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Большинство занятых в сфере промыш-

ленного производства яйца уже знакомо с 

руководствами по содержанию различных 

кроссов и может быть, что они скажут «если 

ты знаешь какой-то один, то ты знаешь их 

всех». 

Другие подходят к содержанию более се-

рьезно и надеются, что постоянное обнов-

ление позволит получить определенные 

сведения, применимые к несушкам нового 

поколения, а также практические советы по 

современному менеджменту.

Новичкам в бизнесе может оказаться инте-

ресным детальное объяснение, представ-

ленное в такой компактной форме.

Мы надеемся, что каждый читатель извле-

чет из данного руководства полезную для 

себя информацию, пересмотрит действую-

щую систему содержания, убедится в пра-

вильности её функционирования или полу-

чит импульс к внесению улучшений.

Почему необходимо уделить внимание данному 
 руководству?

ВВЕДЕНИЕ
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В последние годы передовые методы се-

лекции значительно улучшили племенное 

качество продукции. Благодаря развитию 

мощных электронных систем обработки 

данных, стало возможным систематически 

применять на практике теорию селекции - 

таким образом претворять в жизнь совре-

менную количественную генетику.

На ЛОМАНН ТИРЦУХТ давно начали приме-

нение этих новых методов и поэтому фирма 

может предложить большой практический 

опыт и ноу-хау. Группа высококвалифици-

рованных специалистов гарантирует неза-

медлительное использование последних 

научных достижений на практике. На ме-

няющиеся потребности рынка реагирует 

быстро и эффективно.

Более того, в национальном и междуна-

родном масштабе ЛОМАНН ТИРЦУХТ клас-

сифицируется как перворазрядная фирма 

по вопросам здоровья птицы, что является 

одним из самых решающих факторов про-

дуктивности и прибыльности.

Высокое качество продуктов фирмы обе-

спечено интенсивной исследовательской 

работой нашей ветеринарной лаборато-

рии, увеличением резистентности к забо-

леваниям путем применения генетических 

средств и соблюдением строжайших гигие-

нических условий.

Помимо этого у фирмы обширные знания и 

опыт по вопросам кормления. Практика во 

всех сферах птицеводства выигрывает от 

этого опыта: яйцо птицы ЛОМАНН ТИРЦУХТ 

имеет наивысшее качество и реализуется 

по эффективным ценам.

Сравнительные результаты испытаний по 

продуктивности, проводимые в производ-

ственных условиях и в независимых инсти-

тутах служат наглядным доказательством 

- племенные продукты ЛОМАНН ТИРЦУХТ 

признаются птицеводами всего мира как 

наилучший инструмент и ключ к успеху.

ЛОМАНН ТИРЦУХТ - надежный партнер для 
прогрессивного и успешного птицеводства.

РЕКОРДНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 
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Яйценоскость возраст при 50% продуктивности 
Пик продуктивности  

140–150 дней
93–95 %

Количество яиц на НН

12 месяцев яичной продуктивности 
14 месяцев яичной продуктивности 
17 месяцев яичной продуктивности

318–323 (320)
358–363 (360)
428–433 (430)

Яйцемасса на НН

12 месяцев яичной продуктивности 
14 месяцев яичной продуктивности 
17 месяцев яичной продуктивности

20,0–21,0 кг (20,44 кг)
23,0–24,0 кг (23,23 кг)
27,5–28,5 кг (28,02 кг)

Средняя масса яйца

12 месяцев яичной продуктивности 
14 месяцев яичной продуктивности 
17 месяцев яичной продуктивности

63,5–64,5 г (63,9 г)
64,0–65,0 г (64,4 г)
65,0–66,0 г (65,2 г)

Характеристика 
яйца

Цвет скорлупы
Прочность скорлупы

привлекательно коричневый
> 40 Ньютон

Потребление корма 1 – 20 НЖ
Продуктивный период
Конверсия корма

7,4–7,8 кг
110–120 г/день

2,0–2,1 кг/кг яйцемассы

Живая масса 1 – 20 НЖ
В конце продуктивного периода

1,6–1,7 кг
1,9–2,2 кг

Сохранность Период выращивания 
Продуктивный период

97–98 %
92–94 %

ДАННЫЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

НЕСУШКИ ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК
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Общие рекомендации
 ›  Прежде чем высадить цыплят, проверьте 

– все ли находится в хорошем рабочем 

состоянии.

 ›  Прогрейте птичник в течение необходи-

мого времени до 35–36 °С. Летом начи-

найте обогрев не менее чем за 24 часа до 

поступления цыплят и зимой – не менее 

чем за 48 часов до поступления цыплят. 

После того как требуемая температура 

будет достигнута, включите вентиляцию 

и оставьте ее работать в минимальном 

режиме – это позволит избежать разни-

цы температур в птичнике.

 ›  Рекомендуемая температура (35–36 °С) 

обычно поддерживается первые 48–

72 часа.

 ›  Относительная влажность должна быть 

не менее 60 %.

 ›  Высоту линии поилок следует отрегули-

ровать согласно росту цыплят, процесс 

питья должен проходить без затрудне-

ний.

 ›  Уменьшить давление воды в ниппельных 

поилках – капающая вода привлекает цы-

плят.

 ›  Поддерживайте в проточных поилках 

температуру питьевой воды 20–25 °С и 

обновляйте воду в вакуумных поилках.

 ›  Следуйте рекомендациям по световому 

режиму для цыплят (стр. 25).

Клеточное содержание
 ›  Отрегулируйте пол клеток и фронталь-

ные решетки согласно инструкции заво-

да-изготовителя.

 ›  Для первых дней жизни расстелите листы 

бумаги на полу клеток и рассыпьте на них 

немного корма. Бумагу следует убрать из 

клеток на седьмой день (особенно важно 

в случае вакцинации паракоксом).

 ›  Коробки с цыплятами равномерно рас-

пределите по птичнику, при этом слегка 

встряхивайте каждую из них (самочув-

ствие цыплят). Отодвиньте крышки и по-

ложите их свободно поверх коробок.

 ›  Как можно быстрее обеспечьте цыплятам 

доступ к воде и корму. Размещение в оди-

наковом количестве начинать с клеток, 

самых дальних от входа в помещение. 

 ›  Висящие на ниппелях капли/наполненные 

водой чашки побуждают цыплят к питью.

Напольное содержание

 ›  Подстилку распределяйте перед посту-

плением цыплят только после того как 

птичник будет прогрет и пол достигнет оп-

тимальной температуры. Подходящая под-

стилка – сухие опилки мягкой древесины.

 ›  После поступления цыплят разместите их 

всех как можно быстрее под брудерами.

 ›  Измерение температуры под брудером 

при помощи термодатчиков, подвешен-

ных на уровне 8 см от внешнего края зон-

та брудера и 8 см над подстилкой.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЫПЛЯТ
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 ›  Некоторым цыплятам следует обмакнуть 

клюв в воде, чтобы помочь им начать пить. 

Цыплята начнут есть после того как они 

найдут питьевую воду (что происходит 

обычно через 2–3 часа после посадки).

 ›  Обеспечьте цыплят дополнительными 

мини-поилками в первые дни жизни, тог-

да они будут активней клевать корм.

 ›  Когда у всех цыплят появится полное 

оперение следует убрать брудера.

Температура тела 
 суточных цыплят
Температура тела цыплят является важным 

показателем, позволяющим оптимальным 

образом отрегулировать температуру в 

птичнике. Простой способ измерения тем-

пературы тела цыплят – при помощи дет-

ского ушного термометра, датчик которого 

осторожно вводится в клоаку цыпленка. 

Оптимальная температура тела лежит в 

диапазоне 40–41 °С. Отбирайте цыплят из 

различных участков помещения, тогда вы 

получите надежные результаты. Порядок 

отбора такой же, как при взвешивании цы-

плят/ молодок для проверки однородности 

стада. Регистрация данных, определение 

среднего значения и последующая регу-

лировка температуры для поддержания у 

цыплят оптимальной температуры тела. На-

пример, температуру в помещении следует 

увеличить на 0,5 °С, если усредненная тем-

пература тела цыплят составляет 39,5 °С.

Помимо температуры в помещении на тем-

пературу тела цыплят могут оказывать вли-

яние следующие факторы:

 › Плохой воздухообмен

 ›  Низкая относительная влажность (отри-

цательно сказывается на механизме тер-

морегуляции цыпленка)

 ›  Недостаточный предварительный про-

грев птичника 

Спустя несколько часов проверьте - хорошо 

ли устроились цыплята. Поведение цыплят – 

самый хороший показатель их самочувствия:

 ›  Если цыплята равномерно распределе-

ны и свободно двигаются, то температура 

и вентиляция оптимальны.

