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Аннотация 

 

Приводятся результаты эксперимента по изучению возможностей контроля 

функционирования оборудования птичников в приусадебных хозяйствах и состояния по-

головья сельскохозяйственной птицы посредством размещения в помещении птичника 

комплекса электронных датчиков, управляемых микроконтроллером. Сохранение данных 

осуществляется на удаленном сервере. В результате длительного мониторинга была 

установлена чувствительность комплекса к выявлению зависимостей между условиями 

содержания, поведением и показателями продуктивности поголовья. 
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Введение 

Птицеводство является одним из традиционных видов сельскохозяйственной дея-

тельности на частных подворьях [1-3]. На протяжении десятилетий  содержание кур поз-

воляло сельским жителям получать свежее яйцо и мясо при минимальных как финансо-

вых, так и временных затратах на содержание поголовья. При невысоких показателях 

продуктивности поголовье большую часть времени проводило на свободном выгуле, что 

значительно упрощало его содержание и кормление. Большинство птицы было беспород-

ной или традиционных пород, характеризующихся низкими требованиями к условиям со-

держания и качеству корма. Однако в последние годы отмечается тенденция к росту инте-

реса сельских жителей к современным высокопродуктивным кроссам яичного и мясного 

направлений [4]. Несмотря на строгие требования производителей кроссов к условиям 
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промышленного содержания поголовья и качеству кормов, рекомендации по содержанию 

в условиях приусадебного хозяйства практически отсутствуют [5, 6]. Как следствие, 

большинство птицеводов не обеспечивают выполнения требований в полной мере. По ме-

ре появления негативного опыта содержания высокопродуктивных кроссов, характеризу-

ющегося низкой продуктивностью поголовья, птицеводы оборудуют помещение птичника 

различными системами поддержания требуемых условий. Системы автоматизации произ-

водства рассчитаны на промышленные условия содержания. В приусадебных хозяйствах в 

большинстве случаев применяется неспециализированное оборудование, используются 

примитивные системы аварийной сигнализации, комплексы мониторинга состояния пого-

ловья не применяются [7, 8]. Перечисленные выше факторы влекут снижение показателей 

продуктивности, увеличивается риск заболеваний поголовья, растет число техногенных 

аварий, сопровождающихся падежом поголовья. 

Изучение возможностей повышения показателей продуктивности современных 

кроссов кур, содержащихся в приусадебных хозяйствах, открывает широкие перспективы 

развития технологий и оборудования. Эксперименты по изучению естественного насижи-

вания позволили разработать универсальный режим инкубации яиц и устройство для его 

реализации в условиях приусадебного хозяйства [9-11]. Наиболее важным компонентом 

исследований в последние годы становятся средства технического контроля [12]. 

Наличие определенного опыта по разработке систем мониторинга при лаборатор-

ном содержании поголовья кур определило направление исследования – создание и со-

вершенствование средств автоматизации и механизации для малых птицеводческих хо-

зяйств. 

 

Цель исследования 

Целью исследований является анализ актуального состояния технологий содержа-

ния сельскохозяйственной птицы в личных подсобных хозяйствах и разработка доступной 

комплексной системы мониторинга состояния поголовья и средств механизации для при-

усадебного птицеводства.  

 

Материал и методы 

В работе использовались биологические, зоотехнические, технические и специаль-



3 
Судаков А.Н., Андрианов Е.А., Андрианов А.А. Комплекс контроля состояния поголовья и средств 

механизации для птичников приусадебных хозяйств 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

ные методы исследований. Экспериментальные исследования проводились с использова-

нием ПК, современных электронных и механических устройств и приборов. 

 

Результаты и обсуждение  

Основными нормируемыми параметрами условий промышленного содержания со-

временных кроссов кур являются: плотность посадки поголовья, температурно-

влажностный режим, состав воздуха в помещении, режим освещения, соблюдение правил 

кормления и обеспечения водой. Учитывая, что системы автоматизации в личных хозяй-

ствах практически не используются, птицеводы любители сталкиваются с рядом трудно-

стей при попытках обеспечить требуемые условия содержания поголовья (табл. 1). 

