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ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА НА СОХРАННОСТЬ И ЖИВУЮ
МАССУ ЯИЧНЫХ КУР
Промышленная технология производства куриных яиц в нашей стране основана на клеточном содержании птицы [1, 2,
3]. При этом в основном применяют многоярусные (от 3 до 8) клеточные батареи.
Традиционно для освещения птицеводческих помещений в основном
используют лампы накаливания и люминесцентные лампы [4]. При использовании указанных типов светильников,
освещенность в клетках, расположенных на разных ярусах батареи, варьирует
в широком диапазоне [5]. Установлено,
что как повышенная, так пониженная
освещенность вызывает у птицы состояние хронического стресса и, в конечном
счете, приводит к снижению ее жизнеспособности и продуктивности. При этом более сильным стресс-фактором является
чрезмерная освещенность [6, 7, 8].
Повышенный интерес в последнее
время появляется к светодиодным светильникам благодаря их высокой энергоэффективности [9], большому сроку
службы и доступности разной длины
волны излучения видимого диапазона
[10, 11], низкому потреблению электроэнергии и незначительным затратам
на обслуживание [12]. Начало промышленного производства осветительных
систем со светодиодами можно считать
революционным прорывом в освещении
жилых и животноводческих помещений
[13, 14]. В опытах, проведенных во ВНИТИП на светодиодном осветительном
оборудовании компании «ТЕХНОСВЕТ
ГРУПП», по изучению различных спектров
и источников освещения была показана
высокая эффективность светодиодных

источников освещения при содержании
яичных кур промышленного стада [15].
Важными показателями, характеризующими физиологическое состояние организма птицы, являются ее сохранность
и живая масса, которые зависят от многих
факторов, в том числе от источников света, продолжительности, интенсивности
и спектра освещения [16].
Для выявления влияния светодиодного освещения на зоотехнические показатели яичных кур были проведены
опыты в виварии Загорского экспериментального племенного хозяйства ВНИТИП
Московской области.
В одном из опытов изучали влияние
светодиодных источников белого теплого
и белого холодного спектров освещения
и способов их размещения на жизнеспособность и продуктивность яичных кур
промышленного стада.
Для этого из 120-дневных ремонтных
курочек кросса «СП 789» методом аналогов сформировали 4 группы, по 108 голов
в каждой. Птицу до 410-дневного возраста содержали в клеточных батареях
КОН (по 6 голов в клетке). Для освещения
использовали светильники на основе
светодиодов.
Схема опыта представлена в таблице 1.
В группах 1 и 2 применяли традиционный способ освещения (источники
света находились строго по центру над
проходом между клеточными батареями),
а в группах 3–4 — новый способ локального освещения (рис. 1), при котором
светодиодные источники освещения
располагались над кормушкой клеточной батареи.

Таблица 1. Схема опыта
Количество
Групптицы в
па
группе,
голов
1(к)

108

2(к)

108

3

108

4

108

ЦвеМощСпектр
товая
Способ
ность
освеще- темпеосвещения светильния
ратура,
ника, Вт
К
белый
традиционный 6
3000
теплый
б е л ы й
традиционный 6
6000
холодный
белый те3000
локальный
0,24
плый
белый
локальный
0,24
6000
холодный

В группах 1 и 3 использовали светодиодные светильники белого теплого
спектра с цветовой температурой 3000
К, а в группах 2 и 4 — белого холодного
спектра с цветовой температурой 6000
К. Во всех группах средняя освещенность
на уровне кормушек была одинаковой
и составляла 10 лк. Остальные условия
содержания были одинаковыми для всех
групп.
Результаты опыта (табл. 2) показали,
что за периоды 120–410 суток жизни
птицы, наиболее высокая сохранность
поголовья кур промышленного стада
была зарегистрирована при локальном
способе освещения светодиодными
светильниками белого теплого спектра
с цветовой температурой 3000 К (группа 3) — на 2,8–4,6% выше, чем в других
группах.
Наименьшим этот показатель был
при традиционном способе освещения
светодиодными светильниками белого
холодного спектра с цветовой температурой 6000 К (контрольная группа 2).
В 20-недельном возрасте по живой
массе (табл. 3 и рис. 2) куры, находившиеся в условиях локального освещения
светодиодными светильниками белого
теплого (группа 3) и белого холодного
(группа 4) спектра, превосходили своих
сверстниц из контрольных групп 1 и 2,
которые освещались аналогичными
спектрами традиционным способом,
причем кур группы 2 достоверно
(Р<0,05).
Превосходство группы 3 над другими
группами по этому показателю сохра-

Таблица 2. Сохранность поголовья
Показатель
Количество кур в 120- суточном возрасте, голов
Количество павшей птицы:
голов
%
Сохранность поголовья:
голов
%

Группа
1(к)

2(к)

3

4

108

108

108

108

9
8,3

12
11,1

7
6,5

11
10,2

99
90,7

96
88,9

101 97
93,5 89,8
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Таблица 3. Живая масса птицы, г
Группа

Возраст
кур,
неделя

1(к)

2(к)

3

4

20

1383±16,7 1343±19,8 1403±13,8

1396±19,0

30

1511±23,4

1480±23,0

40

1613±28,3 1540±40,8 1664±23,8 1615±29,2

50

1624±30,8 1565±45,5 1682±28,9 1672±36,6

59

1661±41,3 1668±46,5 1704±29,4

1488±24,8 1615±21,5

нялось до конца продуктивного периода — разница в 30-недельном возрасте
составила 6,9–9,1% (Р<0,01–0,001 между
группами 3 и 1, 2, 4); 40-недельном — 
3,0–8,01% (Р<0,01 между группами 3 и 2);
50-недельном — 0,6–7,5% (Р<0,05 между
группами 3 и 2) и 59-недельном возрасте — 2,2–2,7%.

1660±39,8

Рис. 1. Локальное светодиодное освещение клеток
при содержании яичных кур промышленного стада.
Светодиодные источники света располагаются над
кормушкой клеточной батареи.

Следует отметить, что во все возрастные периоды (за исключением 59-недельного возраста, когда живая масса
птицы в группах 1, 2 и 4 была практически одинаковой), наименьшую живую
массу имели куры, которые находились
при традиционном способе освещения
светодиодными светильниками белого
холодного спектра (группа 2).

Рис. 2. Живая масса птицы в период проведения опыта, г
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Таким образом, использование локального способа освещения светодиодными светильниками белого теплого
спектра в группе 3 по сравнению с другими испытанными вариантами позволило
повысить сохранность и живую массу кур
промышленного стада.
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