 ›  Если цыплята сбиваются в кучу или избе-

гают каких-либо участков в помещении, 

то температура слишком низкая или есть 

сквозняки.

 ›  Если цыплята лежат на полу, раскинув 

крылья и хватая клювом воздух, то темпе-

ратура слишком высокая.

При первых признаках плохого самочув-
ствия цыплят выясните причину, улучши-
те ситуацию и чаще их контролируйте.
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МИКРОКЛИМАТ ПТИЧНИКА

Возраст Температура, °C

День 1–2 * 35–36

День 3–4 33–34

День 5–7 31–32

Неделя 2 28–29

Неделя 3 26–27

Неделя 4 22–24

С 5 недели 18–20

Таблица 1: Оптимальная температура на уровне цыплят

* Оптимальная температура тела цыплят 40–41 °С

Условия окружающей среды влияют на са-

мочувствие и продуктивность птиц. Важ-

ными факторами являются: температура, 

влажность и уровень загазованности воз-

духа. Оптимальная температура зависит 

от возраста птицы. В следующей таблице 

указаны рекомендации по температуре в 

зависимости от возраста птицы. Поведение 

птицы является самым лучшим показателем 

оптимальной температуры! Снижение тем-

пературы проводите всегда постепенно и 

избегайте внезапных ее изменений. Самая 

благоприятная температура для оптималь-

ной конверсии корма в продуктивный пе-

риод 22–24 °С. Если для регулировки тем-

пературы используется вентиляционная 

система, то внимательно следите за пода-

чей свежего воздуха. 

O ₂ выше 20 %

CO ₂ ниже 0,3 %

CO ниже 40 ppm

NH ₃ ниже 20 ppm

H ₂ S ниже 5 ppm

Внутри помещения относительная влажность воздуха должна составлять 60–70 %.

Качество воздуха должно отвечать следующим минимальным требованиям:

Таблица 2: Требования к качеству воздуха
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ВАКЦИНАЦИЯ
Общие рекомендации 
Вакцинация является эффективным способом 

предотвращения болезней. Различные ре-

гиональные эпидемиологические ситуации 

требуют адаптированных соответствующим 

образом программ вакцинации. Следуйте ре-

комендациям вашего местного ветеринарно-

го врача и службы по ветеринарному обслу-

живанию. Вакцинировать только здоровую 

птицу, на одну голову следует использовать 

одну дозу. Проверьте срок действия вакцины. 

Не следует использовать вакцину срок годно-

сти которой истек. Регистрируйте все вакци-

нации и серийный номер вакцин.

Методы вакцинации

Индивидуальная вакцинация – инъекции, 

закапывание в глаза – очень эффективный и 

в большинстве своём хорошо переносимый 

способ, но при этом очень трудоемкий.

Вакцинация через питьевую воду не явля-

ется столь трудоемкой, но требует величайшей 

осторожности. Вода, предназначенная для 

приготовления раствора вакцины, не должна 

содержать какие-либо дезсредства. В период 

выращивания, за 2 часа до проведения вак-

цинации, птицу следует держать без воды. В 

жаркий период содержание птицы без воды 

следует соответственно сократить. Количество 

вакцины должно быть рассчитано на потребле-

ние птицей в течение 2–4 часов. При использо-

вании живой вакцины для защиты титра виру-

са, добавьте в раствор специальный препарат 

или сухое молоко из расчета 2 г на 1 л воды.

Аэрозольный метод вакцинации нетрудо-

емкий и высокоэффективный, но может иметь 

побочные эффекты. Не допускается в поло-

жительных на микоплазму галлисептикум ста-

дах. Для цыплят до 3-х недельного возраста 

- только крупнодисперсные аэрозоли. 

Специальные рекомендации
Ревакцинация против болезни Марека - 

зарекомендовала себя эффективной после 

долгой транспортировки птицы и в областях 

с высоким инфекционным риском. Для даль-

нейшей информации проконсультируйтесь у 

вашего ветеринарного врача или в лаборато-

рии фирмы ЛОМАНН.

Вакцинация против микоплазмоза - ре-

комендуется проводить только в том случае, 

если нельзя предотвратить распространение 

микоплазмоза на предприятии. Заражение 

вирулентной микоплазмой в продуктивный 

период может привести к снижению яйце-

кладки. Наивысшую продуктивность можно 

получить когда стадо не заражено микоплаз-

мозом и не подвержено вакцинации.

Вакцинация против кокцидиоза необхо-

дима для создания иммунитета к этой болез-

ни при напольном выращивании. Никогда не 

используйте кокцидиостат в рационах, если 

молодка была привита вакциной против кок-

цидиоза. 

Применение витаминов впервые 2–3 дня по-

сле вакцинации может помочь снизить стресс 

и предотвратить нежелательные реакции. Не-

обходимость этого зависит от специфической 

ситуации на каждом отдельном предприятии. 
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Заболевание Распространение Метод вак-
цинации

Примечания

всемирно локально

Марек П/К – В/М 1 ДЖ - инкубаторий

Ньюкасл* В – С – П/К – 
В/М

Количество вакцинаций зависит 
от инфекционного фона

Гамборо В
Рекомендуются 2 вакцинации 
живой вакциной

Инф. бронхит* В – С – П/К – 
В/М

Количество вакцинаций зависит 
от инф. фона

Энцефало- 
миелит В – П/К – ПК

Рекомендуется вакцинация 
родстада и несушек

Микоплазмоз С – О - П/К – 
В/М

Вакцинация перед переводом

Оспа птиц ПК Вакцинация перед переводом

Пастереллез П/К
2 вакцинации примерно 
на 8 и 14 НЖ

Инф. кориза П/К
2 вакцинации примерно 
на 8 и 14 НЖ

Сальмонелла В – С - В/М Вакцинация перед переводом

ИЛТ В - О 2 вакцинации между 6-14 НЖ

ССЯ П/К – В/М Вакцинация перед переводом

В: выпойка С: спрэй        О: окулярно        П/К: подкожно        ПК: в перепонку крыла        В/М: внутримышечно

При напольной системе выращивания производят вакцинацию против кокцидиоза

* Для создания у цыплят местного иммунитета в дыхательных путях (прайминг-эффект) особое значение 
имеет прививка живой вакциной против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита в раннем возрасте. 
Крайне важен правильный выбор вакцин, никогда не прививайте очень молодую птицу высоковирулентной 
живой вакциной. В зависимости от инфекционного давления, для усиления иммунного ответа, следует при-
вивать птицу инактивированной вакциной в период выращивания и/или начала яйцекладки. Для создания 
местного иммунитета полезна ревакцинация живой вакциной против болезни Ньюкасла и/или инфекцион-
ного бронхита каждые 6–8 недель производственного периода.

Схемы вакцинации, основанные главным образом на внутримышечных инъекциях, могут отрицательно ска-
заться на развитии живой массы птиц.

ВАКЦИНАЦИЯ
Таблица 3: Пример схемы вакцинаций несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК
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Обычно в оптимальных условиях обрезку 

клюва проводить не обязательно. На прак-

тике эта операция широко используется 

при контролируемых условиях содержания 

и закрытых птичниках как эффективный 

способ предотвращения каннибализма и 

расклева перьев, а также в целях эконом-

ного использования корма (разбрасыва-

ние). Подобная ситуация может произойти 

в любом возрасте в результате повышенной 

интенсивности освещения, несбалансиро-

ванного кормления, слабой вентиляции, 

высокой плотности посадки или безделья 

птицы.

Особенно при напольном содержании и/

или в открытых птичниках с неконтролиру-

емой интенсивностью света мы рекомен-

дуем проводить обрезку клюва с соблюде-

нием местных законов о защите животных. 

Обрезка клюва инфракрасным лучом сразу 

же после вывода является очень щадящим 

методом, заслуживающим внимания. Эта 

процедура может проводиться в инкубато-

рии, где стандарты гигиены высокие. К вы-

полнению допускается только специально 

обученный персонал. 

На практике зарекомендо-
вали себя следующие меры 
предосторожности:

 ›  Обрезку клюва производить только у 

здоровой, не подверженной стрессу пти-

це в возрасте 7–10 дней.

 ›  Доверять эту работу только опытным 

специалистам.

 › Работать медленно и тщательно.

 ›  Использовать оборудование и лезвия в 

хорошем рабочем состоянии; температу-

ра лезвия должна обеспечивать прижи-

гание клюва без повреждения.