 

Таблица 1. Требуемые условия содержания поголовья 

Параметр Метод поддержания требуемых значений 

Температурно-влажностный режим 

Для отопления применяют ИК-лампы, тепловен-

тиляторы, масляные обогреватели.  

Охлаждение за счет естественной или  

принудительной вентиляции. 

Состав воздуха в помещении Проветривание 

Режим освещения Бытовые таймеры 

Соблюдение правил кормления и 

обеспечения водой 

Автоматические немеханизированные кормушки 

Ниппельные и чашечные поилки 

 

Перечисленные в таблице технологии обеспечения условий содержания поголовья 

объединены общим недостатком - они требуют непрерывного регулярного контроля со 

стороны человека. Неисправность любого элемента оборудования приводит к снижению 

продуктивности или падежу поголовья [13-15]. Использование бытовых систем аварийной 

сигнализации позволяет в значительной степени снизить риск техногенных аварий. Одна-

ко подобные системы неинформативны по главному показателю, а именно, не могут кон-

тролировать состояние поголовья.  

Для выявления потенциала использования средств мониторинга состояния поголо-

вья и функционирования оборудования птичников в приусадебных хозяйствах была раз-

работан комплекс, включающий в себя: набор датчиков, микроконтроллер, модуль Wi-Fi, 

программное обеспечение, удаленную базу данных и веб-интерфейс. Расположение дат-

чиков в вольере представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Датчики в вольере 

Примечание: 1- микрофон, 2 - датчик движения у поилки, 3 – датчик движения у кормуш-

ки, 4 - датчик привода подачи корма, 5 – датчик насоса подачи воды, 6 - датчик движения 

в вольере, 7 - датчик движения в гнезде, 8- датчики температуры и влажности. 

 

Принцип работы комплекса мониторинга заключается в следующем: информация о 

каждом срабатывании датчиков накапливается в памяти микроконтроллера, который при 

помощи модуля Wi-Fi передает через регулярные предустановленные интервалы времени 

полученные значения базе данных на удаленном сервере. При обращении пользователя к 

веб-странице на основании данных с удаленного сервера автоматически формируются 

графики изменения значений контролируемых параметров (рис. 2). 

Реализована также возможность сохранения всей информации из базы данных в 

формате MS Excel на локальный компьютер пользователя для дальнейшей обработки и 

анализа. 

Контрольная инкубация яиц кур, содержащихся в вольере, выявила за период экс-

перимента снижение оплодотворенности с 90% до 50%. Несмотря на то, что установление 

причин снижения оплодотворенности яиц выходит за рамки настоящей статьи, предполо-

жительно снижение двигательной активности поголовья и вокализации петуха являются 

маркерами [16]. 

Визуальный контроль динамики изменений микроклимата в вольере позволяет с 

высокой точностью определять время и причины нарушений в работе оборудования, про-

гнозировать сроки проведения работ. На рис. 3 представлены графики изменения темпе-

ратурно-влажностного режима за 2 суток. При сохранении стабильной температуры 
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наблюдается рост значения относительной влажности воздуха, вызванный накоплением 

влаги в подстилке. 

 

Рис. 2. Динамика изменений двигательной активности поголовья и вокализации петуха за 

41 сутки 

 

 

Рис. 3. Динамика изменений температурно-влажностного режима в вольере 
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Помимо наглядной демонстрации динамики изменения состояния поголовья и 

функционирования оборудования птичника, комплекс позволяет установить пороговые 

значения для всех контролируемых параметров и в случае их выхода за предустановлен-

ные значения осуществлять информирование пользователя по электронным каналам свя-

зи. 

 

Выводы 

Соблюдение зоотехнических требований, регулярное наблюдение за поведением 

поголовья и контроль работы оборудования птичника являются залогом получения высо-

ких показателей продуктивности современных кроссов сельскохозяйственной птицы. 

Комплекс мониторинга является дополнением к материалам визуальной оценки со-

стояния поголовья, органолептическому контролю, показателям продуктивности и позво-

ляет определить причинно-следственные связи изменений в условиях содержания и со-

стоянии поголовья. 
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