмы «Hartmann» (163 680 голов) 
(табл. 1). Длительность эксперимента составила 
40 дней.

В ходе эксперимента оценивали живую массу цы-
плят-бройлеров, для чего в каждом подопытном кор-
пусе были выделены контрольные клетки. Общее ко-
личество цыплят для взвешивания из каждой группы 
составляло 1000 голов. По результатам взвешиваний 
расчетным путем определяли среднесуточный при-
рост массы птицы. Вели учет сохранности поголовья, 
затрат корма на 1 кг прироста. В конце эксперимента 
был определен Европейский индекс продуктивности 
(ЕИП) бройлеров по формуле: 

{(Живая масса [кг] × Сохранность [%]) / Срок от-
корма [дней] × Конверсия [кг/кг])} × 100 %

Результаты исследований. Сравнительная ха-
рактеристика показателей оцениваемого оборудова-
ния представлена в табл. 2.

Анализируя технические характеристики клеточ-
ного оборудования, используемого на птицефабрике 
«Рефтинская», можно сделать следующее заключе-
ние. Для поения птицы на том и другом оборудовании 
используется ниппельная система, отвечающая со-
временным требованиям. Оборудование «Hartmann» 
имеет не только фоновое освещение (лампа накали-
вания), которое также используется на оборудовании 
«Пятигорск КБЛ–4», но и светодиодный светильник 
внутри каждой клетки для создания лучших усло-
вий для содержания цыплят-бройлеров. Светодиод 
в сравнении с лампой накаливания потребляет в де-
сять раз меньше электроэнергии, не нагревается и 
обеспечивает равномерный свет.

Таблица 1
Схема проведения производственного опыта

Table 1
Scheme of conducting the farm scale trial

Группа
Group

Количество голов
Number of animals

Условия выращивания
Rearing conditions

Контрольная
Control 66 500 Клеточное оборудование «Пятигорск КБЛ–4»

Cage equipment “Pyatigorsk KBL–4”
Опытная

Experimental 163 680 Клеточное оборудование «Hartmann»
Cage equipment “Hartmann”
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Для кормления цыплят-бройлеров на исследуе-
мых оборудованиях используется система автома-
тического заполнения кормушек. На оборудовании 
«Hartmann» кормушки находятся внутри каждой 
клетки с определенным количеством подходов, рас-
считанных на количество цыплят-бройлеров, находя-
щихся в каждом боксе. На оборудовании «Пятигорск 
КБЛ–4» кормушка расположена снаружи клеток, и 
по мере подрастания бройлеров требуется постоян-
ная регулировка птицеводами размеров отверстий 
фасадных дверок для обеспечения свободного досту-
па цыплят к корму. Таким образом, на оборудовании 
«Hartmann» затраты труда на 1 ц прироста живой 
массы птицы меньше.

Для пометоудаления на оборудовании «Hartmann» 
и «Пятигорск КБЛ–4» используется система ленточ-
ного типа. 

Система отопления и вентиляции на оборудовании 
«Hartmann» обнаруживает значительное преимуще-

ство перед оборудованием «Пятигорск КБЛ–4», имея 
компьютеризированную систему расчета параметров 
микроклимата для содержания определенного коли-
чества поголовья. Для регулировки и поддержания 
постоянного комфортного микроклимата на обору-
довании «Пятигорск КБЛ–4» требуется постоянное 
участие обслуживающего персонала, контролирую-
щего температуру, влажность и скорость движения 
воздуха.

На оборудовании «Hartmann» выгрузка птицы 
производится путем автоматической механизации, 
что приводит к меньшему травматизму и повыше-
нию категории сортности тушки, меньшим затратам 
труда, чем на оборудовании «Пятигорск КБЛ–4», где 
при ручной выгрузке для забоя требуется большее 
количество рабочих бригады отлова.