 ›  Отрегулировать температуру и диаметр 

отверстия в шаблонке по величине клю-

ва цыпленка.

 ›  Не кормить птицу за 12 часов до обрезки 

клюва.

 ›  Сразу после обрезки клюва накормить 

птиц вволю, в случае необходимости – 

вручную, каждую клетку по отдельности.

 ›  Увеличить содержание корма в кормуш-

ках.

 ›  После обрезки клюва на несколько дней 

повысить температуру в птичнике.

 ›  В течение 3–5 дней после проведенной 

операции увеличить продолжительность 

светового периода на один час и давать 

птице корм поздно вечером или ночью.

 ›  Добавление витаминов (В и К) в питьевую 

воду помогает снизить стресс.

ДЕБИКИРОВАНИЕ
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Общие положения
Для максимальной реализации генетиче-

ского потенциала продуктивности несушек 

ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК следует исполь-

зовать для кормления рассыпчатый корм 

оптимальной структуры с рекомендуемой 

питательной ценностью. Представленные 

программы кормления сконцентрированы 

на удовлетворении потребностей в основ-

ных питательных веществах для получения 

наилучшей продуктивности на каждой ста-

дии развития птицы. 

Кормление «вволю»

Несушки и родители кроссов ЛОМАНН 

– это птица, обладающая высоким потен-

циалом яичной продуктивности. Из-за 

эффективного конвертирования корма в 

продукцию эта птица предъявляет высо-

кие требования к питательным веществам 

рационов.

На пике продуктивности несушка конвер-

тирует примерно одну треть питательных 

веществ корма в яйцо. Вы не потеряете 

корма, давая его несушке «вволю», так как 

птица подстроит свое потребление под 

питательную плотность рациона. В то же 

время, ограничение в потреблении кор-

мов представляет собой реальную угрозу 

для птицы. Недодача питательных веществ 

вредит птице. Она теряет продуктивность, 

истощается, что приводит к проблемам со 

здоровьем.

 

Потребление корма
На потребление корма главным образом 

оказывают влияние: 

 › Живая масса 

 › Продуктивность 

 ›  Температура в помещении: Низкая тем-

пература увеличивает потребность в 

энергии. 

 ›  Состояние оперения: Поврежденное 

оперение из-за ошибок содержания или 

недостаточного питания увеличивает по-

требность в энергии. 

 ›  Структура корма: Крупные частицы уве-

личивают, мелкие - уменьшают потребле-

ние корма. 

 ›  Уровень энергии корма: Чем выше уро-

вень энергии, тем ниже потребление 

корма и наоборот. 

 ›  Несоответствие содержания питатель-

ных веществ: Курица старается компен-

сировать дефицит любого питательного 

вещества увеличением количества съе-

денного корма. 

Период выращивания
Сбалансированный и питательный рацион 

в период выращивания жизненно важен 

для получения из цыпленка полноценной 

молодки. Цыплятам и молодке необходимо 

скармливать кормосмесь крупного помо-

ла однородной структуры (см. таблицу на 

стр.14). Чрезмерное содержание слишком 

мелких или слишком крупных частиц в кор-

ме приводит к выборочному потреблению 

КОРМЛЕНИЕ
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и неравномерному обеспечению птицы 

питательными веществами. Слишком мел-

кая структура снижает потребление кор-

ма и, как следствие, птица недополучает 

отдельные питательные вещества. Если из 

соображений гигиены нельзя отказаться 

от термической обработки и гранулирова-

ния корма, то тогда обязательно дальней-

шее измельчение гранул до рекомендуе-

мой структуры. На различных фазах роста 

следует использовать разные по качеству 

рационы кормов, выверенные по питатель-

ности в соответствии с потребностями цы-

плят и молодки.

В зависимости от потребности в питатель-

ных веществах, а также развития живой 

массы, на различных фазах роста пред-

лагаются различные рационы. В случае 

если цыплята не достигают нормативной 

живой массы или же предполагается слиш-

ком низкое суточное потребление корма, 

рекомендуется использовать стартовый 

рацион. Переход на рацион для развития 

осуществляется только после достижения 

нормативной живой массы. Уменьшение 

на этой фазе питательности корма, а также 

увеличенное содержание сырой клетчатки 

(5–6 %) оказывают положительное влияние 

на развитие пищеварительной системы 

птицы и тренируют ее к поеданию.

Сырая клетчатка

Сырая клетчатка, иногда называемая как не-

растворимые NSP*, может быть и не имеет 

питательной ценности для птицы, но у нее 

есть положительные стороны для здорового 

и стабильного пищеварения. Использование 

сырой клетчатки во второй половине перио-

да выращивания может благотворным обра-

зом сказаться на развитии пищеварительно-

го тракта, величине зоба, а также на аппетите 

молодок. Особенно в начале производства, 

когда аппетит у птицы бывает порой не до-

статочным для удовлетворения потребности 

в питательных веществах, сырая клетчатка 

*отдельные частицы не более чем:  › 3 мм в стартовом рационе   
› 5 мм в ростовом, развития и для несушек

Размер ячеек сита Просеянная часть Интервал размеров Часть в интервале

0,5 mm 19 % 0–0,5 mm 19 %

1,0 mm 40 % 0,51–1,0 mm 21 %

1,5 mm 75 % 1,01–1,5 mm 35 %

2,0 mm 90 % 1,51–2,0 mm 15 %

2,5 mm 100 % > 2 mm 10 % *

100 %

Таблица 4: Рекомендуемая структура для стартового, ростового, развития 
корма и рациона для несушек (MASH)



15  

ЛОМАНН ТИРЦУХТ › РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ 

15  

играет положительную роль для молодых 

несушек. Во многих странах, при различных 

ситуациях с кормлением, сырая клетчатка за-

рекомендовала себя как очень эффективный 

инструмент.

Поэтому для несушек ЛОМАНН имеет смысл 

использовать рекомендуемый уровень сы-

рой клетчатки (5–6 %) в ростовом рационе. 

Зерновые культуры и побочные продукты их 

переработки (например, отруби) или побоч-

ные продукты переработки семян масличных 

культур (например, шрот подсолнечника или 

семян рапса), а также DDGS**, могут быть 

использованы в качестве источника сырой 

клетчатки. Если имеются в наличии другие 

сырьевые компоненты с богатым содержани-

ем сырой клетчатки, то их можно также вклю-

чать в рацион, но только в таком количестве, 

чтобы уровень энергии не понизился. При 

помощи классических рационов с зерновы-

ми культурами и соей довольно трудно до-

стигнуть рекомендуемое содержание сырой 

клетчатки. В таких случаях следует исполь-

зовать другие сырьевые компоненты. Для 

получения дополнительных рекомендаций 

просьба связаться со специалистами фирмы 

ЛОМАНН ТИРЦУХТ.

*некрахмалистые полисахариды (НКП)
**сухая гранулированная барда

Правильное использова-
ние предкладкового  
рациона

Предкладковый рацион вводится только 

на короткое время перед тем как давать 

курице корм фазы 1. Данный корм облег-

чает молодке переход от рациона для раз-

вития c невысоким содержанием кальция 

и питательных веществ к рациону с высо-

ким содержанием кальция и повышенной 

концентрацией питательных веществ. Он 

позволяет избежать часто наблюдаемый на 

практике спад потребления корма перед 

началом яйцекладки. Предкладковый раци-

он зарекомендовал себя как действенное 

средство для достижения оптимального 

кормления несушек. Обычно рацион перед 

началом яйцекладки содержит 2,0–2,5 % 

кальция. Такое содержание хотя и выше чем 

в обычном корме для выращивания, одна-

ко, не является достаточным для курицы, 

начавшей нести яйца. По питательности и 

физиологическим параметрам был достиг-

нут компромисс и поэтому «оптимальным» 

этот корм назвать нельзя. Тем не менее, 

недолгое использование предкладково-

го рациона рекомендуется, т.к. благодаря 

этому рациону улучшается однородность 

молодых стад (особенно с плохой однород-

ностью), а также он благотворно сказывает-

ся на обмене кальция в большеберцовых 

костях птицы. Предкладковый рацион не 

может обеспечить потребности птицы уже 

имеющей хорошую яйценоскость. Его не 

КОРМЛЕНИЕ
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Таблица 5: Развитие живой массы и потребление корма при стандартном 
световом режиме у несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК

 Голодание до и во время перевозки может привести к тому, что цыплята теряют до 15% живой массы.
*  Указанием для перехода к следующему рациону служит достижение молодками стандартной живой 

 массы. Не возраст, а живая масса определяет смену рациона. Обязательно неоднократно проводить 
взвешивание цыплят и молодок.

