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рационах кур — это кальций, фосфор (общий и доступный),
калий, натрий, хлор. При нормировании минерального пи�
тания кур�несушек учитывают не только содержание каль�
ция, фосфора, но и их соотношение между собой. Фосфор,
как и кальций, является непременным компонентом всех
органов и тканей.

Кальций — наиболее распространенный минеральный
элемент в организме птицы, основной материал для образо�
вания скелета и скорлупы яйца. Он лучше усваивается вмес�
те с фосфором при соотношении 2 : 1. Первым признаком не�
достатка кальция у молодых кур является искривление киля
грудной кости, которое легко устанавливается при его про�
щупывании. У кур�несушек при недостатке кальция в ком�
бикорме появляются яйца с утонченной скорлупой, с дру�
гими ее дефектами.

Уровень кальция в рационе кур яичных кроссов должен
быть не менее 3,6%, а фосфора — 0,7–0,6%, в том числе
доступного (усвояемого) — 0,4%. В качестве минерального
сырья для комбикорма используют мел кормовой, ракушку
кормовую, другие минеральные корма с содержанием каль�
ция (30–40%), монокальцийфосфат, а также различные
фосфаты (при уровне фосфора 13–22%). Кальций из извест�
няка (муки) усваивается быстрее, чем из ракушки.

Установлено, что фосфор, содержащийся в раститель�
ных зерновых кормах (фитиновый), доступен для организ�
ма молодняка только на 30%, для взрослой птицы — на 50,
в то время как кальций доступен на 100%. Для повышения
доступности фосфора в комбикорм включают фермент фи�
тазу микробного происхождения. Она не только высвобож�
дает фосфор, но и повышает доступность белков, других
минеральных веществ. Хорошим источником доступного
фосфора на уровне 98–90% являются рыбная, костная и
мясокостная мука.

Для балансирования комбикормов по фосфору использу�
ют минеральный фосфор в виде моно�, ди� и трикальцийфос�
фата, а также обесфторенные фосфаты из фосфоритов и апа�
титового концентрата. Доступность фосфора из этих кормов
для птицы составляет 90–95%. Рекомендуется использовать
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также обесфторенные фосфаты в виде трикальцийфосфата
кормового в виде порошка и крупки, которые являются ис)
точником и фосфора, и кальция.

В рационах кур необходимо регулировать количество
поваренной соли (натрия и хлора), к которой они очень чув)
ствительны. Норма содержания поваренной соли в рацио)
нах взрослых кур составляет 0,2%, ее превышение приво)
дит к расстройствам пищеварения. Если в кормах не хвата)
ет натрия, то яйценоскость и масса яиц снижаются. Рационы
с различным уровнем натрия и калия значительно изменя)
ют концентрацию этих элементов в желтке, но не влияют
на их содержание в белке. Уровень перечисленных элемен)
тов в рационе определяется по действующим нормам, со)
гласно рекомендациям ВНИТИП (табл. 38).

Для балансирования потребности птицы в макро) и мик)
роэлементах разработаны нормы для различных половоз)
растных и продуктивных групп. Ключевые микроэлементы
в питании кур — это марганец, цинк, железо, медь, кобальт,
селен, йод, алюминий, хром, фтор. Биологическая роль мик)
роэлементов строго индивидуальна.

Марганец оптимизирует углеводно)жировой обмен и не)
обходим для поддержания высокого уровня иммунитета.
При повышенном содержании марганца в рационе биосинтез
аскорбиновой кислоты (витамин С) более выражен. Марганец
участвует в регуляции соединений костей и крепости связок.
Цинк влияет на преобразование каротина в витамин А, на на)
копление каротиноидов в яйце, а также на репродуктивную
функцию, особенно у петухов.

Медь входит в состав гормона роста, поэтому она осо)
бенно необходима молодняку. Железо участвует в окисли)
тельно)восстановительных реакциях, клеточном дыхании,
транспорте электролитов, энергетическом и белковом обме)
не. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной желе)
зы. При его недостатке увеличивается смертность цыплят,
снижается яичная и мясная продуктивность, выводимость
яиц. Особенно заметное влияние на жизнедеятельность орга)
низма оказывают биологически активные соединения, со)
держащие железо и серу. В первом случае это составная
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часть гемоглобина, во втором — серосодержащих аминокис�
лот метионина и цистина.

Чаще всего рационы кур дефицитны по марганцу, цин�
ку, меди, йоду и селену. В качестве добавок микроэлемен�
тов используют органические соединения или неоргани�
ческие (минеральные) соли этих элементов. Обеспечение
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потребности кур в микроэлементах и их доступность во мно"
гом зависят от состава комбикорма и премиксов, пола, воз"
раста и физиологического состояния птицы. Минеральные,
витаминные, витаминно"минеральные премиксы включа"
ют в полнорационные комбикорма по объему до 1%.

