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(57) Изобретение относится к клеточным системам содержания и выращивания сельскохозяйственной
птицы, преимущественно бройлеров. Многоярусная клеточная система содержания и выращивания
сельскохозяйственной птицы содержит многоярусный каркас, системы поения и кормления,
установленные на каждом ярусе клетки, многоярусный ленточный конвейер, устройство выгрузки.
Система отличается тем, что устройство выгрузки представляет собой установленные на
вертикальных металлических стойках каркаса на каждом ярусе параллельно линии движения
расположенной под клеткой транспортной ленты ленточного конвейера боковые направляющие
и установленные на транспортной ленте ленточного конвейера по одному или по два под
каждой или отдельными клеточными секциями ящики с возможностью свободного перемещения
по боковым направляющим. Преимущественные варианты исполнения устройства выгрузки
сельскохозяйственной птицы предусматривают определенные положения боковых направляющих,
возможность установки центральных направляющих и наличия в ящиках направляющих для
установки в них полов клеточных секций.
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Изобретение относится к клеточным системам содержания и выращивания сельскохозяйственной 

птицы, преимущественно бройлеров и предназначена для применения в птицеводстве. 

Из уровня техники известны многоярусные клеточные системы содержания и выращивания сель-

скохозяйственной птицы, в которых устройство выгрузки птицы из клеток клеточной системы характе-

ризуется применением ленточного конвейера, сочетающего с функцией выгрузки птицы функцию поме-

тоудаления [1]. 

Наиболее близким аналогом по совокупности признаков является многоярусная клеточная система 

"Farmer Automatic Broiler System" [2]. Клеточная батарея указанной клеточной системы выполнена в виде 

многоярусной конструкции из скрепленных между собой вертикальных металлических стоек и горизон-

тальных поперечных и продольных металлических профилей, каждый ярус содержит клетку из секций, 

разделенных перегородками и снабженных с наружной стороны раздвижными дверками, укомплектован 

системами кормления и поения птицы. Устройство выгрузки птицы характеризуется наличием много-

ярусного ленточного конвейера, установленного таким образом, что транспортная лента ленточного кон-

вейера располагается на каждом ярусе под клеткой, а каждая клеточная секция укомплектована установ-

ленным в направляющие выдвижным полом. Выгрузка птицы из клеток осуществляется посредством 

выдвижения пола клеточной секции и перемещения птицы на транспортной ленте конвейера из клеточ-

ной батареи. Устройство выгрузки работает таким образом, что птица транспортируется в торец клеточ-

ной батареи и затем попадает в накопитель, из которого оператор вручную отлавливает птицу и переме-

щает ее в ящик, находящийся на соответствующей платформе. После заполнения ящика птицей он выво-

дится из птичника. 

Недостатком устройства выгрузки птицы многоярусной клеточной системы "Farmer Automatic 

Broiler System" является большое количество манипуляций с птицей, повышающих стрессовое состояние 

птицы, риски травматизма, трудоемкость процесса выгрузки, обусловленную необходимостью контроля 

заполнения ящиков в ручном режиме. В частности, при выдвижении пола клеточной секции птица, падая 

на конвейерную ленту, приходит в стрессовое состояние, машет крыльями, при движении из клеточной 

батареи птица при этом имеет возможность свободно передвигаться по конвейерной ленте. Птица может, 

наступая друг на друга, когтями разрывать кожный покров и травмировать другую птицу, контактиро-

вать с элементами каркаса и клеток, в состоянии стресса птица может начинать идти в противоположном 

направлении от направления движения транспортной ленты ленточного конвейера, провоцируя давку, 

что в совокупности приводит к травмам и снижению качества мяса птицы или ее гибели. Обусловленная 

устройством выгрузки птицы многоярусной клеточной системы необходимость ручного контроля запол-

нения ящиков птицей увеличивает трудозатраты, замедляет процесс выгрузки. В особенности сильно это 

проявляется при выгрузке из клеток птицы малого размера (например, цыплят-бройлеров на ранних эта-

пах выращивания), что может вызываться, например, необходимостью цересадки в другие клетки и (или) 

помещения, обусловленной применяемой технологией выращивания птицы. Технической задачей, кото-

рую решает многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы, 

является снижение травматизма и гибели птицы при выгрузке из клеток многоярусной клеточной систе-

мы содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы, снижение сопутствующих процессу вы-

грузки птицы трудозатрат, ускорение процесса выгрузки и сопутствующее снижение энергетических 

потерь. 

