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В условиях интенсификации птицеводства основной задачей 
является получение максимального количества пищевых яиц с наи-
меньшими затратами на его производство. Среди факторов, влияю-
щих на доходность яичного птицеводства, определяющими являются: 
стоимость кормов, сохранность поголовья, яйценоскость и продол-
жительность продуктивного использования птицы. Помимо перечи-
сленных факторов, успех производства продукции птицеводства в 
значительной степени зависит от эффективности использования пло-
щадей (плотности посадки кур-несушек промышленного стада).

Выбор оптимальной плотности посадки имеет большое экономи-
ческое значение. При более свободном размещении несушек яйце-
носкость обычно выше, чем при большей плотности посадки. Увели-
чение плотности посадки до определенных пределов способствует 
росту производства яиц в расчете на клетку или птицеместо, но даль-
нейшее увеличение плотности посадки может оказать отрицательное 
влияние на яйценоскость и сохранность птицы, что влечет за собой 
и снижение валового сбора яиц. Переуплотнение ведет к возникно-
вению драк, падежу и выбраковке, снижению яйценоскости, увеличе-
нию боя и насечки яиц.

Плотность посадки кур-несушек в клетках определяется числом 
кур в одной клетке и площадью клетки, приходящейся на одну голову 
(или числом голов на 1 м2 площади клетки); кроме того, необходимо 
учитывать и длину фронта кормления.

Нами была проверена целесообразность увеличения плотности 
посадки кур-несушек промышленного стада с 22 до 25 голов на 1м2 в 
условиях птицефабрики ООО «Север». 

Методика 
Опыт проводился в период с 2012 по 2013 год. В проводимых ис-

следованиях использовалась птица кросса Хайсекс коричневый. Пти-
цефабрика ООО «Север» имеет незаконченный цикл производства 
продукции (на птицефабрике отсутствует цех родительского стада). 

Специализация птицефабрики – производство пищевых яйц. Ос-
новным звеном в производстве товарной продукции (пищевого яйца) 
является цех промышленного стада кур. 

Для содержания кур-несушек промышленного стада используют-
ся клеточные батареи фирмы «Big Dutchman». Размеры клетки: дли-
на – 60 см, ширина – 60 см, площадь клетки – 3600 см2, ширина бата-
реи – 1540 см. Допустимая вместимость клетки 8-9 голов (плотность 
посадки на 1м2 пола составляет 22 и 25 голов, соответственно).
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Основным показателем исследований была 
выбрана яйценоскость – число яиц, снесенных 
самкой за определенный отрезок времени. 

В практической работе использовались ни-
жеперечисленные показатели оценки яйцено-
скости кур-несушек: 

- яйценоскость на среднюю несушку;
- яйценоскость на начальную несушку;
- интенсивность яйцекладки;
- темп повышения яйценоскости;
- высота пика яйценоскости;
- выравненность яйцекладки.
Исследования были проведены на поголовье 

птицы в количестве 510 голов (270 голов первая 
опытная группа и 240 голов вторая опытная груп-
па, соответственно)

Результаты исследований
Для получения достоверных результатов 

опытным группам были обеспечены одинаковые 
условия содержания и кормления. 

На эффективность потребления кормов, рост 
и развитие птицы, яйценоскость влияет фронт 
кормления. Как правило, недостаточный фронт 
кормления влечёт за собой снижение живой мас-
сы. 

Расчёты показали на наличие недостаточно-
го фронта кормления в обеих опытных группах. 
Птица в обеих группах имела ограниченный до-
ступ к корму. Корма раздавались четыре раза в 

день. В таких условиях фронт кормления должен 
быть не менее 10 см на одну голову. Фронт кор-
мления птицы при плотности посадки 22 головы 
на 1 м2 составил 7,5 см, при плотности посадки 25 
голов на 1м2 – 6,7 см. 

Известно, что условия кормления и содержа-
ния влияют на количество произведенной про-
дукции и сохранность поголовья. Динамика пого-
ловья кур в течение производственного периода 
представлена в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что увеличение 
плотности посадки оказывает отрицательное 
влияние на сохранность птицы. За весь исследу-
емый период в первой опытной группе выбыло 
57 голов, во второй – 28 голов. В обеих опытных 
группах было отмечено увеличение выбытия пти-
цы с 30-й до 43-й недели. Предположительно, это 
связано с наивысшей интенсивностью яйцеклад-
ки в данный возрастной период на фоне неблаго-
приятных условий кормления.

Изменение показателей яичной продуктив-
ности в течение производственного периода 
представлено в таблице 2.

Средняя яйценоскость кур-несушек, как в 
первой опытной группе, так и во второй за иссле-
дуемый период существенно не отличалась. На-
ивысший пик яйцекладки в опытных группах на-
блюдался с 30-й по 43-ю неделю. Первая опытная 
группа характеризуется большей устойчивостью 
интенсивности яйцекладки в конце производст-

Таблица 1 – Динамика поголовья кур в опытных группах в течение производственного периода, гол.