5.3.
РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВ

Основной фактор, обеспечивающий нормированное корм"
ление птицы, формирование яичной и мясной продуктив"
ности, качества продукции — это полнорационные комби"
корма (ПК). Согласно стандарту (ГОСТ Р 51848"2001), пол"
норационный комбикорм предназначен для скармливания
в качестве единственного рациона для животных (птицы) и
должен полностью обеспечивать их потребность в питатель"
ных, минеральных и биологически активных веществах.
Комбикорма изготавливаются по заказу потребителей по
согласованным рецептам.

Постоянно возрастающая стоимость зерновых кормов
приводит к повышению себестоимости комбикормов и, со"
ответственно, реализационной цены продуктов птицевод"
ства. Основной причиной растущей стоимости кукурузы и
масличных культур является использование их на выработ"
ку этанола и различных масел (таких как биотопливо). Это
вынуждает проводить интенсивные поиски альтернативных
(нетрадиционных) кормов для птицы. Многие птицефабри"
ки проводят выращивание пшеницы, ячменя, других зер"
новых и масличных культур собственного производства.

Полнорационные комбикорма для птицы производятся в
рассыпном или гранулированном виде. Для кур"несушек вы"
рабатывают рассыпные комбикорма в размере частиц крупно"
го помола (1,8–2,5 мм) или в форме крупки. Для ремонтного
молодняка (и цыплят"бройлеров) производят гранулирован"
ные комбикорма, которые измельчают до крупки различного
диаметра: 2; 3; 4,2; 6 мм. При скармливании гранулированно"
го корма увеличивается его потребление, также как и воды,
но их соотношение должно оставаться неизменным.
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Нормирование кормления и потребность птицы в обмен�
ной энергии и питательных, биологических и минеральных
веществах рассчитывается на 100 г комбикорма по каждо�
му рецепту. Курам�несушкам при клеточном содержании и
при сухом типе кормления необходимо 105–110 г комбикор�
ма в сутки, а при напольном — 115–120 г. При этом курица
получает в среднем 310–325 ккал ОЭ и 19–20 г протеина,
что обеспечивает среднегодовую яйценоскость на уровне
300–320 яиц.

Структура комбикормов и питательность используемых
кормов приведены в методических рекомендациях по опти�
мизации рецептов комбикормов для сельскохозяйственной
птицы, разработанных ВНИИ комбикормовой промышлен�
ности. Разработка рецептов комбикормов ведется по специ�
альным компьютерным программам.

Среди отечественных компьютерных программ успеш�
но используются:
� программный комплекс «Корм Оптима», состоит из 3�х

модулей: «Комбикорм», «Рацион» и «Премикс», создан�
ный ООО «Кормо ресурс»;

� программа «Комплексная оптимизация и анализ раци�
онов, комбикормов, премиксов “КОРАЛЛ — Птица”»,
созданная в РГАУ�МСХА им. К. А. Тимирязева.
Практически все компьютерные программы решают за�

дачи по максимальной сбалансированности и минимиза�
ции стоимости комбикорма, получению заданной продук�
тивности птицы и эффективности производства продукции.
При нахождении оптимального решения выдается реко�
мендуемый рецепт комбикорма. Компьютерные программ�
ные комплексы, как отечественные, так и зарубежные
(Brill, BestMix, Allix), отличаются математическим аппа�
ратом и стоимостью.

Куры яичных кроссов отличаются высокой интенсивно�
стью обмена веществ. Достаточно быстро проходит биосин�
тез аминокислот, жирных кислот, других составных частей
яйца, определяющих формирование яичной массы. При
яйценоскости 300 яиц (и более) несушки за продуктивный
период выделяют до 20 кг содержимого яйца, из которых
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12–13% (2,5 кг) полноценный белок. Поэтому куры�несуш�
ки весьма чувствительны к недостатку питательных ве�
ществ, практически ко всем витаминам и многим макро� и
микроэлементам.

При сухом типе кормления и свободном доступе к кор�
му, потребность кур в нем определяется фактическим его
среднесуточным потреблением. На этой основе составляют
рационы и рецепты комбикормов с учетом «Рекомендаций
по кормлению сельскохозяйственной птицы» (2009). Суточ�
ная потребность кур�несушек в энергии складывается из
затрат на поддержание их жизнедеятельности и образова�
ние яиц. Для яичных кур за основу принята следующая
структура комбикормов (табл. 39).

В комбикорма для яичных кур вводится: кукуруза, пше�
ница фуражная, ячмень специальных сортов, овес без пле�
нок, гибрид пшеницы и ржи — тритикале, зернобобовые —
горох, кормовые бобы, люпин, высокобелковые соевый и под�
солнечный шроты, мука из люцерны и разнотравья, рыбная,
мясокостная и мясная мука. Оптимальным для кур�несушек
следует считать содержание в комбикорме зерновых (%): ку�
куруза — 35, пшеница — 25, ячмень — 15, овес — 3; зерно�
бобовых — 16.
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Комбикорма для птицы различают по буквенным и циф�
ровым идентификаторам. Для яичных кур выделены семь ти�
пов рецептов полнорационных комбикормов: ПК�1 — для пле�
менной птицы, ПК 1�1 — для несушек 20–46 нед., ПК 1�2 —
для несушек от 47 нед. до конца продуктивного периода.
Для молодняка — рецепты ПК�2 (возраст 1–7 нед.), ПК�3
(возраст 8–13 и 18–20 нед.) и ПК�4 (возраст 14–17 нед.).

