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Рассматривается влияние различных световых режимов в предубойный период на показатели мясной продукции 
цыплят-бройлеров (кросс Кобб-500). Эксперимент выполнен в условиях ОАО «Птицефабрика „Рефтинская“» в февра-
ле – апреле 2016 г. Было сформировано три группы птиц: контрольная и две опытные по 52 000 голов в каждой. Про-
должительность выращивания бройлеров – 39 дней. Условия содержания птицы подопытных групп были одинаковыми 
с соблюдением оптимальных зоогигиенических параметров микроклимата. Анализ предубойной массы цыплят-брой-
леров показал, что более высокие потери массы партии бройлеров за 2 ч до отлова и сразу после него были в контроль-
ной группе – 520 кг в сравнении с опытными. Птица за 30-минутный период снижения интенсивности освещения до 
1 лк перед отловом не успевает успокоиться, начинает активно двигаться в момент отлова ее из клетки, затрачивая 
энергию и теряя массу. При отлове птицы 1-й опытной группы, содержащейся с убавленным белым светом до 1 лк за 
2 ч до начала забоя, и бройлеров 2-й опытной группы, где было применено светодиодное освещение (интенсивность 
1 лк) за 2 ч до отлова, потери живой массы отсутствовали. Птица при убавлении света успокаивается, засыпает и при 
отлове ведет себя более спокойно. При синем освещении (2-я группа) птица практически не видит и быстрее засыпает. 
Таким образом, стандартное белое освещение с интенсивностью 1 лк за 2 ч до начала отлова цыплят-бройлеров по 
сравнению с контрольным режимом (стандартное белое освещение интенсивностью 1 лк за 30 мин до отлова) и с при-
менением светодиодного источника (1 лк за 2 ч до отлова) оказывает наиболее благоприятное влияние на стрессочув-
ствительность птицы, способствует уменьшению потерь живой массы цыплят-бройлеров перед убоем и повышению 
выхода тушек 1-го сорта.
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Paper describes various light modes influence on broilers (cross Kobb-500) meat production indicators during the prelethal 

period. Experiment was executed in the conditions of Poultry “Reftinskaya” in February – April, 2016. Three groups of birds 
have been created up to 52 000 heads in everyone. One group was the control group, the other two groups were experimental. 
Broilers cultivation duration has made 39 days. Conditions of keeping bird experimental groups were identical with observance 
optimum microclimate zoohygienic parameters. Analysis of broilers prelethal mass has shown that broilers party mass higher 
losses in 2 hours prior to catching and right after it were in control group and have made 520 kg in comparison with experimental 
groups. Bird doesn’t have time to calm down for a 30-minute period of low light intensity to 1 lx before catching, it starts to 
move actively at the time of catching it out of the cage, thus wasting energy and losing mass. Live weight losses were absent at 
catching birds of first experimental group which contained with lessening white light to 1 lx for 2 hours prior to slaughter. Also, 
live weight losses were absent at catching broilers of second experimental group, which has been applied LED-lighting with 
intensity of 1lx for 2 hours before catching. At decrease of light the bird calms down, falls asleep and when catching behaves 
more quietly. At blue lighting which was applied to the second experimental group birds practically see nothing and quicker 
fall asleep. Standard white lighting with intensity 1 lx in 2 hours prior to broilers catching in comparison with the control mode 
(standard white lighting with intensity 1 lx in 30 minutes prior to catching) and with applying LED-source (1 lx in 2 hours prior 
to catching) exerts optimum impact on a birds’ stress sensitivity and promotes broilers prelethal live mass losses reduction and 
increase number of first grade carcasses.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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На современном этапе птицеводство является 
самой развитой отраслью животноводства в нашей 
стране. Повышение эффективности производства 
птицеводческих предприятий требует нововведений 
в технологические процессы, включая поиск про-
грессивных приемов предубойного содержания пти-
цы [1, 3, 5, 6, 11]. 

Эффективность программы предубойной вы-
держки в промышленных условиях зависит от мно-
гих факторов, оказывающих существенное влияние 
на качество мяса [4, 15]. Предубойные факторы раз-
деляют на две категории: оказывающие продолжи-
тельное и кратковременное воздействие. Продолжи-
тельно воздействующие факторы действуют в тече-
ние всей жизни птицы. Это генетические и физио-
логические особенности, рационы и режим питания, 
условия содержания и перенесенные болезни.

