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Постановка проблемы. Недостатками функционирования и развития 

племенного птицеводства являются не развитая технически база для ведения 

селекционной работы с птицей на мировом уровне, недостаточный уровень 

специализации племенных хозяйств с учётом направления продуктивности и 

осуществления селекционно-племенной работы для целей гибридизации; не 

оптимизировано соотношение племенного поголовья к потребностям 

птицеводства. Все это наряду с недостаточным финансированием усиливает 

зависимость от импортных поставок племенной продукции, особенно мясного 

направления [1]. Эффективность селекционно-племенной работы в 

птицеводстве определяется не только уровнем генетических исследований, 

разработкой теоретических и практических основ племенного дела, но и 

технической оснащенностью как селекционно-генетических мероприятий, так 

и выполнения основных технологических процессов. Поэтому одним из 

направлений развития племенного птицеводства являются совершенствование 

технологий содержания мясных кроссов кур бройлерного типа, основанных на 

применении современного ресурсосберегающего оборудования, разработке и 

внедрении конкурентоспособных технологий на основе новейших 

достижений науки. 

Цель исследований - анализ технических аспектов производства мясных 

кроссов бройлерного типа. 

Материалы и методы исследования. Источниками сведений при 

проведении исследований являлись материалы сайтов учреждений, 

организаций и предприятий отрасли; научные результаты, опубликованные в 

статьях, книгах, брошюрах. Для проведения исследований были использованы 

общенаучные эмпирические (описание) и общелогические (анализ, синтез, 

обобщение) методы исследования. 

Результаты исследований и обсуждение. Степень реализации 

генетического потенциала продуктивности племенной птицы во многом 

зависит от условий ее содержания и кормления. В племенном птицеводстве, 

как и в промышленном, применяются две основные системы содержания - 

напольная (на подстилке, глубокой подстилке; на полах (сочетание глубокой 

подстилки и сетчатого или планчатого пола, подстилка в сочетании с сеткой 

или планчатыми полами) и клеточная (в клетках). Содержание селекционного 



стада имеет свои особенности. Птичник размером 18х96 м разделяют на 120 

гнезд (семей), в каждом гнезде размещают по 1314 голов в соотношении: 13 

кур и 1 петух или 12 кур и 1 петух (для линий корниш). В птичнике шириной 

18 м устраивают два коридора шириной 0,8 м. для кормления применяют 

бункерные кормушки, для поения - куполообразные с водным зеркалом или 

ниппельные поилки. В гнездах часть площади пола покрывают сеткой, под 

которой устанавливают скребки для уборки помета. Кормушки и поилки 

размещают над сетчатым полом. для учета яйценоскости устанавливают 

контрольные гнезда (в два яруса). Яйца из гнезд собирают вручную и 

укладывают в ячейки с отметкой на каждом яйце номера гнезда и даты 

снесения. Транспортировку собранных яиц по коридору осуществляют с 

помощью тележек или подвесной дороги. Особенность выращивания и 

содержания селекционной птицы - начало ограничения в кормлении не с 

четырех недель, как в родительских и прародительских стадах, а с девяти, т.е. 

после оценки птицы по мясным формам. 

Системы поения и кормораздачи аналогичны оборудованию для 

напольного содержания родительского стада. Однако при напольном 

содержании селекционного стада в птичнике устанавливаются перегородки, в 

результате чего требуется перестройка системы поения и кормораздачи. 

Оборудование для раздачи корма представляет собой кормовые линии, 

выполненные в виде трубы (желоба), внутри которой с помощью различных 

движителей (спираль, трос с шайбами или цепь) перемещается корм. 

Конфигурация кормовых линий может быть кольцевой (контурной) или 

линейной (концевой). В первом варианте цепь протаскивается по 

кормопроводу, за счет чего достигается высокая скорость кормораздачи, во 

втором - шнек прокручивается, и происходит распределение корма по 

кормопроводу и кормушкам (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 - Технические параметры систем кормления для напольного 

содержания птицы 
 Изготовители 

Показатели ЗАО 

«Востокпти

цемаш» 

«Вертязин

» 