В качестве примера приводятся два рецепта комбикормов
для яичных кур�несушек (по типу ПК 1�1): с рыбной мукой и
люпином, разработанные для проведения опытов по кормле�
нию кур�несушек. В комбикорм при использовании люпина
вводили фермент фитазу — 60 г/т (см. табл. 40).

Комбинированный тип кормления. На птицефермах кре�
стьянских и фермерских хозяйств, при содержании птицы в
личных подворьях чаще всего применяют комбинированный
тип кормления с использованием влажных мешанок, целого
или дробленного зерна, комбикорма. Для увлажнения 1 кг
кормосмеси требуется 0,4–0,6 л воды; при возможности ис�
пользуют обезжиренное молоко или бульон.

Как правило, в рацион птицы включаются различные кор�
ма, получаемые в собственном хозяйстве. Корнеплоды (свек�
лу, топинамбур, морковь и картофель) промывают на мой�
ке�корнерезке и тщательно измельчают. Картофель моют,
затем варят (запаривают) в кормозапарнике�смесителе и
сминают. При варке кормов погибают многие патогенные
микроорганизмы. В состав влажных мешанок вводят дроб�
ленные зерновые корма, свежую и/или подсушенную траву,
пищевые отходы, корнеплоды. Все компоненты кормосмеси
тщательно перемешивают.

Подготовленные к скармливанию мешанки должны
иметь консистенцию влажной рассыпчатой каши, не при�
липающей к руке. Во избежание закисания, влажные ме�
шанки хранят не более 3 ч с момента ее приготовления.
Такой корм должен быть потреблен птицей в течение 1 ч,
остатки его убирают из кормушек для предотвращения же�
лудочно�кишечных заболеваний.

Вода питьевая. Качество и количество выпитой воды во
многом определяет эффективность использования корма,
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здоровье и устойчивую продуктивность птицы. Закрытые
системы поилок лучше обеспечивают ее качество, так как
защищают воду от пыли и бактерий, помета и корма. Вода
должна соответствовать по качеству питьевой воде для чело�
века и требованиям СанПиН 2.14.1074�01 «Питьевая вода и
гигиенические требования к качеству воды централизован�
ных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Потребление питьевой воды курами зависит главным об�
разом от температуры в птичнике и среднесуточного потреб�
ления корма. При температуре 20–25�С, когда взрослые
куры чувствуют себя комфортно, расход воды составляет по
отношению к корму 2 : 1. При допустимых колебаниях тем�
пературы в птичнике потребление воды может изменяться
(снижаться или увеличиваться) в пределах 15% от норма�
тивного уровня.

5.4.
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ КУР

ЯИЧНЫХ КРОССОВ

При кормлении кур яичных кроссов следует использо�
вать полнорационные комбикорма, сбалансированные по
обменной энергии, питательным, биологически активным
и минеральным веществам.

Приведенные нормы кормления молодняка и кур�несу�
шек яичных кроссов разработаны ВНИТИП и апробированы
в племптицезаводе «Птичное» (И. А. Егоров, 2007). Основные
нормативы расхода и среднесуточного потребления корма кур
при клеточном содержании кур приведены в таблице 41.

� � � � � � � � 	
�
�������	
����������������������
�����

���������������������������������
��
����� �������

������ ��������������������
���� ���	�
��� ���� �����
����� �
��
�
� ����� �����
������ ��������� ����� �����
������ �	��� ���
��� ����� �����
������ ��!!�"	
�#����!�� ������� ������
������ �
��!�"	
�#����!�� ������� ������

�



162  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

Для поддержания высокой продуктивности контроли!
руют прежде всего энерго!протеиновое отношение. Рекомен!
дуемое (ЭПО) в комбикормах для яичных кур следующее
(в среднем):

Возраст, нед. ЭПО
1–7 . . . . . . . . . . . . . 145;
8–13 . . . . . . . . . . . . 177;
14–20 . . . . . . . . . . . 164;
21–45 . . . . . . . . . . . 162;
старше 45 . . . . . . . . 166.

Кормление ремонтного молодняка. При выращивании
молодняка выделяют четыре фазы кормления при соответ!
ствующей смене рационов. Первая фаза выращивания (воз!
раст 1–6 нед.) характеризуется интенсивным ростом разви!
тия органов пищеварения и иммунной системы. Необходи!
мо, чтобы в этот период птица потребляла как можно больше
качественного и легкоусвояемого корма (кукурузу, пшени!
цу, соевый шрот).