Кратковременные факторы, влияющие на качество 
мяса птицы, действуют в течение последних 24 ч жиз-
ни птицы. К ним относят: предубойную выдержку без 
кормов и воды, отлов, транспортировку, содержание 
на убойном предприятии, выгрузку, фиксацию на ли-
нии и обездвиживание, оглушение и убой.

Очень важным моментом в период предубойной 
выдержки является регулирование интенсивности 
освещения, особенно в последние часы перед отло-
вом, так как это оказывает определенное влияние на 
показатели мясной продукции после убоя [9, 12, 14].

Цель и методика исследований. Целью иссле-
дований стало изучение эффективности применения 
различных световых режимов в предубойный период 
содержания цыплят-бройлеров на показатели мясной 
продукции.

Экспериментальная часть работы выполнялась в 
условиях ОАО «Птицефабрика „Рефтинская“» в фев-
рале – апреле 2016 г.

Объект исследований – цыплята-бройлеры крос-
са Кобб-500. Согласно схеме исследований (табл. 1) 
было сформировано три группы птиц: контрольная 
и две опытные по 52 000 голов в каждой. Продол-

жительность выращивания бройлеров составила 39 
дней. Учетный период – предубойная выдержка. Ус-
ловия содержания птицы подопытных групп были 
одинаковыми с соблюдением оптимальных зоогиги-
енических параметров микроклимата.

Световой режим контрольной группы был 
стандартным (лампы накаливания – белый свет). 
За 30 мин до начала отлова птицы свет приглушался 
до 1 лк. Первая опытная группа также содержалась 
при белом, стандартном режиме освещения, приня-
том в хозяйстве, но приглушение света до 1 лк проис-
ходило за 2 ч до начала отлова. Вторая опытная груп-
па содержалась до конца периода выращивания со 
стандартным режимом освещения. За 2 ч до начала 
отлова птицы белый свет полностью выключался, и 
включали синее светодиодное освещение интенсив-
ностью 1 лк.

В ходе эксперимента оценивали массу бройлеров. 
Для этого птицу взвешивали за 2 ч до отлова и сразу по-
сле отлова (перед забоем) на больших производствен-
ных весах. Определяли выход тушки бройлера первой 
категории и устанавливали начилие дефектов тушки. 

Результаты исследований. Анализ предубойной 
массы цыплят-бройлеров, содержащихся при разных 
режимах освещения перед убоем, показал, что более 
высокие потери предубойной массы, установленные 
по разнице массы партии бройлеров за 2 ч до отлова 
и сразу после отлова, были в контрольной группе – 
520 кг в сравнении с опытными группами. Это, ве-
роятно, обусловлено тем, что птица за 30-минутный 
период снижения интенсивности освещения до 1 лк 
перед отловом не успевает успокоиться, начинает ак-
тивно двигаться в момент отлова ее из клетки, при 
этом затрачивая энергию и теряя массу.

При отлове птицы первой опытной группы, содер-
жащейся с убавленным белым светом до 1 лк за 2 ч 
до начала забоя и бройлеров второй опытной груп-
пы, где было применено светодиодное освещение 
(интенсивность 1 лк) за 2 ч до отлова, потерь живой 
массы не наблюдается. 

Таблица 1 
Схема проведения опыта по применению различных режимов освещения 

в период предубойного содержания птицы
Table 1

Scheme of the experiment on the application of a variety of lighting conditions 
during the slaughter keeping of poultry

Группа
 Group

Количество голов на забой
Number of goals for slaughter

Режим освещения перед убоем птицы
Light mode before slaughter poultry

Контрольная
Control 52 000

1 лк за 30 мин. до начала отлова. 
Стандартный режим, белое освещение
1 lux for 30 minutes prior to capture.
Standard mode, white lighting

1 опытная
1 experimental 52 000

1 лк за 2 ч до начала отлова. 
Стандартный режим, белое освещение
1 kg 2 hours before the start of the capture.
Standard mode, white lighting

2 опытная 
2 experimental  52 000

1 лк, за 2 ч до начала отлова. 
Синее светодиодное освещение
1 kg, 2 hours before the start of the capture.
Blue LED lighting
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По-видимому, это объясняется тем, что птица при 
убавлении света за 2 ч до начала отлова успокаивает-
ся, засыпает и при отлове ведет себя более спокойно. 
Кроме того, при синем освещении (вторая опытная 
группа), птица практически не видит и в этом случае 
быстрее засыпает. 

