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Поскольку подстилка являет
ся одной из составляющих 
всей комплексной системы 

содержания птицы, существенные 
недостатки в других элементах (си
стемы поения и кормления, темпера
турновлажностный режим в помеще
ниях, продолжительность и последо
вательность технологических циклов 
и т. д.) могут привести к значительно
му снижению эффективности исполь
зования даже правильно подобранных 
материалов.

По мнению немецкого специали
ста, доктора Ютты Берк из Института 
защиты животных и животноводства 
(Institut für Tierschutz und Tierhaltung) 
в г. Целле, не существует суперпод
стилки, применение которой позво
лит устранить все производственные 
проблемы. С преимуществами и не
достатками всех доступных на рынке 
материа лов для подстилки, подходя
щих для каждого конкретного плани

ровочнотехнологического решения, 
Ю. Берк рекомендует ознакомиться 
заранее, пользуясь при этом научно
технической и коммерческой инфор
мацией. Принципиально важно, чтобы 
подстилочные материалы не оказыва
ли вредного воздействия на здоровье 
птицы, а при их применении  продук
тивность поголовья и качество мясно
го сырья не снижались.

От свойств подстилки напрямую 
зависят частота возникновения и тя
жесть протекания такого заболева
ния, как плантарный пододерматит, 
или дерматит подушечек лап (фото).

Главная причина появления дер
матита подушечек лап — чрезмерная 
влажность подстилки (этот параметр 
обусловлен составом самой подстил
ки и состоянием окружающей сре
ды). Технологические свойства и эф
фективность использования подстил
ки стали предметом многочисленных 
исследований, в ходе которых ученые 
и специалисты разработали подробные 
рекомендации для хозяйств, занимаю
щихся разведением птицы всех видов.

Результаты различных эксперимен
тов показали, что продуктивность ин
деек и бройлеров закладывается на 
начальном этапе выращивания, а зна
чит, мероприятия по поддержанию 
подстилки в надлежащем состоянии 
необходимо проводить с первых дней 
жизни птицы.

Оптимальная влажность подстил
ки — 30%. Превышение этого порого
вого значения ведет к развитию дер
матита подушечек лап. Если подстил
ка сухая, в помещении снижается кон

центрация аммиака, что положительно 
сказывается на здоровье поголовья. 
Вот почему важно учитывать такие 
особенности подстилки, как ее спо
собность к набуханию, а также спо
собность связывать и отдавать влагу 
(из помещения лишнюю влагу быст
ро удаляют при помощи вентиляции).

Причиной интенсивного увлаж
нения подстилки служат следующие 
факторы: состав и структура корма, 
смена рациона и вакцинация. Ис
пользование рассыпчатого комбикор
ма или компонентов рациона порош
кообразной консистенции приводит 
к снижению поглощения влаги под
стилкой. На ее состояние влияет и на
личие в рационе зерна.

Очень важно грамотно управ
лять системой подачи питьевой во
ды в птичники и поением бройлеров. 
Нельзя допускать возникновения на 
подстилке влажных пятен, а если они 
все же появляются, следует добавлять 
новый подстилочный материал. Эко
номить на его покупке можно путем 
использования качественной, не со
держащей пыли и грибковых инфек
ций соломы.

Толщину слоя подстилки рассчиты
вают с учетом таких параметров, как 
вид птицы, ее генетические особенно
сти и свойства применяемых материа
лов. Информация о потребности пти
цеводческих предприятий в подстил
ке и об оптимальной толщине ее слоя 
содержится в разработанных украин
скими специалистами отраслевых нор
мах ВНТПАПК04.05 «Предприятия 
птицеводства» (табл. 1). После каждой 
партии птицы, вне зависимости от ее 
вида, подстилку нужно менять.

На птицеводческих предприятиях 
запас подстилки (ее хранят на скла
дах) должен составлять 10% от годовой 
потребности. К основным видам под
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стилочных материалов относят сфаг
новый торф, солому, опилки, стружку, 
лузгу подсолнечную и измельченные 
стебли подсолнечника.

Разработанные в 2004 г. отраслевые 
нормы сегодня нуждаются в актуали
зации в связи с изменением генетиче
ского материала и технологий выращи
вания птицы, тем не менее птицеводы 
продолжают использовать приведен
ные в отраслевых нормах «Предприя
тия птицеводства» рекомендации при 
организации производственного про
цесса.

Доктор Виржиния С. Силва, сотруд
ница Embrapa (Empresa brasileira da pes
quisa agropecuária — государственная 
компания, входящая в систему Мини
стерства сельского хозяйства Брази
лии), отмечает, что в качестве подстил
ки можно использовать материалы, ко
торые обладают достаточными абсор
бирующими свойствами. По мнению 
специалиста, это дает возможность 
обеспечивать тепловой комфорт птицы.