Анализ динамики живой массы цыплят-брой-
леров, выращенных на разных типах клеточного 
оборудования, выявил, что данный показатель был 

Таблица 2
Характеристика показателей клеточного оборудования для выращивания цыплят-бройлеров

Table 2
Characteristics of cage equipment for rearing broiler chickens

Показатели сравнения
Characteristics

Клеточное оборудование «Пятигорск КБЛ–4»
Cage equipment “Pyatigorsk KBL–4”

Клеточное оборудование 
«Hartmann»

Cage equipment “Hartmann”
1.Поение ниппельное 
Nipple waterer

Да
Yes

Да
Yes

2. Освещение
Illumination

– Лампа накаливания
Incandescent lamp

Да
Yes

Да
Yes

– Светодиодное внутри клетки
LED inside the cage

Нет
No

Да
Yes

3. Система кормления
Feeding system

– Автоматическая
Automatic

Да
Yes

Да
Yes

– Ручная
Hand-operated

Да
Yes

Да
Yes

4. Система пометоудаления
Litter removal system

– Ленточная
Belt-type

Да
Yes

Да
Yes

5. Система отопления и вентиляции
Heating and ventilation

– Автоматическая
Automatic

Да
Yes

Да
Yes

– Ручная
Hand-operated

Да
Yes

Да
Yes

6. Ручная регулировка дверок 
по возрасту птицы
Manual adjustment of doors ac-
cording to the age of the bird

Да
Yes

Нет
No

7. Выгрузка птицы на убой
Unloading birds for slaughter

– Механическая
Automatic

Нет
No

Да
Yes

– Ручная
Hand-operated

Да
Yes

Да
Yes
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Таблица 3
Динамика живой массы цыплят-бройлеров за период выращивания, г (n = 1000)

Table 3
Live weight dynamic in broiler chickens throughout the rearing period, g (n = 1000)

Возраст, дней
Age, days

Группы
Groups

Контрольная «Пятигорск КБЛ–4»
Control “Pyatigorsk KBL–4”

Опытная «Hartmann»
Experimental “Hartmann”

7 152 ± 4,6 169 ± 3,1**

14 402 ± 6,9 423 ± 4,2*

21 732 ± 13,5 760 ± 12,3
28 1169 ± 18,0 1219 ± 19,0*

35 1685 ± 23,0 1742 ± 25,1
40 2173 ± 37,3 2200 ± 35,9

Примечание: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,001.
Note: *Р ≤ 0.05; **Р ≤ 0.001.

Таблица 4
Сохранность поголовья цыплят-бройлеров за период опыта

Table 4
Livability of broiler chickens throughout the experiment

Группа
Group

Сохранность, %
Livability, %

Контрольная
Control 95,5

Опытная
Experimental 96,3

Таблица 5
Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров на различном технологическом оборудовании

Table 5
Economic efficiency of rearing broiler chickens using different technological equipment

Показатель
Indicator

Клеточное оборудование
«Пятигорск КБЛ–4»

Cage equipment “Pyatigorsk KBL–4”

Клеточное оборудование 
«Hartmann»

Cage equipment “Hartmann”
Принято на выращивание, гол.
Accepted for rearing, animals 66 500 163 680
Живая масса, кг
Live weight, kg 2 394 5 892
Отход от начального поголовья, гол.
Mortality from the starting livestock, animals 3 392 6 056
Масса отхода, кг
Mortality weight, kg 4 070 7 268
Сохранность поголовья, %
Livestock livability, % 94,9 96,3
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
Feed costs per 1 kg of live weight gain, kg 1,72 1,68
Всего сдано на убой, гол.
Total slaughter stock, animals 63 108 157 624
Масса сданных на убой голов, кг
Slaughter stock weight, kg 137 133 347 133
Живая масса 1 головы, г
Live weight of one animal, g 2 173 2 200
Возраст забоя, дней
Slaughter age, days 40 40
Среднесуточный прирост, г
Average daily gain, g 53,4 54,1
Произведено с 1 м2

 пола, кг
Produced from1 m2, kg 95,2 123,3
Прибыль от реализации 1 тонны мяса, руб.
Profit from selling 1 ton of meat, rub. 3 769,2 3 769,2
Годовой объем производства мяса, тонн
Annual meat output, tons 959,93 2 429,93
Прибыль, тыс. руб.
Revenue, thous. rub. 3 618,17 9 158,89
Сумма инвестиций (стоимость оборудования), тыс. руб.
Investments (equipment cost), thous. rub. 19 001,35 41 355,79
Срок окупаемости, год
Payback period, years 5,2 4,5
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ность : дис. … канд. с.-х. наук. Белгород, 2015. 131 с.