Поставленная задача достигается путем исключения возможности свободного перемещения птицы 

по транспортной ленте ленточного конвейера и необходимости ручного контроля заполнения ящиков 

птицей за счет того, что многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйст-

венной птицы представляет собой многоярусный каркас, выполненный из вертикальных металлических 

стоек и скрепленных с ними горизонтальных продольных и поперечных металлических профилей. Каж-

дый ярус каркаса содержит расположенную в верхней части яруса клетку, разделенную поперечными и 

продольными перегородками на два ряда клеточных секций. Система включает систему поения, систему 

кормления, многоярусный ленточный конвейер, установленный таким образом, что транспортная лента 

соответствующего яруса ленточного конвейера располагается в нижней части каждого яруса каркаса под 

клеткой, устройство выгрузки. Каждая клеточная секция содержит пол, установленный в направляющих 

с возможностью выдвижения, а также установленные с наружной стороны дверки. Отличительной осо-

бенностью системы является то, что устройство выгрузки представляет собой установленные на верти-

кальных металлических стойках каркаса на каждом ярусе параллельно линии движения транспортной 

ленты ленточного конвейера, выше уровня транспортной ленты ленточного конвейера и ниже уровня 

пола клеточных секций на протяженности всего яруса каркаса боковые направляющие и установленные 

по одному или по два под каждой клеточной секцией или под отдельными клеточными секциями на 

транспортной ленте ленточного конвейера установлены ящики с возможностью свободного перемеще-

ния по боковым направляющим, высота каждого ящика соответствует росту сельскохозяйственной пти-

цы на момент ее выгрузки из клеток или превышает ее, каждый ящик по ширине соответствует ширине 

клеточной секции, каждый ящик или два ящика совокупно по длине соответствуют длине клеточной 

секции. Технический результат выражается в том, что поскольку размер клеточной секции соответствует 

по длине и ширине размеру ящика или при исполнении устройства выгрузки системы с установкой под 
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клеточной секцией двух ящиков соответствует по длине и ширине с соответствующими размерами сово-

купности двух ящиков, то при выгрузке птицы после выдвижения полов клеточных секций она равно-

мерно распределяется в ящики и не требует дополнительных ручных манипуляций и контроля заполне-

ния ею ящиков. Так как птица после попадания в ящики оказывается в ограниченном пространстве, ог-

раниченной группе, это снижает стресс, исключает бесконтрольное передвижение птицы по транспорт-

ной ленте ленточного конвейера, вызванные этим травматизм и дополнительную гибель птицы, позволя-

ет увеличить скорость выгрузки птицы, а также уменьшить сопутствующие трудозатраты. 

Преимущество имеет многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйст-

венной птицы, в которой боковые направляющие имеют высоту не менее 2 см и установлены с образова-

нием зазора не менее 3 см от уровня пола клеточных секций соответствующего яруса таким образом, что 

верхняя часть боковых направляющих находится не менее чем на 1 см выше верхней поверхности ящика, 

нижняя часть боковых направляющих находится не менее чем на 1 см ниже верхней поверхности ящика. 

В таком исполнении многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной 

птицы, снабженная выдвижными полами клеточных секций, позволяет устанавливать выдвинутые полы 

клеточных секций на ящики и таким образом укрывать находящуюся в ящиках птицу сверху, исключая 

возможность ее вертикального перемещения и контакта с элементами каркаса и клеток. Дополнительным 

техническим результатом является упрощение процесса очистки клеток, поскольку полы клеточных сек-

ций выводятся из клеточной батареи вместе с ящиками и могут быть переданы для очистки. 

Преимущество имеет также многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельско-

хозяйственной птицы, в которой ящики содержат в верхней части направляющие для установки в ящики 

полов клеток, боковые направляющие каркаса установлены ниже уровня направляющих ящика. В таком 

исполнении многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы, 

снабженная выдвижными полами клеточных секций, позволяет устанавливать выдвинутые полы клеточ-

ных секций непосредственно в направляющие ящиков, чем обеспечивается их фиксация при движении 

ящиков по транспортной ленте ленточного конвейера, а также появляется возможность максимально 

ограничить высоту яруса вследствие отсутствия необходимости в существенном свободном пространстве 

между верхней частью ящиков и нижней частью клеток. 

Преимущество имеет также многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельско-

хозяйственной птицы, которая дополнительно на каждом ярусе каркаса содержит установленную на кар-

касе под клеткой по линии разделения клетки на два ряда клеточных секций центральную направляю-

щую, имеющую высоту не менее 2 см и расположенную таким образом, что нижняя часть центральной 

направляющей находится не менее чем на 1 см ниже верхней поверхности ящика. В таком исполнении 

многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы дополнитель-

но ограничивает возможность поперечного смещения ящиков относительно линии движения транспорт-

ной ленты ленточного конвейера. Дополнительным техническим результатом является возможность 

осуществлять выгрузку птицы из клеточных секций одного ряда независимо от выгрузки птицы из кле-

точных секций другого ряда соответствующей клетки. 