Идеальным в смысле поглощения 
и испарения экскрементов являет
ся материал с наилучшей способно
стью к впитыванию влаги. В промыш
ленном птицеводстве наиболее часто 
применяют древесную стружку, а в том 
случае, когда она недоступна, — по
бочные продукты сельскохозяйст
венного производства (соевую соло
му, рисовую шелуху, сено и др.). При 
выборе альтернативного подстилоч
ного материала следует учитывать его 
способность к поглощению влаги. При 
повторном использовании подстилки 
особое значение имеет долговечность 
материала, поскольку при образова
нии влажных пятен целостность верх
него слоя нарушается.

Во многих странах ученые прово
дят исследования по изучению физи
ческих свойств и химического состава 
разнообразных отходов промышлен
ности, сельского и лесного хозяйст
ва и оценивают возможность их ис
пользования в птичниках в качестве 
подстилочных материалов. Так, спе
циалист из Испании Антонио Алег
ре считает, что для этого лучше всего 
подходят солома, опилки, отходы бу
мажного производства и рисовая ше
луха (рис. 1).

Профессор С. Ф. Билгили и группа 
ученых из Обернского университета 
(США) представили результаты иссле
дований по влиянию подстилочного 

материала на заболеваемость бройле
ров дерматитом подушечек лап. Были 
изучены свойства восьми подстилоч
ных материалов — сосновых опилок, 
сосновой коры, сосновой щепы, стро
ительного песка, измельченных дере
вянных поддонов, измельченной со
ломы, измельченного гофрокартона 
и отходов хлопкового производства 
(рис. 2). В ходе эксперимента опреде

ляли зоотехнические параметры пти
цы и оценивали ветеринарное состоя
ние поголовья.

Показатели физикохимических 
свойств перечисленных материалов 
представлены в таблице 2.

Результаты эксперимента подтвер
дили, что от используемого подстилоч
ного материала зависят такие пара мет
ры, как технические характеристики 

Таблица�1
Параметры подстилки согласно отраслевым нормам «Предприятия птицеводства»

Вид птицы и возрастная группа
Толщина  

слоя подстилки, 
см

Потребность  
в подстилке,  

кг на голову в год

Куры�яичных,�мясо-яичных�пород�и�ремонтный�молодняк�
в�возрасте�17–19,�18–20�или�19–21�недели

15 5,5

Куры�мясных�пород�и�ремонтный�молодняк��
в�возрасте�19–26�или�20–26�недель

20 6

Индейки�и�ремонтный�молодняк��
в�возрасте�18–33�или�18–36�недель

15 30

Утки�и�ремонтный�молодняк�в�возрасте�22–26�или�22–28�недель 40 20

Гуси�и�ремонтный�молодняк�в�возрасте�31–34�недель 40 40

Цесарки�и�ремонтный�молодняк�в�возрасте�21–30�недель 25 8

Молодняк�кур�яичных�и�мясо-яичных�пород��
в�возрасте�1–16,�1–17�или�1–18�недель

10 1,7

Молодняк�кур:

��в�возрасте�1–9�недель 10 1,5

��в�возрасте�1–18�или�1–19�недель 10 2

Молодняк�индеек:

��в�возрасте�1–16�недель 15 5,7

��в�возрасте�1–22�недель 15 8

��в�возрасте�1–17�недель 15 6

��в�возрасте�9–26�недель��
��(при�доращивании�в�клетках�в�период�с�1-й�по�8-ю�неделю)�

15 6

Молодняк�уток:

��в�возрасте�1–7�или�1–8�недель 15 6,7

��в�возрасте�8–21�или�9–21�недели 15 15

Молодняк�гусей:

��в�возрасте�1–3�или�1–4�недель 15 1,5

��в�возрасте�4–9�или�5–9�недель 15 5

��в�возрасте�27–40�или�30–40�недель 15 21

Молодняк�цесарок�в�возрасте�1–20�недель 15 2,5
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Рис. 1. Влагопоглощающая способность разных видов подстилочных материалов 
(Алегре А.)
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подстилки (влажность, слеживаемость 
и выделение аммиака), продуктив
ность бройлеров, а также частота воз
никновения дерматита подушечек лап 
и тяжесть протекания этого заболе
вания.