** 1 ккал = 4,187 кДж
***  цыплята и молодка должны все время кормиться «вволю». Грубо ограничивать дачу корма строгими 

 рекомендациями в этот период – не очень правильно. 

Неделя 
жизни

Живая масса (г) кДЖ **
гол./день

Потребление корма*** Рацион*

Средняя Диапазон г/гол./день Кумулятивно

1 75 73–77 132 11 77

2 130 126–134 204 17 196

3 195 189–201 264 22 350

4 275 267–283 319 28 546

5 367 356–378 399 35 791

6 475 461–489 467 41 1078

7 583 566–600 536 47 1407

8 685 664–706 581 51 1764

9 782 759–805 627 55 2149

10 874 848–900 661 58 2555

11 961 932–990 684 60 2975

12 1043 1012–1074 730 64 3423

13 1123 1089–1157 741 65 3878

14 1197 1161–1233 775 68 4354

15 1264 1226–1302 798 70 4844

16 1330 1290–1370 809 71 5341

17 1400 1358–1442 821 72 5845

18 1475 1431–1519 855 75 6370

19 1555 1508–1602 923 81 6937

20 1640 1591–1689 1060 93 7588
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Таблица 6: Рекомендации по уровню питательных веществ в рационах для 
несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК 

Рацион* Стартовый ** Ростовой Развития Предкладковый

Питательные 
вещества

1–3 НЖ 1–8 НЖ 9–16 НЖ 17 НЖ –
5 % прод-ти

Обменная 
энергия

kcal 2900 2720–2800 2720–2800 2720–2800

MJ 12,0 11,4–11,7 11,4–11,7 11,4–11,7

Сырой протеин % 20,0 18,5 14,5 17,5

Метионин % 0,48 0,40 0,34 0,36

Усв. метионин % 0,39 0,33 0,28 0,29

Метионин/цистин % 0,83 0,70 0,60 0,68

Усв. метионин/цистин % 0,68 0,57 0,50 0,56

Лизин % 1,20 1,00 0,65 0,85

Усв. лизин % 0,98 0,82 0,53 0,70

Валин % 0,89 0,75 0,53 0,64

Усв. валин % 0,76 0,64 0,46 0,55

Триптофан % 0,23 0,21 0,16 0,20

Усв. триптофан % 0,19 0,17 0,13 0,16

Треонин % 0,80 0,70 0,50 0,60

Усв. треонин % 0,65 0,57 0,40 0,49

Изолейцин % 0,83 0,75 0,60 0,74

Усв. изолейцин % 0,68 0,62 0,50 0,61

Кальций % 1,05 1,00 0,90 2,00

Фосфор, общий % 0,75 0,70 0,58 0,65

Фосфор, доступный % 0,48 0,45 0,37 0,45

Натрий % 0,18 0,17 0,16 0,16

Хлориды % 0,20 0,19 0,16 0,16

Линолевая кислота % 2,00 1,40 1,00 1,00

*  Указанием для перехода к следующему рациону служит достижение молодками стандартной живой массы. 
Не возраст, а живая масса определяет смену рациона. Обязательно неоднократно проводить взвешивание 
цыплят и молодок.

**  Цыплят следует кормить стартовым рационом, если стандартная живая масса не достигается при корм-
лении ростовым рационом или если предполагается, что суточное потребление корма может быть низким.

КОРМЛЕНИЕ
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следует вводить, если отсутствует доста-

точная логистика и своевременная дача не 

представляется возможной. 

Обратите внимание на следующие реко-

мендации:

 ›  Переход к предкладковому рациону осу-

ществлять в зависимости от половозре-

лости птицы, возраста и стандартов жи-

вой массы.

 ›  Предкладковый рацион давать порядка 

10 дней из расчета максимум 1 кг на го-

лову.

 ›  Неправильное использование: начинать 

слишком рано и/или давать его слишком 

долго.

Например, если яйцекладка запланирова-

на на 19 неделе жизни, то тогда вы можете 

начать с предкладковым рационом только 

после 17-ти недельного возраста. В случае 

более раннего или позднего начала произ-

водства необходимо сделать соответствую-

щие изменения.

Яйценоский период
В целях обеспечения оптимального начала 

яйцекладки рекомендуется в первые 5–6 

недель использовать богатый энергией (11,6 

МДж/кг или 2772 ккал/кг) корм фазы 1 (нача-

ло продуктивности), который позволит ком-

пенсировать низкое потребление корма 

(90–100 г) в это время. Начиная примерно с 

26 недели жизни, следует перейти на корм-

ление обычной фазы яйцекладки с уровнем 

обменной энергии 11,4 МДж/кг (2725 ккал/

кг). При оптимизации рациона, для обеспе-

чения птицы соответственно ее потребно-

стям, за основу следует брать суточную по-

требность птицы в питательных веществах и 

актуальное потребление корма.

Рацион для 1 фазы яйцекладки направлен 

на получение максимальной яйцемассы 

(более 59,8 г/гол.).

Рекомендуемые уровни питательных ве-

ществ, представленные в таблицах 9–11 

(фаза 1–3), основаны на уровне обменной 

энергии в рационе 11,4 МДж/кг (2725 ккал/

кг), температуре окружающей среды 20 °С, 

хорошем оперении птицы.

При таких условиях у ЛОМАНН БРАУН-КЛАС-

СИК можно ожидать среднесуточное потре-

бление корма между 110 и 120 г/день. При 

фазах 2–3 корм соответствует пониженной 

потребности в органических питательных 

веществах, а также повышенной потреб-

ности несушек в кальции с увеличением 

возраста. Момент перехода к другому 
рациону определяется яйценоскостью 
и усвоением кальция, а не возрастом!
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Каждые 10 недель во время яйценоского 

периода необходимо приводить в соот-

ветствие состав и питательность рациона, 

ориентируясь на уровень продуктивности 

несушки и ее потребности в питательных 

веществах. Необходимо избегать суще-
ственных изменений состава сырье-
вых компонентов в кормах различных 
фаз, а также явного изменения струк-
туры корма. 

Кормление и масса яйца
При помощи оптимизации рационов мож-

но в определенной степени приспособить 

массу яйца к специфическим требованиям 

предприятия. При этом необходимо учиты-

вать следующее:

 ›  Выращивание 

�›��Кормление с целью получения вы-

сокой живой массы в период начала 

яйцекладки увеличивает массу яйца в 

течение всего продуктивного периода.

 ›  Состав рациона 

�›�сырой протеин и метионин 

�›�линолевая кислота

 ›  Техника кормления 
›�структура корма 

�›�время кормления 

�›�уровень корма в кормушке 

�›�контролируемое кормление 

�›�частота кормления

Стимулируя потребление корма можно 

увеличить массу яйца, контролируя – сни-

зить. Если позволяет конструкция поме-

щения, то температуру в птичнике можно 

отрегулировать в обратной противополож-

ности к желаемой массе яйца и потребле-

нию корма.

Для получения дополнительных рекомен-

даций по кормлению и содержанию свя-

житесь со специалистами фирмы ЛОМАНН 

ТИРЦУХТ.

Микроэлементы

Важным является обогащение корма необ-

ходимыми витаминами, микроэлементами 

и такими веществами как антиоксиданты и 

каротиноиды. Соответствующее добавле-

ние кормовых добавок, в зависимости от 

доли их содержания в сырье, гарантирует 

обеспечение птицы всем необходимым.

Примечание: витамин С обычно синтези-

руется в организме кур. Этот витамин не 

считается необходимым, но в некоторых 

стрессовых ситуациях (например, тепловой 

стресс или в жарком климате) его добавка 

может оказаться полезной в течение про-

изводственного периода: 100 – 200 мг на 1 

кг готового корма.