Сущность предлагаемой многоярусной клеточной системы содержания и выращивания сельскохо-

зяйственной птицы поясняется следующими графическими изображениями. 

Фиг. 1 - общий вид многоярусной клеточной системы содержания и выращивания сельскохозяйст-

венной птицы. 

Фиг. 2 - вид яруса многоярусной клеточной системы содержания и выращивания сельскохозяйст-

венной птицы с наружной стороны.  

Фиг. 3 - вид яруса многоярусной клеточной системы содержания и выращивания сельскохозяйст-

венной птицы с торцевой стороны.  

На фиг. 1 представлен пример осуществления многоярусной клеточной системы содержания и вы-

ращивания сельскохозяйственной птицы в преимущественном варианте исполнения, в котором система 

дополнительно содержит центральную направляющую, а ящики содержат направляющие в верхней час-

ти. На фиг. 2 и 3 дополнительно представлены виды одного яруса системы с наружной и торцевой сто-

рон. Многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы в ука-

занном примере осуществления представляет собой трехъярусный каркас 1, выполненный из вертикаль-

ных металлических стоек и скрепленных с ними горизонтальных продольных и поперечных металличе-

ских профилей. Каждый ярус каркаса 1 содержит расположенную в верхней части яруса клетку 2, разде-

ленную поперечными и продольными сетчатыми перегородками на два ряда клеточных секций. Каждая 

из клеточных секций содержит установленный в направляющих выдвижной пол 7 и установленные с 

наружной стороны раздвижные сетчатые дверки 6. Многоярусная клеточная система содержания и вы-

ращивания сельскохозяйственной птицы содержит систему поения 4, систему кормления 5, многоярус-

ный ленточный конвейер. Транспортная лента 3 соответствующего яруса ленточного конвейера распола-

гается в нижней части каждого яруса каркаса 1 под клеткой 2. На вертикальных металлических стойках 

каркаса 1 на каждом ярусе параллельно линии движения транспортной ленты 3 ленточного конвейера, 

выше уровня транспортной ленты 3 ленточного конвейера и ниже уровня пола 7 клеточных секций на 

протяженности всего яруса каркаса 1 установлены боковые направляющие 8, под каждой клеточной сек-
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цией на транспортной ленте 3 ленточного конвейера установлены по одному ящику 9 с направляющими 

для установки полов 7 клеточных секций. Ящики 9 установлены с возможностью свободного перемеще-

ния по боковым направляющим 8. Высота каждого ящика 9 соответствует росту сельскохозяйственной 

птицы на момент ее выгрузки из клеток 2 или превышает ее, что может, как правило, составлять от 10 до 

25 см, каждый ящик 9 по ширине соответствует ширине клеточной секции, каждый ящик 9 по длине со-

ответствует длине клеточной секции. В других вариантах исполнения многоярусная клеточная система 

содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы может содержать под каждой клеточной сек-

цией по два ящика. На каркасе 1 на каждом ярусе под клеткой 2 по линии разделения клетки 2 на два 

ряда клеточных секций установлена центральная направляющая 10, имеющая высоту не менее 2 см и 

расположенную таким образом, что нижняя часть центральной направляющей 10 находится не менее чем 

на 1 см ниже верхней поверхности ящика 9. 

Многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы работа-

ет следующим образом: сельскохозяйственная птица содержится и выращивается в многоярусной кле-

точной системе содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы определенный применяемой 

технологией выращивания временной период до момента ее выгрузки. Для выгрузки птицы из клеток 2 

многоярусной клеточной системы содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы полы 7 кле-

точных секций выдвигаются, после чего птица падает в установленные под ними на транспортной ленте 

3 ленточного конвейера ящики 9. Затем посредством ленточного конвейера установленные на транс-

портной ленте 3 и заполненные птицей ящики 9 перемещают из многоярусной клеточной системы со-

держания и выращивания сельскохозяйственной птицы. При этом боковые направляющие 8 ограничи-

вают продольное смещение ящиков 9 относительно линии движения транспортной ленты 3 ленточного 

конвейера и исключают контакт перемещаемых на транспортной ленте 3 ленточного конвейера ящиков 9 

с вертикальными стойками каркаса 1. 