Через 3–4 дня после посадки цыплят в птичник необхо!
димо изменить интенсивность освещения и продолжитель!
ность светового дня (согласно рекомендациям). За счет сни!
жения двигательной активности цыплят следует экономить
корма при выращивании, не допускать раннего полового
созревания курочек. При разработке светового режима не!
обходимо учитывать, что в период выращивания основное
потребление корма цыплятами приходится на первую по!
ловину светового дня.

Последующий период выращивания (7–10 нед.) харак!
теризуется интенсивным развитием костяка и мускулатуры
птицы. Поэтому в первую и вторую фазу кормления молод!
няк потребляет корм без ограничений. Взвешивание птицы
в период выращивания и в продуктивный период необходи!
мо производить с целью контроля возможных отклонений в
ее развитии и чтобы вовремя скорректировать кормовую про!
грамму.

В третьей фазе кормления (11–14 нед.), и особенно при
переходе на четвертую фазу (15–17 нед.) развития молод!
няка половое созревание необходимо регулировать не толь!
ко ограниченным кормлением, но и световым режимом
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(табл. 42). Индикатором физиологического развития молод�
няка является средний вес и уровень однородности стада,
которую рассчитывают со 2�й недели жизни цыплят.

После 17 нед. молодняк получает комбикорм, предназ�
наченный для предкладкового периода, в котором увеличе�
но содержание сырого протеина, кальция и фосфора, других
минеральных веществ для подготовки молодых курочек к
яйценоскости. Питательность комбикормов по периодам вы�
ращивания для ремонтного молодняка приведена в табл. 43.

Молодняку птицы, начиная с 7–8�дневного возраста,
дают гравий в количестве 1% массы корма не реже одного
раза в неделю. Это необходимо для перетирания (измель�
чения) корма в мышечном желудке и повышения эффек�
тивности использования питательных веществ. Диаметр
частиц гравия должен быть 1,5–2,5 мм до 4�недельного воз�
раста птицы и 2–5 мм — с 4�недельного и до конца продук�
тивного периода.
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Кормление взрослых кур. Немаловажное значение при
содержании кур родительского стада и племенной птицы
имеет кормление петухов. Современное технологическое
оборудование позволяет организовать в птичниках раздель)
ное кормление кур и петухов с использованием отдельных
кормушек, различающихся по высоте.

Режим кормления кур)несушек должен быть составлен с
учетом биологических особенностей и времени образования

� � � � � � � � 	
�
��������	
����
���
��
������������

�������
	�	
�
��
�
�	���

���
�	�����	���������
���
�����������
����

��
�� ��		���
��������

!
"��������#���	��$�

�
�"������

�%&� '%�(� �&%)��
�������� �%&� '%�(� �&%)����

������

��������	
������	
������	 �����	 �����	 �����	 �����	 �����	 �����	

��������	
������	
�������	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

� �!"	#�!$���	%	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
� ���	���$&�$���	%	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	
'��!�(�!$ �	%	 	 	 	 	 	 	
	 �)�	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
	 ��$!��	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
	 ��$!��*+($�	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
	 �����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
	 $�#$!,��	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
������-� �	
.�/�($.��	%	 	 	 	 	 	 	

	 ���-+"	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	
	 ,!(,!�	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	
	 	 .	$0	&0		
	 	 1(.!��� "	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

	 ��$�"	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	
2�!��.��	�(�!$��	%	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	

�



Глава 5. Кормление яичных кур 165

составных частей яйца. Поступление питательных веществ в
яицо проходит практически непрерывно в течение всего про�
дуктивного периода кур�несушек: с начала и до завершения
яйценоскости. Это отмечается и во время формирования желт�
ков в яичнике (зрелая яйцеклетка), и во время завершения
образования яйца в яйцеводе. Полнорационные комбикорма
должны обеспечить яйценоскость 320–330 яиц на среднюю
несушку при затратах 1,27 кг корма на 10 яиц.
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Рекомендуется разделить норму суточной раздачи кор"

ма на две части, связав их с принятым световым режимом и
суточным распорядком дня. Целесообразно одну из раздач
начинать после 14–15 ч дня — со времени интенсивного об"
разования скорлупы. Оптимальный режим кормления вы"
рабатывают специалисты предприятия с учетом действую"
щих рекомендаций по содержанию и кормлению для данно"
го кросса.
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Нормы кормления для племенной птицы и для кур�несу�
шек промышленного стада дифференцированы по двум про�
дуктивным периодам яйценоскости несушек с учетом их воз�
раста (см. табл. 44). Потребность кур�несушек в обменной
энергии при этом рассчитана на температуру воздуха в поме�
щении в 20�С. При повышении или снижении температуры
на 1�С и больше, нормы обменной энергии изменяются про�
порционально, приблизительно на 2 ккал на каждый кг жи�
вой массы птицы.