КОРМЛЕНИЕ
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Добавки на 1 кг корма Стартовый/
ростовой Развития Предклдаковый/

для несушек

Витамин А  МЕ 10000 10000 10000

Витамин D3  МЕ 2000 2000 2500

Витамин E мг 20–30*** 20–30*** 15–30***

Витамин K3 мг 3**** 3**** 3****

Витамин B1 мг 1 1 1

Витамин B2 мг 6 6 4

Витамин B6 мг 3 3 3

Витамин B12 мкг 20 20 25

Пантотеновая кислота мг 8 8 10

Никотиновая кислота мг 30 30 30

Фолиевая кислота мг 1,0 1,0 0,5

Биотин мкг 50 50 50

Холин мг 300 300 400

Антиоксидант мг 100–150*** 100–150*** 100–150***

Коксидиостат по потребности по потребности –

Марганец* мг 100 100 100

Цинк* мг 60 60 60

Железо мг 25 25 25

Медь* мг 5 5 5

Йод мг 0,5 0,5 0,5

Селен* мг 0,2 0,2 0,2

Таблица 7: Рекомендуемый ввод микроэлементов

Таблица 8: Обязательно непрерывное обеспечение мелким и крупным из-
вестняком (рекомендуемое соотношение в корме)

Рацион для несушек Мелкий известняк 
0–0,5 мм

Крупный известняк * 
1,5–3,5 мм

Фаза 1 30 % 70 %

Фаза 2 25 % 75 %

Фаза 3 15 % 85 %

* частично можно заменить ракушечником

* возможен более высокий уровень, согласно местным гос. требованиям
** следует рассматривать так называемые «органические источники» с более высокой биодоступностью
*** в зависимости от добавки жира   **** в два раза выше при использовании экспонированного корма
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* пока не достигнут номинальный вес яйца. Пожалуйста, см. таблицу 17
** пожалуйста, см. таблицу 8
*** без фитазы

Таблица 9: Рекомендуемые уровни питательных веществ в корме для 
 несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК на 1 кг корма при различном его 
 потреблении – фаза 1 
Приблизительно от 19 до 45 НЖ*

Питательные вещества Потребность 
г/нес./день

Суточное потребление корма

105 г 110 г 115 г 120 г

Сырой протеин % 18,70 17,81 17,00 16,26 15,58

Кальций** % 4,10 3,90 3,73 3,57 3,42

Фосфор*** % 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50

Фосфор, доступный % 0,42 0,40 0,38 0,37 0,35

Натрий % 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15

Хлориды % 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15

Лизин % 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73

Усв. лизин % 0,72 0,69 0,65 0,63 0,60

Метионин % 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37

Усв. метионин % 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30

Метионин/цистин % 0,80 0,76 0,73 0,69 0,67

Усв. Метионин/цистин % 0,66 0,62 0,60 0,57 0,55

Аргинин % 0,91 0,87 0,83 0,80 0,76

Усв. аргинин % 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63

Валин % 0,74 0,71 0,67 0,64 0,62

Усв. валин % 0,63 0,60 0,57 0,55 0,53

Триптофан % 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15

Усв. триптофан % 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13

Треонин % 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51

Усв. треонин % 0,50 0,48 0,45 0,43 0,42

Изолейцин % 0,70 0,66 0,63 0,60 0,58

Усв. изолейцин % 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48

Линоленовая кислота % 2,00 1,90 1,82 1,74 1,67

КОРМЛЕНИЕ
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Таблица 10: Рекомендуемые уровни питательных веществ в корме для 
несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК на 1 кг корма при различном его 
 потреблении – фаза 2 
Приблизительно от 46 до 65 НЖ*

Питательные вещества Потребность 
г/нес./день

Суточное потребление корма

105 г 110 г 115 г 120 г

Сырой протеин % 17,95 17,10 16,32 15,61 14,96

Кальций** % 4,40 4,19 4,00 3,83 3,67

Фосфор*** % 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48

Фосфор, доступный % 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34

Натрий % 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14

Хлориды % 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14

Лизин % 0,84 0,80 0,77 0,73 0,70

Усв. лизин % 0,69 0,66 0,63 0,60 0,58

Метионин % 0,42 0,40 0,38 0,37 0,35

Усв. метионин % 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29

Метионин/цистин % 0,77 0,73 0,70 0,67 0,64

Усв. Метионин/цистин % 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52

Аргинин % 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73

Усв. аргинин % 0,72 0,69 0,65 0,63 0,60

Валин % 0,71 0,68 0,65 0,62 0,59

Усв. валин % 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50

Триптофан % 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15

Усв. триптофан % 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12

Треонин % 0,59 0,56 0,53 0,51 0,49

Усв. треонин % 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40

Изолейцин % 0,67 0,64 0,61 0,58 0,56

Усв. изолейцин % 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46

Линоленовая кислота % 1,60 1,52 1,45 1,39 1,33

* пока не достигнут номинальный вес яйца. Пожалуйста, см. таблицу 17
** пожалуйста, см. таблицу 8
*** без фитазы
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Таблица 11: Рекомендуемые уровни питательных веществ в корме для 
несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК на 1 кг корма при различном его 
потреблении – фаза 3 
После 65 НЖ

* пожалуйста, см. таблицу 8
** без фитазы

КОРМЛЕНИЕ

Питательные вещества Потребность 
г/нес./день

Суточное потребление корма

105 г 110 г 115 г 120 г

Сырой протеин % 17,02 16,21 15,47 14,80 14,18

Кальций** % 4,50 4,29 4,09 3,91 3,75 

Фосфор*** % 0,55 0,52 0,50 0,47 0,46

Фосфор, доступный % 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32

Натрий % 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

Хлориды % 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

Лизин % 0,80 0,76 0,73 0,69 0,67

Усв. лизин % 0,66 0,62 0,60 0,57 0,55

Метионин % 0,40 0,38 0,36 0,35 0,33

Усв. метионин % 0,33 0,31 0,30 0,28 0,27

Метионин/цистин % 0,73 0,69 0,66 0,63 0,61

Усв. Метионин/цистин % 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50

Аргинин % 0,83 0,79 0,76 0,72 0,69

Усв. аргинин % 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57

Валин % 0,67 0,64 0,61 0,59 0,56

Усв. валин % 0,57 0,55 0,52 0,50 0,48

Триптофан % 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14

Усв. триптофан % 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11

Треонин % 0,55 0,53 0,50 0,48 0,46

Усв. треонин % 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38

Изолейцин % 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53

Усв. изолейцин % 0,52 0,49 0,47 0,45 0,43

Линоленовая кислота % 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08
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Общие положения 
Световой режим определяет начало яйце-

кладки и влияет на продуктивность в тече-

ние всего яйценоского периода. Регулируя 

освещение можно в определенной степе-

ни приспособить продуктивность к спец-

ифическим требованиям птицефабрики.

В закрытых помещениях легче соблюдать 

световые режимы. В таких условиях можно 

регулировать продолжительность светово-

го периода и интенсивность освещения в 

зависимости от меняющихся потребностей. 

Выращивание птицы в закрытых птичниках 

и производство яйца в светонепроница-

емых помещениях позволяют получить 

максимальную продуктивность. Следуйте 

световым режимам, рекомендованным для 

данного способа содержания и для различ-

ных яйценоских кроссов.

Для открытых или частично затемнённых 

птичников (проникновение дневного све-

та) составление световых режимов ведется 

с учетом времени года и географического 

местоположения предприятия, где прохо-

дит выращивание птицы, а также стимули-

рования начала яйцекладки.

Основные принципы светового режима для 

птичников без окон:

 ›  Никогда не увеличивать продолжи-
тельность светового дня в период 
выращивания птицы до начала пла-
нируемой стимуляции птицы.

 ›  Никогда не уменьшать продолжи-
тельность светового дня в продук-
тивный период.

 ›  Стественное освещение может ока-
зать влияние на световой режим в 
открытых или частично затемнён-
ных птичниках .

Прерывистый световой 
режим для суточных цы-
плят
Обычно в первые два-три дня после при-

бытия суточным цыплятам предоставляет-

ся свет в течение 24 часов, чтобы дать им 

время для восстановления сил и потре-

бления достаточного количества корма 

и воды. Однако на практике наблюдается, 

что после прибытия одни цыплята отды-

хают, другие ищут корм и воду. Поведение 

стада всегда разное. Особенно на этой 

фазе выращивания сложно дать правиль-

ную оценку поведения и состояния цы-

плят. Специально для этого временного 

периода разработан и уже опробован на 

практике световой режим, который делит 

день на фазы отдыха и активности. С его 

помощью персоналу легче оценить состо-

яние стада. Одновременно с этим цыпля-

та стимулируются принимать достаточно 

корма и воды.

ЛОМАНН ТИРЦУХТ рекомендует после по-

ступления цыплят на зону выращивания 

предоставить им короткую паузу отдыха, а 

затем начать с прерывистым освещением - 

4 часа свет, затем 2 часа темнота.

ОСВЕЩЕНИЕ
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2 ч 

2 ч 

2 ч 

2 ч 

4 ч 

4 ч 
4 ч 

4 ч 

темнота свет

ОСВЕЩЕНИЕ
Световой режим после по-
садки цыплят

Данная программа может быть использо-

вана до 7-го или 10-го дня после посадки 

цыплят или в течение трех дней после по-

садки самой молодой птицы. Затем следует 

перейти к регулярной программе с по-

степенным уменьшением длины светового 

дня. Использование данной программы 

имеет следующие преимущества:

 ›  Цыплята отдыхают или спят одновремен-

но. Поведение цыплят синхронизирова-

но. 