Установлено, что физические по
казатели птицы практически не изме
нялись в зависимости от того, какой 
подстилочный материал применяли на 

предприятии, а вот частота поражения 
подушечек лап и тяжесть протекания 
болезни существенно различались. 
Наибольшее количество патологий за
фиксировали при использовании сос
новых опилок, измельченной соло
мы, отходов хлопкового производства 
и сосновой щепы. Самыми безопасны
ми в ветеринарном отношении оказа
лись строительный песок и измель

ченный гофрокартон. Таким образом, 
с точки зрения этиологии дерматита 
подушечек лап для подстилки целесо
образно выбирать материалы, интен
сивно впитывающие влагу (измельчен
ный гофрокартон) и быстро выделяю
щие ее в окружающую среду (строи
тельный песок).

Сотрудник Государственной станции 
птицеводства НААН кандидат сель
скохозяйственных наук В. А. Мельник 
провел комплексные исследования по 
применению в отечественном птице
водстве подстилок разных типов (от
дельные результаты опытов отражены 
в таблице 3). Ученый изучал свойст
ва древесной стружки, измельченной 
соломы (размер частиц 5–20 или 2,5–
5 см), лузги подсолнечной, измельчен
ных стеблей подсолнечника (3–5 см), 
кукурузы (0,5–1,5 см) и сфагнового 
торфа.

Отмечено, что наибольшей влаго
поглощающей способностью обладал 
сфагновый торф. По разным данным, 
одна часть абсолютно сухого торфа 
впитывает от 4–6 до 20 частей воды. 
Он оказывает ярко выраженное бак
терицидное действие и интенсивно 
поглощает аммиак. Остальные изуча
емые материалы характеризовались 
примерно одинаковой влагопоглоща
ющей способностью.

Теплоизоляционные свойства под
стилочных материалов в значитель
ной степени зависят от их исходной 
влажности (при увеличении этого па
раметра теплопроводность также воз
растает). Анализ химического состава 
исследуемых подстилочных материа
лов показал, что в них содержалось 
большое количество углерода и азота. 
Это служит необходимым условием 
для развития аэробной микрофлоры 
и для оптимального течения биотер
мических процессов в подстилочном 
помете (соотношение азота и углеро
да должно быть не менее 1 : 20). Кро
ме углерода и азота, в подстилочных 
материалах есть фосфор и калий (эти 
макро элементы играют важную роль 
при использовании подстилки с по
метом в качестве удобрения).

Характер зоотехнических и вете
ринарных мероприятий, связанных 
с обустройством, периодическим об
служиванием и заменой в птичниках 
подстилки, во многом обусловлен ее 
видом. Доктор ветеринарных наук, 
профессор А. Ф. Кузнецов (СПбГАВМ) 

Сосновые�опилки

Измельченные�
поддоны

Измельченная��
солома

Измельченный�
гофрокартон

Отходы�хлопкового�
производства

Сосновая�кора Сосновая�щепа Строительный�песок

Рис. 2. Различные материалы, используемые для подстилки (Билгили С. Ф. и др.)

Таблица�2
Физические свойства различных материалов,  

используемых для подстилки (Билгили С.Ф. и др.)

Подстилочный материал
Насыпная 

плотность, г/см3

Начальная 
влажность, %

Поглощение влаги, %
за 24 ч за 48 ч

Сосновые�опилки 0,11 11,3 71,2 71,8

Сосновая�кора 0,198 11,4 68,6 73,8

Сосновая�щепа 0,064 14,5 73 74,4

Строительный�песок 1,234 9,9 25,8 22,2

Измельченные�поддоны��
из�древесины�твердых�сортов

0,13 13,2 78 80,2

Измельченная�солома 0,04 12,2 80,6 80,8

Измельченный�гофрокартон 0,158 11,2 87,4 88

Отходы�хлопкового�производства 0,096 12 87,6 88,4

Таблица�3
Физические свойства различных материалов, используемых для подстилки (Мельник В.А.) 

Подстилочный материал
Насыпная 
плотность, 

кг/м3

Влажность, 
%

Содержание 
влаги, %

Теплопроводность, 
Вт/м · °К

Древесная�стружка 120–280 10–30 220–300 0,06–0,12

Измельченная�солома:

��размер�частиц�5–20�см 45 10–15 220–350 0,08–0,12

��размер�частиц�2,5–5�см 70 10–15 27–400 0,08–0,12

Лузга�подсолнечная,��
размер�частиц�0,5�см

90 5–10 180–300 0,08–0,12

Измельченные�стебли:

��подсолнечника,�размер�частиц�3–5�см 80–90 10–20 185–300 0,08–0,12

��кукурузы,�размер�частиц�0,5–1,5�см 150–190 10–20 185–300 0,08–0,12

Торф 300 20–50 400–2000 0,1–0,7



20

ПТИЦЕВОДСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   НОЯБРЬ 2019 20-й
 