Нормы кормления петухов по обменной энергии и комп�
лексу питательных, биологически активных и минеральных
веществ приведены в таблице 45.

Специалистами фирмы «Хай�Лайн Интернешнл» (США)
разработаны нормативы кормления и среднесуточного по�
требления корма с целью оптимизации массы яиц в течение
всего продуктивного периода. Известно, что масса яиц зави�
сит главным образом от уровня обменной энергии, среднесу�
точного потребления протеина, лизина, метионина, сырого
жира и линолевой кислоты. Постепенное снижение указан�
ных показателей питательности комбикорма при незначи�
тельном повышении его среднесуточного потребления позво�
ляет поддерживать оптимальную для каждого возраста мас�
су яиц, прежде всего во второй половине продуктивного
периода. При этом можно поддерживать высокую интенсив�
ность яйценоскости более длительное время в периоды пика
яйценоскости и последующего ее снижения.

Производственный цикл яйценоскости подразделяется
на два периода и четыре фазы кормления кур, начиная с
достижения в 20–21 нед. 50% яйценоскости:
� первая — 20–32 нед. — нарастание продуктивности до

пика;
� вторая — 33–44 нед. — поддержание пика яйценоскости;
� третья — 44–58 нед. — снижение интенсивности яйце�

носкости до 80%, оптимизация массы яиц;
� четвертая — старше 58 нед. — поддержание интенсив�

ности яйценоскости на экономически целесообразном
уровне (70% и менее) при средней массе яиц 65–66 г (см.
табл. 46).
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Начиная с 33�недельного возраста несушек, после пика
яйценоскости, у высокопродуктивных кроссов к 40–44�не�
дельному возрасту несушек, количество средних и крупных
яиц выравнивается до оптимальной их массы для данного
возраста кур. Затем доля крупных (70–75 г), двухжелтко�
вых и нестандартных по форме и строению скорлупы яиц
увеличивается.

В возрасте несушек 58–60 нед. и старше в большом ко�
личестве формируются сверхкрупные яйца, массой 75–80 г.
У крупных и сверхкрупных пищевых яиц повышается доля
яиц с «мясными» и кровяными включениями, отмечается
снижение питательности яичной массы за счет увеличения
абсолютной и относительной массы белка.

Таким образом, важнейшим звеном технологического
процесса промышленного производства яиц являются пол�
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норационные комбикорма, рецептура которых разрабаты�
вается для каждого кросса кур с учетом их продуктивных
качеств и физиологической потребности в питательных, био�
логически активных и минеральных веществах. Использо�
вание различных кормов и добавок, нормирование кормле�
ния яичных кур проводится по питательным веществам
(протеин, жир, углеводы), с учетом доступности аминокис�
лот, оптимизации насыщенных и ненасыщенных жирных
кислот, норм ввода витаминов, макро� и микроэлементов.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные принципы нормирования кормления кур.
2. Расскажите о роли обменной энергии в кормлении птицы.
3. Охарактеризуйте особенности нормирования кормления кур

по доступным аминокислотам.
4. Каковы основы жирнокислотного питания кур�несушек?
5. Расскажите об особенностях фазового кормления кур�несу�

шек.
6. Какова питательность комбикорма несушек в разные фазы

кормления?
7. Охарактеризуйте минеральные корма, используемые для кор�

мления птицы: расскажите об уровне кальция в куриных ком�
бикормах.

8. Опишите нормирование витаминного питания в рационах
кур�несушек.

9. Какова рекомендуемая структура комбикормов для несушек?
10. Охарактеризуйте структуру комбикормов, их состав и пита�

тельность для ремонтного молодняка.
11. Какова питательность комбикорма для ремонтного молодняка?
12. Опишите нормы кормления кур�несушек в разные периоды

продуктивности.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПИЩЕВЫХ ЯИЦ

6.1.
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ

Современное промышленное производство куриных яиц
должно быть организовано таким образом, чтобы обеспе&
чить равномерное в течение года производство продукции
при рациональных затратах труда, кормов, энергоносите&
лей и материально&денежных средств, быструю окупае&
мость капиталовложений в производственные постройки
и оборудование. Для этого на крупных птицеводческих
предприятиях необходимо использовать отечественные или
зарубежные яичные кроссы и осуществлять полноценное
кормление птицы.

Технологический процесс производства пищевых яиц
предусматривает выращивание ремонтного молодняка и
содержание взрослой птицы в современных птичниках,
оснащенных высокотехнологичным оборудованием. При
этом осуществляется круглогодовое производство яиц на
основе ритмичного комплектования стада и строгого со&
блюдения технологической дисциплины, применения на&
учно обоснованных нормативов содержания, выполнения
ветеринарно&профилактических мероприятий с целью
обеспечения высокой сохранности и продуктивности пти&
цы (рис. 17).