 Получение тушки цыпленка-бройлера 1-й кате-
гории является одним из важнейших показателей, 
характеризующих правильный выбор предубойного 
светового режима.

Независимо от метода отлова (ручной или механи-
ческий) бройлеры подвергаются воздействиям, кото-
рые проявляются у птиц не только в виде страха или 
стрессов [13], но и в виде повреждений и травм [2]. 
Типичными повреждениями являются кровоподтеки, 
вывихи и переломы костей. Кровоподтеки обычно 

возникают в результате повреждения поверхности, 
не разрывающего кожу, а повреждающего подкожные 
клетки и капилляры. Это проявляется в характерном 
изменении цвета тканей на бройлерах в течение не-
скольких секунд после ушиба [7]. Наиболее часто 
подвергаются ушибам с образованием кровоподте-
ков грудка, крылья и ноги. Установлено, что 90–95 % 
кровоподтеков, обнаруживаемых на бройлерах, появ-
ляется в течение последних 12 ч жизни птицы перед 
переработкой, при этом производитель ответственен 
примерно за 35 % таких случаев, бригада по отлову – 
за 40 %, а остальные повреждения образуются при 
транспортировке, разгрузке и фиксации [8,10]. 

Выбор наиболее оптимального светового режима пе-
ред отловом бройлеров играет важную роль в снижении 
стресса у птицы и увеличении выхода тушки 1-го сорта.

Таблица 2
Влияние светового режима перед отловом на предубойную массу бройлеров

Table 2
Effect of light regime before catching to the slaughter weight of broiler

Период содержания 
бройлеров

The period of broilers
keeping

Количество голов на за-
бой, тыс. гол.

Number of goals for slaugh-
ter, thousand heads

Живая масса бройлеров, кг
The live weight of broilers, kg

Контрольная 
группа

Control group

1 опытная группа
1 experimental

group

2 опытная группа
2 experimental

group
За 2 ч до отлова

2 hours before catching 52 000 107 120 107 120 107 120

После отлова
After catching 52 000 106 600 107 120 107 120

Таблица 3 
Влияние светового режима на сортность тушки цыпленка-бройлера (n = 1000), шт.

Table 3
Effect of light regime on the grade of the carcass of broiler chicken (n = 1000), pieces

Показатель
Index

Группа
Group

Контрольная
Control

1 опытная
1 experimental

2 опытная
2 experimental

1-й сорт
1st grade 480 630 380

Дефекты
Defects    

Синяк:
Bruise:    

спины
back 30 30 30

грудки
breast 80 80 70

голени
tibia 60 30 100

крыла
wing 80 50 70

Переломы голени
Fractures of the tibia 10 – 12

Царапины свежие
Fresh scratches – – –

Царапины старые
Old scratches 10 – 20

Перелом крыла
Wing fracture 330 100 310

Вывих крыла 
Dislocation of the wing 110 120 120
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В табл. 3 представлены результаты исследований 
по влиянию светового режима в период предубой-
ного содержания на выход тушки 1-го сорта и коли-
чество дефектов тушки. Оценка была проведена на 
1000 гол. птицы из каждой подопытной группы. 

Из данных табл. 3 следует, что в первой опытной 
группе, где отключение света до 1 лк проводилось 
за 2 ч перед началом отлова на убой, по отношению 
к контрольной группе, тушек 1-го сорта было боль-
ше на 31 %, при этом отмечалось меньшее количе-
ство синяков и переломов голени и крыла. Во второй 
опытной группе, где присутствовало синее светоди-
одное освещение в момент отлова птицы, по отноше-
нию к контрольной группе тушек 1-го сорта было на 
21 % меньше. Данный эффект объяснятся тем, что 

птица при синем светодиодном освещении практиче-
ски не видит, ведет себя спокойно, но в момент отло-
ва начинает очень активно двигаться и беспокоиться. 
С этим связано и увеличение синяков и переломов 
голени, а соответственно и уменьшение выхода ту-
шек 1-го сорта. 

Выводы. Рекомендации. На основании прове-
денных исследований предприятиям по выращива-
нию мясной птицы можно рекомендовать использо-
вание стандартного белого освещения с интенсивно-
стью 1 лк за 2 ч до начала отлова, что благоприятно 
влияет на стрессочувствительность птицы, способ-
ствует уменьшению потерь живой массы цыплят-
бройлеров перед убоем и повышению выхода тушек 
1-го сорта.
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