 ›  Слабые цыплята стимулируются силь-

ными быть активными в приеме корма и 

воды. 

 ›  Поведение стада уравновешенней, про-

ще оценка цыплят.

 ›  Меньше потерь цыплят в первую неделю 

жизни.

Световой режим для птич-
ников без окон
Уменьшением длины световых интервалов 

в период выращивания, а также изменени-

ем времени начала стимуляции яйцеклад-

ки, можно приспособить продуктивность 

птицы к специфическим требованиям 

предприятия.

Следующий стандартный световой режим 

представлен в качестве примера для ран-

него начала продуктивности.

Интенсивность освещения измеряется в 

Вт/м2, люменах, фут-свечах и люксах в за-

висимости от используемого источника ос-

вещения. Давать советы по всем единицам 

измерения скорей запутает, чем поможет. 

Поэтому в следующей таблице интенсив-

ность освещения представлена в люксах.

Световой режим для птич-
ников с окнами
Принцип для птичников без окон "во вре-
мя периода выращивания не увели-
чивать продолжительность светового 
дня и во время продуктивного перио-
да - не уменьшать" - действителен также 

для "открытых" птичников, однако при этом 

обязательно должна быть учтена длина 

естественного светового дня.

В случае если естественный свет проника-
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Таблица 12: Пример светового режима для птичников без окон
Молодка/несушки ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК

* Люкс = Люмен/м2

** или перейти к прерывистому световому режиму
***  до конца продуктивного периода

Неделя жизни Освещение в часах 
(стандарт)

Интенсивность освещения 
(Люкс)*

День 1–2  ** 24 20–40

День 3–6 ** 18 20–30

2 16 10–20

3 14 10–20

4 12 4–6

5 11 4–6

6 10 4–6

7 9 4–6

8 9 4–6

9 9 4–6

10 9 4–6

11 9 4–6

12 9 4–6

13 9 4–6

14 9 4–6

15 9 4–6 

16 9 4–6

17 10 5–7

18 11 5–7

19 12 5–7

20 13 10–15

21 14 10–15

22 14 10–15

23 14 10–15

24 14 10–15

25 *** 14 10–15
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ет в птичник или используется свободно-

выгульная система содержания, то тогда, 

работая над световым режимом, необходи-

мо учитывать влияние естественного све-

тового дня.

При этом нужно иметь в виду, что при сред-

неевропейской географической широте 

(также в России) длина светового дня в те-

чение календарного года увеличивается до 

17 часов к концу июня, затем опять умень-

шается и к концу декабря составляет при-

мерно 8 часов.

При переводе птиц в производственные 

помещения, окна которых не могут быть за-

темнены или свет (так называемый "чужой 

свет") может проникнуть через вентиля-

торы и шахты притока или оттока воздуха, 

или временами используется свободно-вы-

гульная система содержания, то тогда ко 

времени перевода световой режим должен 

соответствовать длине естественного све-

тового дня.

Имеют место два различных варианта:

1.  Начало производства при уменьшающей-

ся длине естественного светового дня.

2.  Начало производства при увеличиваю-

щейся длине естественного светового 

дня.

В зависимости от длины естественного 

светового дня на 17-ой неделе жизни, как в 

варианте 1, так и в 2, световой режим уста-

навливается как минимум 10 часов и каж-

дую неделю увеличивается на один час до 

14 часов к 21- неделе жизни.

Искусственное освещение никогда 
нельзя включать до 04.00* часов. 
В весенние месяцы световой режим под-

вержен влиянию увеличения длины есте-

ственного светового дня и световой цикл 

постепенно растет до прим. 17 часов. С 

июля, с уменьшением длины светового дня, 

необходимо до конца продуктивного пери-

ода поддерживать 17 часов света.

Очень просто это можно организовать сле-

дующим образом:

 ›  в 04.00* включить освещение – сумереч-

ный переключатель выключен, если ос-

вещенность снаружи ≥ 50–60 лк

 ›  при ≤ 50–60 лк сумеречный переключа-

тель включен – в 21.00* освещение вы-

ключить

* среднеевропейское время

Данные указания могут и должны варьиро-

ваться в зависимости от состояния стада, 

начала яйцекладки (производство, размер 

яйца) и оборудования птичника.

Если из-за условий работы или экономии 

устанавливается другой режим, нежели 

приведенный выше, то тогда, принимая во 

внимание суточный ритм несушек, необхо-

димы некоторые отклонения светового ре-

жима от вышеуказанного начала или конца 

светового дня. 

 

Как уже упоминалось, представленный 

здесь световой режим является только 

примером, применимым к центрально-ев-

ропейскому времени.

ОСВЕЩЕНИЕ
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Если птицу перед окончанием светового 

дня загоняют в птичник, и имеется воз-

можность птичник полностью затемнить, 

то тогда применяется световой режим для 

птичников без окон.

Время затемнения или открытия окон 

должно соответствовать световому режи-

му. Важно соблюдать правильный порядок 

действий:

 ›  Вечером сначала закрыть окна и затем 

выключить освещение

 ›  Утром сначала включить свет и затем от-

крыть окна.

Специалисты фирмы ЛОМАНН ТИРЦУХТ 

ГмбХ помогут вам в составлении соответству-

ющего светового режима для стада с учетом 

племенного продукта, времени вывода и гео-

графического местоположения предприятия. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
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Световой режим для открытых птичников

Соответствующий световой режим для закрытых птичников

Пример светового режима для несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК в соответствии с  
географическим местоположением, условиями содержания и согласно рекомендациям 
ЛОМАНН ТИРЦУХТ

Соответствующий световой режим для несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК
Дата вывода: 17 декабря, место: Берлин

Выращивание в закрытых птичниках, производство в открытых. 
Стимулирование/возраст при переводе: 17 недель
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Гигиена
 ›  Производственная территория должна 

находиться в изолированном месте и 

должна быть огорожена. 

 ›  В птичнике содержать птицу только од-

ной возрастной группы. 

 ›  Посторонних на производство не впускать. 

 ›  Для каждого сотрудника/посетителя - от-

дельная спецодежда (при работе в каж-

дой отдельно взятой зоне). 

 ›  Дезинфекция обуви перед входом в птич-

ник. 

 ›  Использовать для транспортировки кор-

мов только специальные кормовозы. Во-

дителям грузового транспорта входить в 

птичник не разрешается. 

 ›  Не допускать проникновения в хозяй-

ство диких птиц, грызунов, паразитов.  

 ›  Утилизировать падеж согласно правилам 

гигиены, местным законам и нормам.

Ежедневный контроль

Как минимум раз в день: 

 › статус здоровья 

 › температура

 › вентиляция

 › подачу и потребление корма/воды

 › освещение

 › падеж 

При оценке состояния здоровья птицы не 

пользуйтесь только общим впечатлением 

и информацией о падеже - фиксируйте по-

требление корма и воды, а также состояние 

помета. 

Подача воды
Курице, для достижения наивысшей про-

дуктивности, важно получать как корм 

хорошего качества, так и чистую воду. По-

этому свежая питьевая вода должна быть 

постоянно. Необходимо обеспечить ее 

потребление, для проверки расхода воды 

очень полезно использовать счетчики.

Оптимальная температура воды около 

20 °С.

Кроме того, имеется прямая корреляция 

между потреблением корма и потреблени-

ем воды. Если птицы по какой-то причине 

недостаточно пьют, то, как следствие, про-

исходит уменьшение потребления корма.

Соотношение корма и воды при комфорт-

ной температуре порядка 1,8–2:1, но данное 

соотношение увеличивается до 5:1 при вы-

соких окружающих температурах (более 

30 °С), когда птицы меньше едят, но больше 

пьют, чтобы охладить свое тело.

Регулярно проверяйте качество воды, осо-

бенно, если вы используете собственную 

установку для подачи воды.

Например, превышенное содержание соли 

в воде может привести к постоянным про-

блемам с качеством скорлупы яйца, а жест-

кая вода, с высоким уровнем TDS*, может 

привести к нарушениям в работе почек.

*общее солесодержание

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Гравий
Дача гравия не обязательна, но рекомен-

дуется при добавлении в рацион цельного 

зерна. Гравий стимулирует развитие зоба и 

мускульного желудка в период выращива-

ния, что в свою очередь оказывает положи-

тельный эффект на уровень потребления 

корма.