Возраст 
птицы, недель 

Поголовье на начало периода Выбыло голов Среднемесячное 
поголовье 

1 опытная 
группа* 

2 опытная 
группа*

1 опытная 
группа 

2 опытная 
группа 

1 опытная 
группа 

2 опытная 
группа 

17-21 270 240 3 1 269 239 

21-25 267 239 5 2 265 238 

25-30 262 237 4 1 260 237 

30-35 258 236 7 4 255 234 

35-38 251 232 6 3 248 231 

38-43 245 229 9 5 241 227 

43-48 236 224 7 4 233 222 

48-53 229 220 6 3 226 219 

53-58 223 217 4 2 221 216 

58-63 219 215 3 1 218 215 

63-68 216 214 3 2 216 214 

*Здесь и далее: первая опытная группа – плотность посадки 25 голов на 1 м2; вторая опытная группа – плот-
ность посадки 22 головы на 1 м2.
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венного использования. Валовое производство 
яиц, полученное от первой и второй опытных 
групп, за период исследования составляет 67420 
и 64420 штук, соответственно. Из этого следует, 
что от первой опытной группы получено на 3000 
штук яиц больше, чем от второй опытной группы.

Более точно охарактеризовать продуктив-
ные качества опытных групп можно через такие 
показатели, как яйценоскость на начальную и 
среднюю несушку. Данные показатели представ-
лены в таблице 3. 

Из таблицы следует, что яйценоскость как на 
среднюю, так и начальную несушку была выше у 
птицы второй опытной группы. Это можно объя-
снить более высокой сохранностью кур-несушек 
второй опытной группы за исследуемый период. 

От сохранности поголовья птицы в течение 
производственного цикла зависит эффектив-
ность использования птицемест (табл. 4). 

Как и следовало ожидать, наиболее эффек-
тивное использование птицемест отмечено во 
второй опытной группе.

При производстве птицеводческой продук-
ции основу себестоимости пищевого яйца состав-
ляют затраты на корма (до 70% от общей суммы 
затрат). Поэтому нами были рассчитаны затраты 
корма на производство единицы продукции.

Значительных отличий в затратах корма на 
производство единицы продукции у кур-несу-
шек первой и второй опытных групп отмечено не 
было (1,27 и 1,26 кг, соответственно).

Эффективность производства яичной про-
дукции, помимо валового производства яиц, 
определяют и такие показатели, как: себесто-
имость единицы продукции, цена реализации, 
выручка, прибыль и уровень рентабельности. 
Для того, чтобы принять окончательное реше-
ние о целесообразности увеличения плотно-

Таблица 2 – Показатели яичной продуктивности опытных групп кур-несушек промышленного стада

Возраст 
птицы, 
недель

Среднемесячное
поголовье, гол.

Яйценоскость за 
1 месяц, шт.

Валовое производство 
яиц, шт.

Интенсивность 
яйцекладки, %

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 
опытная 
группа

17-21 269 239 - - - - - -

21-25 265 238 18 20 4770 4760 64,3 71,4

25-30 260 237 33 34 8580 8058 94,3 103,1

30-35 255 234 34 36 8670 8424 97,1 102,9

35-38 248 231 34 34 8432 7854 97,1 97,1

38-43 241 227 32 32 7712 7264 91,4 91,4

43-48 233 222 30 30 6990 6660 85,7 85,7

48-53 226 219 27 28 6102 6132 77,1 80,0

53-58 221 216 26 25 5746 5400 74,3 71,4

58-63 218 215 25 24 5450 5160 71,4 68,6

63-68 216 214 23 22 4968 4708 65,7 62,9

Среднее 241 227 28,2 28,5 - - 83,3 84,5

Сумма - - - - 67420 64420 - -

Таблица 3 – Яйценоскость опытных групп кур-несушек промышленного стада

Показатели 1 опытная группа 2 опытная группа 

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 249,7 268,4 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 250,6 269,5 
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сти посадки в данных условиях, нами был про-
ведён анализ экономических производственных  
показателей.

Согласно полученным данным, валовое про-
изводство яиц при плотности посадки 25 голов на 
1 м2 оказалось больше на 3000 штук. Более глубо-
кий экономический анализ эффективности уве-
личения плотности посадки птицы показал, что 
оно ведёт к снижению прибыли и уровня рента-
бельности производства. При плотности посадки 
25 голов на 1 м2 прибыль составила 19,96 тыс. ру-
блей при уровне рентабельности производства 

13,4%. При плотности посадки 22 головы на 1 м2 
прибыль составила 20,12 тыс. рублей с уровнем 
рентабельности производства 14,3%. 

Выводы 
На основании полученных результатов, счи-

таем нецелесообразным увеличение плотности 
посадки в сложившихся производственных усло-
виях птицефабрики ООО «Север». В существую-
щих условиях увеличение плотности посадки кур 
отрицательно отразится на экономических пока-
зателях предприятия.

Таблица 4 – Эффективность использования птицемест опытными группами кур-несушек промышленного 
стада

Показатели 1 опытная группа 2 опытная группа 

Процент сохранности, % 97,9 98,1 

Уровень использования птицемест, % 89,3 94,6 

Производство яиц на 1 птицеместо, шт. 249,7 268,4 
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