В преимущественном варианте исполнения многоярусной клеточной системы содержания и выра-

щивания сельскохозяйственной птицы, в котором боковые направляющие 8 имеют высоту не менее 2 см 

и установлены с образованием зазора не менее 3 см от уровня пола клеточных секций соответствующего 

яруса таким образом, что верхняя часть боковых направляющих 8 находится не менее чем на 1 см выше 

верхней поверхности ящика 9, нижняя часть боковых направляющих 8 находится не менее чем на 1 см 

ниже верхней поверхности ящика 9, система также может работать таким образом, что полы 7 клеточных 

секций после их выдвижения укладываются на соответствующие ящики 9, укрывая находящуюся в них 

птицу. Затем посредством ленточного конвейера установленные на транспортной ленте 3 и заполненные 

птицей ящики 9 перемещают вместе с уложенными на них полами 7 клеточных секций из многоярусной 

клеточной системы содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы. При этом боковые направ-

ляющие 8 также выполняют роль направляющих для расположенных на ящиках 9 полов 7 клеточных 

секций при их движении вместе с ящиками 9 на транспортной ленте 3 ленточного конвейера и исключа-

ют контакт данных полов 7 с вертикальными стойками каркаса 1. 

В преимущественном варианте исполнения многоярусной клеточной системы содержания и выра-

щивания сельскохозяйственной птицы, в котором ящики 9 содержат в верхней части направляющие для 

установки в ящики 9 полов 7 клеточных секций, боковые направляющие 8 каркаса 1 установлены ниже 

уровня направляющих ящика 9, система также может работать таким образом, что полы 7 клеточных 

секций после их выдвижения устанавливаются в направляющие ящиков 9. Затем посредством ленточно-

го конвейера установленные на транспортной ленте 3 и заполненные птицей ящики 9 перемещают вме-

сте с установленными в их направляющие полами 7 клеточных секций из многоярусной клеточной сис-

темы содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы. При этом боковые направляющие 8 ог-

раничивают продольное смещение ящиков 9 вместе с установленными в их направляющие полами 7 от-

носительно линии движения транспортной ленты 3 ленточного конвейера и исключают контакт переме-

щаемых на транспортной ленте 3 ленточного конвейера ящиков 9 вместе с установленными в их направ-

ляющие полами 7 с вертикальными стойками каркаса 1.  
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Многоярусная клеточная система содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы, 

представляющая собой многоярусный каркас, выполненный из вертикальных металлических стоек и 

скрепленных с ними горизонтальных продольных и поперечных металлических профилей, каждый ярус 

которого содержит расположенную в верхней части яруса клетку, разделенную поперечными и продоль-

ными перегородками на два ряда клеточных секций, каждая из которых содержит пол, установленный в 
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направляющих с возможностью выдвижения, и установленные с наружной стороны дверки, включающая 

систему поения, систему кормления, многоярусный ленточный конвейер, установленный таким образом, 

что транспортная лента соответствующего яруса ленточного конвейера располагается в нижней части 

каждого яруса каркаса под клеткой, устройство выгрузки, отличающаяся тем, что устройство выгрузки 

представляет собой установленные на вертикальных металлических стойках каркаса на каждом ярусе 

параллельно линии движения транспортной ленты ленточного конвейера, выше уровня транспортной 

ленты ленточного конвейера и ниже уровня пола клеточных секций на протяженности всего яруса карка-

са боковые направляющие и установленные по одному или по два под каждой клеточной секцией или 

под отдельными клеточными секциями на транспортной ленте ленточного конвейера ящики с возможно-

стью свободного перемещения по боковым направляющим, высота каждого ящика соответствует росту 

сельскохозяйственной птицы на момент ее выгрузки из клеток или превышает ее, каждый ящик по ши-

рине соответствует ширине клеточной секции, каждый ящик или два ящика совокупно по длине соответ-

ствуют длине клеточной секции. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что боковые направляющие имеют высоту не менее 2 см и 

установлены с образованием зазора не менее 3 см от уровня пола клеточных секций соответствующего 

яруса таким образом, что верхняя часть боковых направляющих находится не менее чем на 1 см выше 

верхней поверхности ящика, нижняя часть боковых направляющих находится не менее чем на 1 см ниже 

верхней поверхности ящика. 

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что ящики содержат в верхней части направляющие для ус-

тановки в ящики полов клеток, боковые направляющие каркаса установлены ниже уровня направляющих 

ящика. 

4. Система по п.1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что на каждом ярусе каркаса содержит установ-

ленную на каркасе под клеткой по линии разделения клетки на два ряда клеточных секций центральную 

направляющую, имеющую высоту не менее 2 см и расположенную таким образом, что нижняя часть 

центральной направляющей находится не менее чем на 1 см ниже верхней поверхности ящика. 
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