выше у опытной птицы (табл. 3) в 7 дней – на 11 % 
(Р  ≤ 0,001), в 14 дней – на 5,2 % (Р ≤ 0,05), в 21 день – 
на 3,8 %, в 28 дней – на 4,2 % (Р ≤ 0,05) , в 35 дней – 
на 3,4 %, перед убоем (в 40 дней) – на 1,2 %.

Оценивая результаты среднесуточного прироста, 
необходимо отметить, что, начиная с 7-дневного 
возраста, среднесуточный прирост цыплят опыт-
ной группы был выше по сравнению с контролем 
на 13,9 %, в 14 дней – на 2 %, в 21 день – на 2 %, 
в 35 дней – на 1,2 %. В 40 дней прирост живой массы 
опытных бройлеров снизился на 6 % по сравнению 
с контролем. В целом за период выращивания сред-
несуточный прирост цыплят опытной группы был 
выше, чем у контрольных сверстников, на 1,3 %. 

Следовательно, выращивание цыплят-бройлеров 
на оборудовании «Hartmann» позволяет обеспечить 
достаточно высокий уровень интенсивности роста 
бройлеров, что положительно сказывается на живой 
массе в конце откорма.

Оценка сохранности подопытного поголовья по-
казала (табл. 4), что при выращивании цыплят-брой-
леров на оборудовании «Hartmann» данный показа-
тель на 0,8 % выше, чем при выращивании цыплят на 
оборудовании «Пятигорск КБЛ–4».

Важным показателем, характеризующим каче-
ство и эффективность использования корма при вы-
ращивании птицы, являются затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы. Результаты исследований 
свидетельствуют, что затраты корма на единицу про-
дукции при выращивании цыплят-бройлеров на обо-
рудовании «Hartmann» составили 1,68 кг, что ниже, 
чем в группе птиц, выращенных на оборудовании 
«Пятигорск КБЛ–4», на 0,04 кг, или на 2,3 %.

Рассчитанный на основании данных проведен-
ного исследования Европейский индекс продуктив-

ности выращивания цыплят-бройлеров составил 
в опытной группе 315 единиц, что на 13 единиц, 
больше, чем в контроле.

Экономическая эффективность выращивания цы-
плят-бройлеров на различном технологическом обо-
рудовании на птицефабрике «Рефтинская» приведе-
на в табл. 5. 

Из данных табл. 5 видно, что на выращивание 
цыплят-бройлеров в четырехъярусных батареях 
«Hartmann» было принято на 97 180 голов боль-
ше, чем в четырехъярусные батареи «Пятигорск 
КБЛ–4». Соответственно, за время проведения опы-
та на оборудовании «Hartmann» было получено на 
210 000 тонн мяса больше, чем на оборудовании «Пя-
тигорск КБЛ–4». Кроме того, произошло увеличение 
показателя производства мяса с 1 м2 пола на 28,1 кг. 
Несмотря на большую разницу в стоимости оборудо-
вания («Hartmann» – 41 355,79 тыс. руб., «Пятигорск 
КБЛ–4» – 19 001,35 тыс. руб.), срок окупаемости обо-
рудования «Hartmann» на 0,7 года меньше, чем обо-
рудования «Пятигорск КБЛ–4». Следовательно, при 
использовании оборудования фирмы «Hartmann», 
создавая наилучшие условия для содержания цы-
плят-бройлеров, можно не только увеличить при-
быль от получения мяса птицы, но и сэкономить при 
ее выращивании на затратах корма на 1 голову и на 
сохранности поголовья.

Выводы. Рекомендации. При проведении ре-
конструкций птицеводческих зданий (сооружений) 
с целью модернизации клеточного оборудования для 
выращивания бройлеров на мясо с наименьшими 
экономическими затратами и снижения себестоимо-
сти единицы продукции рекомендуем использовать 
оборудование «Hartmann».
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