«Big Dutchman», 

Германия 

«Roxell», 

Бельгия 

«VAL-

CO», 

США 

«VDL 

Agrotech», 

Голландия 

Марка РКЦ-Ч РКС-М REPROM

ATIC 

Feedspreader 

2 

ФИМА-

ВИТ 

PXR - для 

петухов 

Flextra 

Назначение Раздельное кормление кур и 

петухов 

Для 

дозированно

й раздачи 

корма 

молодняку и 

взрослой 

птице 

мясных 

кроссов 

Раздельное кормление 

кур и петухов 

Для мо 

лодняка и 

роди 

тельского 

стада 



Тип Цепной - 

для кур (без 

бункерных 

кормушек, 

с загрузкой 

корма в 

каждую 

ветвь в 

середине 

птичника), 

спиральный 

- для 

петухов 

Спиральн

ый - для 

кур и 

петухов 

Цепной - 

для кур, 

спиральны

й - для 

петухов 

Центробежн

ый 

Спиральны

й - для кур и 

петухов 

Цепной - 

для кур, 

спиральны

й - для 

петухов 

Спиральны

й 

сдвоенный 

Производите

льность, кг/ч 

До 2000  До 2000 По 

потребности 

  600 

Кормушки:  

тип Желобковы

е - 

для кур, 

бункерные - 

для петухов 

Бункерные Нет 

кормушек, 

выдача корма 

на подстилку 

Бункерные 

овальные 

Желобков

ые - для 

кур, 

бункерные 

- 

Бункерные 

для 

петухов 

диаметр, мм 340  366; 330    316 

высота борта,  47 67,5-85,5 - Нет 

кормушек 

Регули  52 

мм для кур; 

56, 71 - для 

петухов 

руется 

подъемом 

кормушек 

Количество 

мест 

кормления, 

головы 

5940 - для 

кур; 660 - 

для петухов 

5940 - для 

кур; 660 - 

для 

петухов 

15 - для 

кур; 7-9 - 

для 

петухов 

По 

потребности 

  15-17 

Наличие 

регулировки 

ширины и 

высоты 

кормового 

отверстия 

 11 

позиций - 

по ширине 

11 

позиций - 

по 

ширине, 4 

- по 

высоте 

    

Максимальна

я длина, м 

180 До 100 До 200 До 200    

Размер 

гранул 

  До 4     

корма, мм 

Установленн

ая 

1,1; 1,5 0,37; 0,55 

1,1; 1,5 - 

трехфазны

й. 

1,5; 2,2 - 

однофазн

ый 

0,25 х n 

(количество 

приводов) 

 0,55 0,75 мощность, 

кВт 

 



Оборудование для поения птицы. При напольном содержании 

племенной птицы применяются системы поения с ниппельными поилками. В 

их состав входят многофункциональный узел водоподготовки (регулятор 

давления, фильтры для очистки воды, медикатор, счетчик воды) и 

водопроводные трубы. На современном этапе роста производства мяса 

бройлеров и увеличения поголовья родительского стада наметилась тенденция 

к переводу мясных кур на искусственное осеменение. При напольном 

содержании искусственное осеменение неэффективно, а в ряде случаев и 

невозможно по ряду причин, в связи с чем представляет интерес опыт создания 

конкурентоспособных кроссов ФГУП ППЗ «Русь» (Россия), где впервые в 

мировой практике отработана технология клеточного содержания 

селекционного и родительского стад мясных кур. 

Содержание мясных кур и петухов родительских и прародительских 

стад в клеточных батареях (табл. 2) наряду с преимуществами имеет и 

недостатки: отмечается, что среди «слабых звеньев» клеточных батарей на 

первое место выходят система кормораздачи и конструкция подножных 

решёток. Большая масса птицы приводит к образованию наминов. Уже к 30-

недельному возрасту 30% петухов кросса «Кобб-500» имеет намины на ногах, 

а в 40 недель у 90% поголовья отмечаются намины различной степени на ногах 

и груди [2]. 

Таблица 2. Техническая характеристика клеточных батарей для 

содержания родительского и прародительского поголовья птицы 
Показатели Марка оборудования, изготовитель 

КВИ-3РН, 

«ВИАСМ» 

EUROVENT- 

Parents, «Big 

Dutchman» 

(Германия) 

ТБР, 

«ТЕХНА» 

(Украина) 

Specht 

(Германи

я) 

VALLI 

(Италия

) 

LPC-180, 

«Farmer 

Automatic» 

(Германия) 

Veranda, 

«Vencoma

tic» 

(Голланди

я) 

Вместимость:        

клетки, головы: 32+4  29+3 39 

(~35+4) 

36+4 26+4 80+8 

для кур  80+8      

для петухов  10+1      

батареи (3-

ярусной), тыс. 