Для успешной работы основных производственных це&
хов создаются ветеринарно&профилактическая, админист&
ративно&хозяйственная, транспортная, маркетинговая и
другие службы, зоотехническая и ветеринарная лаборато&
рии, кормоцех или комбикормовый завод, цех сортировки



Глава 6. Технология промышленного производства пищевых яиц 171

и упаковки яиц. На многих птицеводческих предприятиях
созданы цеха по переработке яиц и производству сухих (яич�
ный порошок) и жидких свежих или замороженных яйце�
продуктов (меланж, белок, желток).

В настоящее время лишь крупные птицеводческие пред�
приятия (птицефабрики) способны организовать воспроиз�
водство прародительских и родительских линий, отцов�
ских и материнских форм для получения гибридной птицы.
В этом случае инкубационные яйца или суточных цыплят
поставляет племенной птицеводческий завод или зарубеж�
ная селекционная компания, выполняющие селекционно�
племенную работу с данным кроссом.

Рис. 17
Технологический процесс производства яиц на примере

четырехлинейного кросса «Хайсекс белый» (линии А, B, C и D)
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Инкубационные яйца получают отдельно по линиям
кросса, которые поступают в инкубаторий прародительско&
го (родительского) стада. Выведенных суточных цыплят от&
правляют в цех выращивания. При получении из племен&
ного завода (фирмы) суточного молодняка необходимость в
инкубации отпадает. Поступивших цыплят размещают от&
дельно по линиям в птичниках для выращивания ремонт&
ного молодняка, как правило до 17&недельного возраста.

После оценки и сортировки ремонтный молодняк пере&
водят в помещения для содержания взрослой птицы, где
доращивают до 20&недельного возраста (предкладковый пе&
риод). Для последующего воспроизводства родительских
форм петухов отцовской линии А отцовской формы содер&
жат совместно с курами линии В (материнская линия от&
цовской формы) и петухов линии С (отцовская линия мате&
ринской формы) совместно с курами материнской линии D
материнской формы.

Инкубационные яйца от отцовской и материнской форм
(двухлинейные гибриды), полученные при скрещивании
петухов линии А с курами линии В и петухов линии С с ку&
рами линии D инкубируют раздельно и выращивают цып&
лят в цехе ремонтного молодняка родительского стада. Пра&
родительское стадо на птицеводческом предприятии выпол&
няет функции репродуктора 1&го порядка.

Технология выращивания ремонтного молодняка и со&
держания взрослой птицы родительских линий, отцовских
и материнских форм в родительском стаде аналогична пра&
родительскому. Петухи отцовской формы АВ спариваются
с двухлинейными курами материнской формы СD. На боль&
шинстве птицеводческих предприятий ограничиваются со&
держанием только родительского стада, получая инкуба&
ционное яйцо или суточных цыплят необходимых линий
(форм) от племенных или репродукторных хозяйств. При
этом цех родительского стада всегда выполняет роль репро&
дуктора 2&го порядка.

Отдельные предприятия могут получать из племенных
заводов и репродукторных хозяйств непосредственно гиб&
ридную птицу (суточный молодняк, инкубационное яйцо),
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которую используют сразу для комплектования промыш�
ленного стада кур�несушек. В этом случае суточный молод�
няк сортируют по полу и направляют на выращивание толь�
ко курочек. Петушков передают в цех убоя и переработки
на утилизацию, где используют для выработки кормовой
мясокостной муки.

Выращенных гибридных ремонтных курочек в 17�не�
дельном возрасте перемещают в помещение для содержа�
ния кур�несушек промышленного стада. Здесь также созда�
ются необходимые условия кормления и содержания для
предкладкового периода молодых курочек (17–20 нед.). Гиб�
ридных несушек высокопродуктивных кроссов после завер�
шения длительного продуктивного периода яйценоскости
(52 нед. и более) отправляют в цех убоя. В отдельных случа�
ях в конце первого биологического цикла яйценоскости кур
подвергают принудительной линьке для получения второго
цикла продуктивности. В цех убоя поступает также отбра�
кованная или завершившая яйценоскость птица из праро�
дительского и родительского стада.

Куриные яйца, полученные в промышленном стаде не�
сушек, а также яйца из прародительского и родительского
стад, непригодные к инкубации, передают в цех сортиров�
ки и упаковки яиц, откуда их отправляют на реализацию
потребителю. Яйца с поврежденной скорлупой (бой, тек),
не отвечающие требованиям национального стандарта (ГОСТ
Р 51121�2003) направляют в цех по переработке яиц для
выработки сухих и/или жидких яичных продуктов.

Производственная мощность яичной птицефабрики оп�
ределяется числом кур�несушек промышленного стада, от
которого зависит величина формируемого родительского
стада. Численность кур и петухов родительских форм дол�
жна быть достаточной для обеспечения комплектования
каждой партии кур�несушек одновозрастным молодняком.
Ориентировочно отношение всего поголовья птиц роди�
тельского стада к числу кур промышленного стада состав�
ляет 8–12%.