Таблица 13: Количество и размер 
гравия в зависимости от возраста 
птицы

Подстилка (неклеточное 
содержание)

Используйте только опилки необработан-

ной мягкой древесины во избежание отрав-

лений и накопления остаточных веществ в 

яйце. Обеспечьте достаточную вентиляцию, 

чтобы подстилка оставалась рыхлой. Влаж-

ную подстилку удаляйте.

Качество яйца и сбор яйца

Несушки ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК произ-

водят яйцо отличного качества. Для сохра-

нения этого качества необходимо соблю-

дать следующее:

 › собирать яйцо как минимум 1 раз в день

 ›  хранить яйцо при температуре 5–10 °С и 

относительной влажности 80–85 %

Хранение при более высокой температуре 

и низкой влажности приводит к быстрой 

потере массы яйца и ухудшает его качества 

(увеличение газообмена). 

1–2 НЖ 1 раз в неделю 1 г/гол 
(размер 1–2 мм)

3–8 НЖ 1 раз в неделю 2 г/гол 
(размер 3–4 мм)

С 9 НЖ 1 раз в неделю 3г/гол 
(размер 4–6 мм)
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Гнезда
На качество яйца влияет также состояние 

гнезда. Регулярно обновляйте подстилку в 

гнездах и содержите их в чистоте. Норма 

плотности посадки в индивидуальном гнез-

де 4 курицы на гнездо. Часто собирайте на-

польные яйца, чтобы максимально умень-

шить их количество.

Для снижения числа яиц, снесенных на 

полу, такими же важными как достаточное 

количество гнезд или мест в гнездах семей-

ного типа, являются следующие факторы: 

 ›  Чистая, сухая подстилка или мягкое гнез-

довое покрытие 

 › Легкий доступ 

 › Равномерное распределение гнезд

 ›  Наличие в птичнике гнезд только одного 

типа 

Для получения яйца высокого качества 

лучше содержать птицу на планчатом поле 

с необходимым уклоном и системой яйцес-

бора, чем содержать на подстилке с гнезда-

ми семейного типа.

Плотность посадки
Оптимальная плотность посадки птицы на 

1 м2 зависит от условий содержания и от 

степени контролирования микроклимата. 

Общая рекомендация для неклеточного со-

держания: 6–8 голов/м2.

Для клеточных систем содержания на 1 го-

лову рекомендуемая площадь 475–540 см2. 

Придерживайтесь имеющихся рекомен-

даций по плотности посадки и правильно 

декларируйте яйцо (от какой системы со-

держания).

Оборудование

Как правило, чем больше оборудование и 

условия при выращивании схожи с буду-

щими производственными условиями, тем 

легче молодке привыкнуть к новому обо-

рудованию после ее перевода в производ-

ственный птичник. В следующих таблицах 

представлены требования к оборудованию 

в период выращивания и в производствен-

ный период.
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Таблица 14: Оборудование для выращивания

Оборудование Норматив

Круглые поилки 1 поилка (Ø 46 см) на 125 голов

Проточные поилки 1 м на 80–100 голов

Ниппельные поилки 6–8 голов на ниппель

Круглые кормушки 4 кормушки (Ø 40 см) на 100 голов

Индивидуальные гнезда 1 гнездо (26 x 30 см) на 4 головы

Цепная или бункерная 
кормораздача

5 м на 100 голов

Таблица 15: Оборудование для продуктивного периода

дальнейшая информация в руководстве ЛОМАНН для напольного/свободного содержания

Оборудование Возраст в НЖ Норматив

Вакуумная поилка для цыплят 1 1 поилка (4 – 5 л) на 100 голов

Круглые поилки до 20 1 поилка (Ø 46 см) на 125 голов

Проточные поилки до 20 1 погонный метр на 100 голов

Ниппельные поилки до 20 6 – 8 голов на ниппель

Кормушки для цыплят 1–2 1 кормушка на 60 голов

Усеченная чистая коробка для цыплят 1–2 1 коробка на 100 голов

Круглые кормушки 3–10
11–20

2 кормушки (Ø 40 см) на 100 голов
3 кормушки (Ø 40 см) на 100 голов

Цепная кормораздача 3–10
11–20

2,5 – 3,5 лин. метра на 100 голов
4,5 лин. метра на 100 голов
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Таблица 16: Развитие живой массы несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК  
1–50 недели жизни

Неделя 
жизни

Диапазон 
(г)

Средняя 
масса (г)

1 73–77 75

2 126–134 130

3 189–201 195

4 267–283 275

5 356–378 367

6 461–489 475

7 566–600 583

8 664–706 685

9 759–805 782

10 848–900 874

11 932–990 961

12 1012–1074 1043

13 1089–1157 1123

14 1161–1233 1197

15 1226–1302 1264

16 1290–1370 1330

17 1358–1442 1400

18 1431–1519 1475

19 1508–1602 1555

20 1591–1689 1640

21 1660–1762 1711

22 1736–1844 1790

23 1775–1885 1830

24 1814–1926 1870

25 1828–1942 1885

Неделя 
жизни

Диапазон 
(г)

Средняя 
масса (г)

26 1843–1957 1900

27 1848–1962 1905

28 1854–1968 1911

29 1858–1972 1915

30 1862–1978 1920

31 1865–1981 1923

32 1867–1983 1925

33 1870–1986 1928

34 1873–1989 1931

35 1875–1991 1933

36 1877–1993 1935

37 1880–1996 1938

38 1882–1998 1940

39 1885–2001 1943

40 1887–2003 1945

41 1890–2006 1948

42 1892–2010 1951

43 1894–2012 1953

44 1896–2014 1955

45 1899–2017 1958

46 1901–2019 1960

47 1904–2022 1963

48 1906–2024 1965

49 1909–2027 1968

50 1912–2030 1971

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Таблица 16: Развитие живой массы несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК  
51–95 недели жизни 

Неделя 
жизни

Диапазон 
(г)

Средняя 
масса (г)

51 1914–2032 1973

52 1916–2034 1975

53 1919–2037 1978

54 1921–2039 1980

55 1924–2044 1984

56 1925–2045 1985

57 1929–2049 1989

58 1931–2051 1991

59 1933–2053 1993

60 1935–2055 1995

61 1938–2058 1998

62 1940–2060 2000

63 1943–2063 2003

64 1945–2065 2005

65 1948–2068 2008

66 1951–2071 2011

67 1953–2073 2013

68 1955-2075 2015

69 1957–2079 2018

70 1959–2081 2020

71 1962–2084 2023

72 1964–2086 2025

73 1967–2089 2028

74 1970–2092 2031

75 1972–2094 2033

Неделя 
жизни

Диапазон 
(г)

Средняя 
масса (г)

76 1974–2096 2035

77 1977–2099 2038

78 1979–2101 2040

79 1982–2104 2043

80 1984–2106 2045

81 1985–2107 2046

82 1986–2108 2047

83 1987–2109 2048

84 1988–2110 2049

85 1989–2112 2050

86 1989–2113 2051

87 1990–2114 2052

88 1991–2115 2053

89 1992–2116 2054

90 1993–2117 2055

91 1994–2118 2056

92 1995–2119 2057

93 1996–2120 2058

94 1997–2121 2059

95 1998–2122 2060
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Неделя 
жизни

Яиц на НН Интенсивность 
яйцекладки, %

Вес яйца, г Яйцемасса
г/СН        кг/НН

кумулятивно на НН на СН нед. кумулятивно нед. кумулятивно

19 0,7 10,0 10,0 45,0 45,0 4,5 0,03

20 3,9 45,0 45,0 47,5 47,0 21,4 0,18

21 8,4 65,0 65,1 50,0 48,6 32,6 0,41

22 14,0 80,0 80,2 52,5 50,2 42,1 0,70

23 20,2 88,0 88,4 54,7 51,6 48,3 1,04

24 26,6 91,5 92,0 56,5 52,8 52,0 1,40

25 33,0 92,5 93,1 57,9 53,8 53,9 1,78

26 39,6 93,1 93,8 58,9 54,6 55,2 2,16

27 46,1 93,5 94,3 59,7 55,3 56,3 2,55

28 52,7 93,8 94,7 60,4 56,0 57,2 2,95

29 59,2 94,0 95,0 61,0 56,5 57,9 3,35

30 65,8 94,1 95,2 61,4 57,0 58,4 3,75

31 72,4 94,1 95,3 61,7 57,4 58,8 4,16

32 79,0 94,1 95,3 62,0 57,8 59,1 4,57

33 85,6 94,0 95,3 62,3 58,2 59,4 4,98

34 92,2 93,8 95,2 62,6 58,5 59,6 5,39

35 98,7 93,6 95,1 62,9 58,8 59,8 5,80

36 105,2 93,4 95,0 63,2 59,0 60,0 6,21

37 111,8 93,1 94,8 63,4 59,3 60,1 6,63

38 118,3 92,7 94,5 63,7 59,5 60,2 7,04

39 124,7 92,4 94,3 63,9 59,8 60,2 7,45

40 131,2 92,0 94,0 64,2 60,0 60,3 7,87

41 137,6 91,7 93,7 64,4 60,2 60,3 8,28

42 144,0 91,3 93,5 64,6 60,4 60,3 8,69

43 150,3 91,0 93,2 64,7 60,6 60,4 9,10

44 156,7 90,6 92,9 64,9 60,7 60,3 9,52

Таб. 17: Показатели продуктивности несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК – 
19–44 недели жизни