голов 

4,416+ 

+0,552 

4,11+0,411 3,92+ 

+0,41 

3,978 3,672+ 

+0,408 

3,588+ 

+0,552 

4,32+ 

+0,432 

птичника 

12x96x3,5 м (без 

колонн) 

17,664+ 

+2,208 

16,44+ 

+1,644 

15,66+ 

+1,6 

15,912 14,69+ 

+1,632 

17,94+ 

+2,76 

17,28+ 

+1,73 

Площадь на одну 

голову, см2: 

       

клетки 600 685 600,5 677 786 600 627 

гнезд  По заказу 108,6 ~ 94,3   207 

Длина насеста на 

одну голову, см 

 11      

Фронт кормления, 

см на одну голову 

10 11 11,44 12,3 12 12 10,5 



Фронт поения, 

голов на один 

ниппель 

6 5,5 6,4  8 3,75 6 

Тип системы:        

кормления Навесная 

бункерная 

Цепная Навесная бункерная Цепная Спиральн

ая 

поения Ниппельная с каплеуловителями 

пометоудаления Ленточная 

сбора яиц Ленточная 

Наличие (+)/ 

отсутствие (-) 

подсушки помета 

- + - + - - + 

Габаритные 

размеры: 

       

клетки 

(длина x ширина), 

см 

295x 

62 

180x

120 

(60,3-

482,4)x125 

183x105 240x110 240x13

1 

180x100 460x120 

батареи: ширина 

(длина, высота - по 

заказу), м 

1,8 1,9 1,59 1,92 1,77  1,37 1,86 

 
Для решения данной проблемы предлагается подножные решетки 

накрывать перфорированным полиэтиленовым ковриком [4]. Однако, по 

мнению специалистов ФНЦ «ВНИТИП» РАН, данная конструкция, решая 

проблему наминов, создает условия для загрязнения птицы и инфицирования 

возникающих повреждений кожи. 

Для содержания родительского стада кур мясных кроссов с раздельным 

кормлением кур и петухов в 2015 г. фирма «Vencomatic» (Нидерланды) 

впервые предложила конструкцию клеточной батареи, в которой установлен 

спиральный кормораздатчик с бункерными кормушками (для петухов) и 

цепной с двумя линиями кормушек внутри клеток (для кур). Батарея оснащена 

воздуховодом, который является частью пола клетки, светильниками внутри 

клеток, гнездами, насестами, площадкой над гнездами для рациона птицы и 

системами поста, сбора яиц, удаления помета. Ширина батареи - около 2,3 м. 

Такие клеточные батареи целесообразно устанавливать только в птичниках 

без колонн [5]. Данного недостатка лишена клеточная батарея для 

родительского стада мясных пород кур (рис.1) (разработчик ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН) [6].  

В ней имеются кормораздатчики для петухов и кур. Существенным 

отличием этой батареи от клеточной фирмы «Vencomatic» является отсутствие 

специальных гнезд, функцию которых выполняют зоны клетки около 

транспортеров для сбора яиц с существенно меньшей освещенностью по 

сравнению с основной зоной клетки, где расположены поилки и кормушки. 

Цепной кормораздатчик для кур снабжен в каждой клетке закрытыми 

участками кормопровода (кормушек), которые являются резервными 

емкостями корма для следующей выдачи. При таком устройстве 

 



кормораздатчика куры во всех клетках получают доступ к корму 

одновременно и дозированно с учетом количества птицы в каждой клетке. 

 
Рисунок 1 - Клеточная батарея для содержания родительского стада мясных кур 

(разработка ФНЦ «ВНИТИП» РАН): 1 - каркас; 2 - транспортер для удаления помета; 3 - 

транспортер для сбора яиц; 4 - канат; 5 - электропастух; 6 - козырек; 7 - кормораздатчик 

для пастухов, закольцованный на два яруса; 8 - струна; 9 - экран; 10 - светильник; 1 - 

каплеуловитель; 12 - поилка; 13 - насест; 14 - кормораздатчик для кур; 15 - воздуховод 

 

Для выполнения основных технологических процессов на племенных 

предприятиях применяется как отечественное, так и зарубежное 

оборудование. Благодаря этому степень механизации процессов достаточно 

высока. 

Выводы. Современные тенденции определяются переходом на 

клеточное содержание прародительского поголовья с сохранением 

напольного при содержании исходных линий (объясняется требованиями к 

организации процесса селекции). Системы раздачи кормов обеспечивают 

дозированное раздельное кормление кур и петухов как при клеточном, так и 

напольном содержании. Системы поения наряду с ниппельными поилками 

включают в себя многофункциональную систему водоподготовки, 

позволяющую подавать водорастворимые добавки и медикаменты, 

контролировать расход и управлять температурой подаваемой воды, 

осуществлять программно-управляемую промывку линий поения. 
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