Размер каждой партии несушек промышленного стада
должен соответствовать числу птицемест в одном зале
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(птичнике). При невозможности комплектования партии
ремонтного молодняка одновозрастной птицей возрастные
различия не должны превышать 5 дней. Для соблюдения
данного технологического норматива цех инкубации дол-
жен иметь соответствующую мощность (число яйцемест в
инкубаторном парке) для одновременного вывода необхо-
димого количества суточных цыплят (курочек).

Для равномерного круглогодового производства яиц на
птицефабрике составляют технологический график комп-
лектования партий и движения поголовья с учетом числен-
ности возрастных и технологических групп птицы, выхода
продукции. Их оптимизация должна обеспечить при необ-
ходимой координации экономически эффективную работу
предприятия.

Технологический график разрабатывается согласно пла-
нируемым объемам производства продукции, с учетом спо-
соба и схемы выращивания ремонтного молодняка и со-
держания кур-несушек, числа птицемест в цехах и залах
(птичниках), используемого оборудования, мощности це-
хов инкубации яиц и убоя птицы. Движение поголовья рас-
считывают на 1000 кур-несушек от начала и до окончания
продуктивного периода (табл. 47–48).

Планирование технологического процесса начинают с
основного цеха — промышленного стада, определяющего
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объем производства пищевых яиц. По каждой партии ре�
монтных курочек рассчитывают ее численность, исходя из
размеров зала (птичника) и оборудования, возможностей
родительского стада, инкубации яиц и выращивания молод�
няка. При выполнении расчетов учитывают, что по суще�
ствующим нормативам для получения одной курицы и пе�
туха (в зависимости от кросса) следует принимать на выра�
щивание соответственно 1,15–1,30 суточных курочки.

На основе выполненных расчетов составляют годовой план
выращивания молодняка, начиная с суточного возраста, и оп�
ределяют размер одной партии. Технологический график по�
зволяет организовать работу всех цехов и служб хозяйства по
единой согласованной программе и руководствоваться ею при
разработке производственно�финансового плана, текущих и
годовых заданий для подразделений предприятия.
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При выращивании молодняка и содержании птицы нор"
мируются следующие технологические показатели: освеще"
ние (продолжительность, интенсивность и спектр), темпе"
ратура и влажность воздуха, содержание вредных газов и
запыленность, шумовое давление, плотность посадки пти"
цы, фронт кормления и поения, поголовье в сообществе.

6.2.
ВЫРАЩИВАНИЕ

РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА

В суточном возрасте курочек и петушков аутосексных
кроссов разделяют по быстроте оперяемости (по длине ма"
ховых перьев крыла) и/или по цвету оперения (пуха). Это
позволяет проводить раздельное выращивание петушков и
курочек в родительском стаде и выбраковывать часть пе"
тушков, не нужных для воспроизводства. При разделении

Рис. 18
Клеточная батарея «Унивент Стартер» для ремонтного молодняка
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по полу суточных цыплят для промышленного стада всех
петушков отправляют на убой. Ремонтный молодняк и
взрослую птицу яичных кроссов содержат, как правило, в
клеточных батареях (рис. 18). Используют также наполь!
ные системы выращивания и содержания на глубокой под!
стилке или на сетчатых полах.

6.2.1.
ВЫРАЩИВАНИЕ КУРОЧЕК

Для выращивания ремонтных курочек яичного типа
продуктивности с суточного до 17!недельного возраста
применяют клеточные батареи и оборудование отечествен!
ного (КБУ!3, КБУ!Ф!3, БКМ!3, КП!25, БВМ!Ф, «Урал») и
зарубежного («Евровент», «Унивент Стартер») производства.

Помещение для приема суточных цыплят заблаговре!
менно тщательно готовят: очищают, моют, дезинфицируют
зал и оборудование; проводят работу по предотвращению
проникновения грызунов, диких птиц и других животных;
проверяют исправность оборудования и инвентаря, систем
освещения, вентиляции, обогрева и контроля микрокли!
мата. За 1–2 дня до поступления цыплят в птичник созда!
ют нормативную температуру и завозят корма, систему во!
доснабжения заполняют водой. Это время требуется так!
же для прогрева стен помещения, оборудования, корма и
воды. В первую неделю выращивания вентиляторы не вклю!
чают, а вентиляционные отверстия закрывают заслонками.

При размещении суточных цыплят в птичнике, особен!
но в зоне их размещения, необходимо поддерживать норма!
тивную температуру и влажность. В первые недели жизни
терморегуляция организма цыплят недостаточно совершен!
на, они весьма чувствительны как к недостаточной, так и к
избыточной температуре. При комфортных условиях цып!
лята равномерно рассредоточиваются по всей площади клет!
ки и достаточно подвижны. При температуре ниже норма!
тивной наблюдается скучиванье цыплят на небольшой пло!
щади, что может привести к гибели слабых особей.