год издания 

          
журнала

и В. А. Мельник предлагают следую
щую классификацию основных типов 
подстилки:
• периодически сменяемая (ее полно

стью меняют в период нахождения 
птицы в помещении);

• периодически обновляемая (на ее 
верхний слой по мере загрязнения 
подсыпают свежий подстилочный 
материал);

• глубокая несменяемая подстилка 
(ее насыпают в необходимом ко
личестве перед посадкой птицы, не 
меняют и не обновляют либо в тече
ние всего производственного цик
ла, либо на протяжении нескольких  
циклов выращивания поголовья).
В отечественной практике почти по

всеместно используют технологию со
держания птицы на глубокой несменя
емой подстилке, которую заменяют на 
новую лишь при посадке следующей 
партии бройлеров. Зарубежные птице
воды оценили преимущества примене
ния глубокой несменяемой подстилки 
в течение нескольких циклов выращи
вания, поскольку при этом снижает
ся расход подстилочных материалов, 
а также увеличивается концентрация 
полезных веществ в подстилке с по
метом, создаются оптимальные усло
вия для протекания биотермических 
процессов, эффективного подавления 
патогенной микрофлоры и ингибиро
вания развития яиц и личинок вреди
телей, что позволяет получить качест
венный компост.

При применении глубокой несме
няемой подстилки на протяжении не
скольких производственных циклов 
нужно неукоснительно соблюдать ве
теринарные нормы. Это поможет из
бежать каскадной контаминации под
стилки. Ее обрабатывают механиче

ским способом, пламенем и различ
ными дезинфектантами.

К типичным операциям по подго
товке подстилки относят предвари
тельное подсушивание подстилочного 
материала до оптимальной начальной 
влажности и его измельчение. Умень
шение размера частиц позволяет су
щественно увеличить влагоудержива
ющую способность подстилки. Однако 
излишне измельченный материал мо
жет стать источником проблем (в част
ности, повышения запыленности по
мещения), а также вызвать закупорку 
пищеварительного тракта молодняка 
при потреблении корма с пылеобраз
ной подстилкой.

В международной и отечественной 
практике применяют разные способы 
химической и биохимической обра
ботки подстилки в птичниках: прямое 
внесение препаратов, сухое или аэро
зольное распыление и т. д. Для подавле
ния патогенной микрофлоры исполь
зуют химические вещества (гашеную 
известь, формалин, фенол, хлорамин, 
гид роксид натрия и др.) и биологиче
ские средства, содержащие штаммы 
природных ингибиторов.

Кандидат ветеринарных наук О. Б. Но
викова (ВНИВИП) рекомендует приме
нять органические кислоты. При их вне
сении снижается рН подстилки, что по
могает контролировать концентрацию 
в ней микробов и уровень Clostridium 
perfringens в кишечнике птицы.

Споры клостридий устойчивы ко 
многим дезинфектантам, поэтому 
во время чистки помещений подсти
лочный материал необходимо удалять 
полностью. В. А. Мельник отмечает, что 
ограничить эмиссию вредных газов по
зволяет обработка подстилки реагиру
ющими на щелочь кислотами и соля

ми (например, бисульфатом натрия 
и сульфатом алюминия). Принцип их 
действия заключается в смещении pH 
подстилки в кислую сторону (при этом  
соз даются неблагоприятные условия 
для развития аммонифицирующих 
и патогенных микроорганизмов), а не 
в прямом связывании аммиака в ам
монийные соли. Для предотвращения 
эмиссии вредных газов в подстилку 
вносят адсорбенты — цеолиты, торф 
или бентониты.

Доступным обеззараживающим ма
териалом является гашеная известь. 
К тому же она хорошо впитывает вла
гу и в определенной степени препятст
вует эмиссии газов. Рекомендованная 
норма внесения гашеной извести — 
0,3–0,5 кг на 1 м2 площади подстилки.

Поскольку промышленное птице
водство стремительно развивается, 
на рынке широко представлены обо
рудование для птичников, материа
лы для подстилки и препараты для ее 
обработки. Безусловно, можно при
обретать более эффективные импорт
ные продукты. Однако, как показыва
ет практика, необходимые зоотехниче
ские мероприятия можно проводить, 
используя имеющиеся в хозяйстве тех
нические средства и доступные хими
каты.

Очистка и измельчение отходов ра
стительного сырья, сушка полученно
го материала, обработка помещений 
гашеной известью представляют собой 
хорошо отработанные приемы исполь
зования подстилки. Если же объеди
нить традиционные технологии и но
вейшие достижения химии и биотех
нологии, эффективность обеспечения 
птичников качественной подстилкой 
значительно повысится.   ЖР

Украина

Если нет ветра, 
беритесь за весла.

Латинская поговорка