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Неделя 
жизни

Яиц на НН Rate of Lay % Вес яйца, г Яйцемасса
г/СН        кг/НН

кумулятивно на НН на СН нед. кумулятивно нед. кумулятивно

45 163,0 90,2 92,6 65,1 60,9 60,3 9,93

46 169,3 89,8 92,3 65,3 61,1 60,3 10,34

47 175,5 89,4 91,9 65,5 61,2 60,3 10,75

48 181,8 89,0 91,6 65,7 61,4 60,2 11,16

49 188,0 88,6 91,3 65,8 61,5 60,1 11,57

50 194,1 88,1 90,9 66,0 61,7 60,0 11,97

51 200,2 87,6 90,5 66,1 61,8 59,8 12,38

52 206,3 87,1 90,0 66,3 61,9 59,7 12,78

53 212,4 86,6 89,6 66,4 62,1 59,6 13,18

54 218,4 86,1 89,2 66,5 62,2 59,4 13,59

55 224,4 85,6 88,8 66,6 62,3 59,2 13,99

56 230,4 85,0 88,3 66,7 62,4 58,9 14,38

57 236,3 84,5 87,8 66,8 62,5 58,7 14,78

58 242,2 83,9 87,3 66,9 62,6 58,5 15,17

59 248,0 83,3 86,8 67,0 62,8 58,2 15,56

60 253,8 82,7 86,3 67,1 62,9 57,9 15,95

61 259,5 82,1 85,7 67,2 63,0 57,6 16,34

62 265,2 81,5 85,2 67,3 63,0 57,4 16,72

63 270,9 80,9 84,6 67,4 63,1 57,1 17,10

64 276,5 80,3 84,1 67,5 63,2 56,8 17,48

65 282,1 79,7 83,6 67,6 63,3 56,5 17,86

66 287,6 79,1 83,0 67,7 63,4 56,2 18,24

67 293,1 78,5 82,5 67,8 63,5 56,0 18,61

68 298,6 77,9 81,9 67,9 63,6 55,7 18,98

69 304,0 77,3 81,4 68,0 63,6 55,4 19,35

70 309,4 76,7 80,8 68,1 63,7 55,1 19,71

Таб. 17: Показатели продуктивности несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК – 
45–70 недели жизни

 38
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Неделя 
жизни

Яиц на НН Rate of Lay % Вес яйца, г Яйцемасса
г/СН        кг/НН

кумулятивно на НН на СН нед. кумулятивно нед. кумулятивно

71 314,7 76,1 80,3 68,2 63,8 54,8 20,08

72 320,0 75,5 79,7 68,3 63,9 54,5 20,44

73 325,2 74,9 79,2 68,3 63,9 54,1 20,80

74 330,4 74,3 78,6 68,4 64,0 53,8 21,15

75 335,6 73,7 78,1 68,4 64,1 53,5 21,51

76 340,7 73,1 77,5 68,5 64,2 53,1 21,86

77 345,8 72,5 77,0 68,5 64,2 52,8 22,21

78 350,8 71,9 76,4 68,6 64,3 52,4 22,55

79 355,8 71,3 75,9 68,6 64,3 52,1 22,89

80 360,8 70,7 75,3 68,7 64,4 51,7 23,23

81 365,7 70,1 74,8 68,7 64,5 51,4 23,57

82 370,5 69,5 74,2 68,8 64,5 51,0 23,91

83 375,4 68,9 73,6 68,8 64,6 50,7 24,24

84 380,2 68,3 73,1 68,9 64,6 50,3 24,57

85 384,9 67,7 72,5 68,9 64,7 50,0 24,89

86 389,6 67,1 71,9 69,0 64,7 49,6 25,22

87 394,2 66,5 71,4 69,0 64,8 49,3 25,54

88 398,9 65,9 70,8 69,1 64,8 48,9 25,86

89 403,4 65,3 70,2 69,1 64,9 48,6 26,17

90 408,0 64,7 69,7 69,2 64,9 48,2 26,49

91 412,5 64,1 69,1 69,2 65,0 47,8 26,80

92 416,9 63,5 68,5 69,3 65,0 47,5 27,11

93 421,3 62,9 67,9 69,3 65,1 47,1 27,41

94 425,7 62,3 67,4 69,4 65,1 46,8 27,72

95 430,0 61,7 66,8 69,4 65,2 46,4 28,02

Таб. 17: Показатели продуктивности несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК – 
71–95 недели жизни

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Таб. 18: Весовые категории яйца для несушек ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК 

Ожидаемые весовые категории яиц (%) 
в зависимости от среднего веса яйца* 

Вес яйца (г) 
(сред. по стаду)

S M L XL

ниже 53 г 53–63 г 63–73 г более 73 г

46 98,5 1,5 0,0 0,0

48 93,2 6,8 0,0 0,0

50 80,4 19,6 0,0 0,0

51 71,2 28,8 0,0 0,0

52 60,8 39,1 0,1 0,0

53 50,0 49,6 0,4 0,0

54 39,6 59,5 0,9 0,0

55 30,2 67,9 1,9 0,0

56 22,2 74,0 3,8 0,0

57 15,8 77,5 6,7 0,0

58 10,9 78,2 10,9 0,0

59 7,4 76,0 16,6 0,0

60 4,8 71,5 23,6 0,1

62 1,9 57,2 40,3 0,6

64 0,7 40,5 56,6 2,2

66 0,2 25,6 67,7 6,5

68 0,1 14,6 70,6 14,7

70 0,0 7,6 65,3 27,0

72 0,0 3,7 54,1 42,2

Неделя** Ожидаемое распределение (%) произведенных яиц*
 в зависимости возраста стада***

60 6,6 41,5 48,4 3,5

65 6,0 39,1 50,6 4,3

70 5,5 37,0 52,4 5,1

75 5,1 35,2 53,7 6,0

80 4,7 33,6 54,9 6,8

85 4,4 32,3 55,7 7,5

90 4,2 31,1 56,4 8,3

95 4,0 30,0 57,0 9,0
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

ДИСКЛЕЙМЕР
Информация, советы и предложения, представленные в этом руководстве, должны ис-

пользоваться только в управленческих и образовательных целях. Изменения локальных 

экологических условий и инфекционного фона не позволяют гарантировать учёта всех 

возможных обстоятельств в этом руководстве. При составлении данного руководства 

были приложены все усилия, чтобы гарантировать максимальную точность и надежность 

информации, однако ЛОМАНН ТИРЦУХТ не берёт на себя ответственность за возможные 

упущения или ошибки в руководстве. В дальнейшем ЛОМАНН ТИРЦУХТ не предоставляет 

никаких гарантий относительно правильности и законности использования информации 

для управления поголовьем и продуктивностью, представленной в руководстве. ЛОМАНН 

ТИРЦУХТ полностью снимает с себя ответственность за любой ущерб и убытки, причинен-

ные намеренно или косвенно, вследствие использования информации, советов и предло-

жений, содержащихся в руководстве.

Как ЛОМАНН ТИРЦУХТ рассчитывает содержание  
энергии в корме и в сырьевых компонентах  
(международная формула ВНАП):

Консультации и диагностика по вопросам 
 здоровья птицы и диагностике:

ОЭ МДж/кг =  г сырой протеин х 0,01551

 + г сырой жир х 0,03431

 + г сырой крахмал х 0,01669

 + г сахар х 0,01301 (как сахароза)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 › Диагностика

 › Качественный контроль

 › Исследования и развитие

Veterinary-Laboratory

Abschnede 64 | 27472 Cuxhaven | Germany

Phone +49 (0) 4721 707-244 | Fax +49 (0) 4721 707-267

Email vetlab@ltz.de | www.ltz.de

ОЭ = обменная энергия в МДж/кг
1 ккал = 4,187 кДж
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