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ПРОБЛЕМАТИКА 
Микроклимат в птичнике оказывает существенное влияние на уровень 

продуктивности птицы и освещение в этом играет важную роль. 

Интенсивность, цвет, тип источника питания, длительность светового дня 

- способствует уменьшению затрат на содержание и улучшение 

жизнедеятельности птиц. Для решения вопроса на предприятиях 

применяются системы регулирования освещения без учета возраста 

птицы на оборудовании, поставщиком которых являются западные 

страны, что в настоящее время затрудняет поставки оборудования в 

Россию. 

Резкие перепады света могут вызывать агрессию у птиц и расклёв друг 

друга. Для сноски яиц куры находят темное и укромное место, поэтому 

если не будет обеспечена равномерность, яйца могут находить вне 

гнезда, и сразу выбраковываться. 

Для обеспечения равномерности освещения предприятия увеличивают 

количество осветительных приборов в помещении., что ведет к 

увеличению потребления электроэнергии.
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ИДЕЯ

Для оптимального освещения мы решили создать систему 

повышения продуктивности птиц, которая смогла бы при 

минимальном энергопотреблении обеспечить нужную 

равномерность.

Так же система будет оснащена осветительными приборами 

которые будут обеспечивать оптимальное освещение за счет 

научно обоснованного программного расчета осветительных 

приборов.

Для обеспечения оптимальной системы  микроклимата и 

улучшения состояния здоровья  птицы  система будет 

обеспечивать контроль  циркадных ритмов птицы за счет 

разработанной программы управления.



Генеральный спонсор

АГРОЛИДЕРЫ.РФ

Птицеводческих предприятий1
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Наша система предназначена для:

Животноводческих помещений

Тепличных комбинатов

4 Малых фермерских хозяйств
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЗА 3 МЕСЯЦА 

ЭКСПЕРИМЕНТА
Объект Существующая система освещения

Птичник

78мх18м

Тип светильника
Кол-во сд в 

светильнике

Мощность 

лампы, Вт
Кол-во 

светильнико

в

Число линий 

светильнико

в 

Потребляе

мая 

мощность 

системы

GL036-D016.0N 16 16 160 4 2,6кВт

Предлагаемая система освещения

Птичник

78мх18м

предлагаемый 

светильник
112 6,72 117 3 0,8кВт

2,6-0,8=1,8 кВт
1,8кВт*14ч (в сутки)*30 дней(в месяц)*3*(месяца)=2268 кВт*ч
Экономия денег за 3 месяца работы**

2268 кВт*ч * 4,26руб (за 1 кВт)=9661,7 руб

3*-время проведение эксперимента 
**Экономия, достигнутая только за счет специального конструктива ламп. Экономия за счет 
повышения производительности и создания циркадных ритмов в расчет не брался. 
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ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

II этап реализации

1 ЭТАП

Разработка 

лабораторного 

прототипа 

III этап реализации

Текст Текст2 ЭТАП

Создать и 

апробировать 

прототип 

системы

3 ЭТАП

Промышленное 

производство

4 ЭТАП

Реализация 

конечного 

продукта
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Старт 

проекта

Формирование 

команды
Разработка 

проекта

Реализация

проекта

СРОКИ: В какие сроки проект может быть реализован?

РЕСУРСЫ: Что требуется для реализации проекта?

Наша команда уже прошла путь до разработки и тестирования прототипа лампы без использования циркадных ритмов. 

Для доработок, а именно написание программ для расчёта и правильного освещения будет необходимо 6 месяцев. 

После создания программ будут подаваться заявки на патент. 

Далее будет происходить тестирование системы освещения в птичнике – 3 месяца.

Для реализации проекта необходимо: 

- Программист 

- Новые компоненты для прототипа ламп 

- Площадка для тестирования (птичник) 



Спасибо

за внимание
Контакты для связи: 

liza20020627@gmail.com

+7(904)275-12-55
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