Температура в первые 5 ч после приемки цыплят должна
быть 36–34�С, затем до конца первой недели выращивания —
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34–31�С при влажности 80–79%. В течение второй и тре�
тьей недель выращивания температуру постепенно снижа�
ют с 31 до 26�С, с четвертой по пятую неделю — с 26 до
21�С. Начиная с 6�недельного возраста птицы достаточно
поддерживать в помещении температуру в пределах 20–
22�С при относительной влажности 60–70%.

Если температура выше комфортной, цыплята лежат на
полу клетки с раскрытыми клювами и распластанными кры�
льями, наблюдается учащенное дыхание. Перегрев, как и
недогрев, снижают скорость роста цыплят почти вдвое. Цып�
лята очень чувствительны к сквознякам. Размещать суточ�
ных цыплят в клетках необходимо с соблюдением норма�
тивной плотности посадки (табл. 49).

Перед приемом цыплят на полики клеток настилают
5–6 слоев плотной бумаги таким образом, чтобы накрыть
бумагой 60–70% площади клетки. Бумага нужна для пре�
дотвращения травматизма цыплят в результате провалива�
ния ног в ячейки подножной решетки. Часто в таких случа�
ях у цыпленка застревает в ячейке заплюсневый или ко�
ленный сустав, если не оказать цыпленку помощь, он может
погибнуть. Бумагу ежедневно убирают по одному листу и
через неделю цыплята остаются на подножной решетке.

На не покрытой бумагой площади клетки в зоне распо�
ложения ниппельной или желобковой поилки устанавли�
вают вакуумную поилку, из которой цыплята потребляют
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воду в течение первой недели жизни. Температура воды не
должна быть ниже температуры воздуха в помещении бо�
лее чем на 2–3�С. Через 2–3 ч после первого поения цыпля�
там дают корм в виде крупки размером 1–2 мм, насыпая
его на бумагу слоем 1–2 см.

В птичнике необходимо создать и поддерживать опти�
мальный микроклимат, соблюдая температурно�влажност�
ный режим и режим воздухообмена (табл. 50). В холодный
период года допускается снижение относительной влаж�
ности воздуха до 50–55%, а в переходный период — уве�
личение до 75%. При температуре вне птичника выше
+28�С с 3�недельного возраста птицы допустима скорость
движения воздуха до 2 м/с.

Важно контролировать состав воздуха и не допускать
превышения предельно допустимых концентраций вред�
ных газов — диоксида углерода (СО2), аммиака (NH3),
сероводорода(H2S) — в воздухе. Предельно допустимое со�
держание углекислого газа — 0,25% по объему, аммиа�
ка — 15 мг/м3, сероводорода — 5 мг/м3. Вредные газы яв�
ляются продуктами жизнедеятельности птиц и накапли�
ваются при разложении подстилки и помета.

Для оценки микроклимата в птичниках следует учиты�
вать запыленность воздуха. Пыль вредно действует на орга�
ны дыхания, слизистую оболочку глаз, состояние оперения.
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе состав�
ляет 5–6 мг/м3.
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Необходимо контролировать также шумовой фон, так
как яичная птица очень чувствительна к данному фактору.
Уровень шумового давления, согласно гигиеническим нор*
мам, не должен превышать 90 децибел (дБ) по шкале А шу*
мометра.

Важнейшим технологическим фактором является све*
товой режим, который оказывает воздействие на многие
функции организма: на обменные процессы, деятельность
кроветворных органов, работу эндокринной системы и осо*
бенно репродуктивных органов. Продолжительность и ин*
тенсивность освещения стимулируют яичную продуктив*
ность кур, а при выращивании ремонтных курочек сдержи*
вают (регулируют) раннее половое созревание.

Снижение интенсивности освещения необходимо для
синхронизации наступления половой зрелости и общего раз*
вития организма курочек (нормативной живой массы), дос*
таточной для интенсивного функционирования внутренних
органов, сердечно*сосудистой, дыхательной и эндокринной
систем, завершения минерализации и роста скелета.

Существует несколько рекомендованных режимов осве*
щения, в том числе прерывистого, для выращивания ремонт*
ных курочек. Применяют режимы с одним постоянным в
течение суток фотопериодом или прерывистое освещение с
чередованием периодов света и темноты. В интенсивном про*
мышленном птицеводстве, за редким исключением, исполь*
зуют безоконные птичники, что позволяет осуществлять
применение режимов искусственного освещения по научно
обоснованным схемам независимо от сезона года и естествен*
ного освещения. Наиболее приемлемые режимы освещения
приведены в таблицах 51–52.

В первые 7 дней освещенность помещения должна быть
высокой и составлять в среднем 20–30 лк. С 8*го по 14*й
день уровень освещенности снижается до 15 лк, а затем (15–
28 дней) — до 5–10 лк. Начиная с 5*й недели и до конца выра*
щивания (17–18 нед.) средняя освещенность низкая — 5 лк.
Величина сообщества (число особей в каждой клетке) в
значительной степени зависит от используемого клеточно*
го оборудования, а также от возраста и пола молодняка.


