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Рацион для несушки

Нина КУДРЯ,
представитель компании
«Ломанн Тирцухт» в России
птицы — очень короткий желу
дочнокишечный тракт, а пото
му использовать в большом коли
честве клетчатку она не может. Рационы
для птицы должны быть с высокой кон
центрацией питательных веществ. Запа
са этих веществ у нее нет, значит, курам
несушкам необходимо получать хорошо
сбалансированный корм каждый день.
Многие технологи при составлении
рациона обращают внимание в основ
ном на содержание в корме протеина,
но и концентрация в нем энергии не
менее важна.
В каждой стране пользуются своей
формулой расчета энергии, что создает
дополнительные трудности при ее опре
делении, учитывая сегодняшние межго
сударственные контакты. Безусловно,
когданибудь все страны придут к еди
ной формуле или примут за основу меж
дународную. По этой формуле обмен
ную энергию легко рассчитать с помо
щью калькулятора:
ОЭ, МДж/кг = сырой протеин, г х
х 0,01551 + сырой жир, г х 0,03431 + сы
рой крахмал, г х 0,01669 + сахар, г х 0,01301.
Надо помнить при этом, что 60%
энергии требуется на поддержание об
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Таблица 1
Влияние оперения
на потребность в энергии
Состояние оперения, %
Дополнитель
ное количество 100 90 80 70 60 50
Энергии, ккал

0

7,5 14,4 21,6 28,8 36

Корма, г/день

0

2,6

5,2

7,8 10,4 13

менных процессов в организме, осталь
ные 40% «работают» на рост живой мас
сы, производство яйца и т.д. На потреб
ность птицы в энергии также влияют
температура окружающей среды, со
стояние оперения (табл. 1).
Гораздо легче определить содержа
ние протеина, чем обменной энергии,
по количеству входящих в его состав
аминокислот.
Основные аминокислоты, которые
дополнительно вводят в рацион несу
шек, — метионин и лизин, иногда — тре
онин. В число доступных аминокислот
входит также триптофан, но в нормаль
ных условиях содержания и кормления
птицы его достаточно в корме. Лизин не
заменим для роста птицы, с его помо
щью можно регулировать массу несушек
в процессе их выращивания. Метионин
вместе с цистином особенно необходим
во время яйцекладки. От этих серосо
держащих аминокислот зависит вес яиц
и состояние оперения.
Очень важен баланс всех доступных
аминокислот: при недостатке одной из
них не будут усваиваться и другие.
Расчет рациона по незаменимым ами
нокислотам с учетом их переваримости
помогает удешевить его.
Из углеводов самый главный источ
ник метаболической энергии в рацио
не — крахмал, который вместе с сахаром
содержится в зерне и отходах его пере
работки (например, в пшеничных отру
бях). Но в зерне имеются и другие угле
воды — некрахмалистые полисахариды
(НКП), которые могут создать пробле
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Наверное, многое из того, о чем я буду говорить и о чем рассказываю
на семинарах и занятиях школы и клуба «Ломанн(Россия», кому(то
покажется прописными истинами. Но я вынуждена напоминать и о них,
потому что в кормлении птицы, особенно высокопродуктивной, к ко(
торой относятся кроссы «Ломанн Тирцухт», нет мелочей. И все аспек(
ты кормления настолько тесно связаны между собой, что, проигно(
рировав какой(то один из них, можно свести на нет все предыдущие
усилия по повышению яйценоскости несушек.

мы в работе желудочнокишечного трак
та. Улучшить усвоение НКП, расще
пляя их, помогает введение в корма фер
ментов.
Хороший источник энергии для пти
цы — животный жир и растительное
масло. Они особенно важны в жаркое
время года.
Какоето количество жира находится
в сырьевых компонентах комбикорма,
но большая его часть вводится допол
нительно. При этом корм становится го
могенным, к тому же жир связывает кор
мовую пыль. Конечно, этого можно до
биться и гранулированием, но поедание
гранул вызывает у несушек агрессию.
Одна из основных незаменимых жир
ных кислот для птицы — линолевая. Чем
выше ее концентрация в корме, тем тя
желее яйцо у несушек.
Насыщенные жирные кислоты пло
хо усваиваются молодняком птицы, по
этому в его рационы нужно вводить жир
или масло с высоким содержанием имен
но ненасыщенных жирных кислот.
Минеральные вещества (кальций,
фосфор, натрий), витамины, микроэле
менты, а также специальные добавки
для лучшей переваримости корма (пиг
менты, ферменты) — все это входит в со
став премикса. Но специалистам обяза
тельно нужно проверить, соответству
ют ли указанные на ярлыке данные
фактическому содержанию всех ингре
диентов и для какого возраста несушек
премикс предназначен.
Не менее тщательной проверки требу
ет и зерно. Вопервых, его питательность ✏
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Таблица 2
Программа кормления в Европе
Рацион
стартовый ростовой развития предкладковый начало яйцекладки
Питательные
вещества, %

Возраст
1–3 нед.

1–8 нед. 9–16 нед.

17 нед., до 5%
продуктивности

28 нед., 5%
продуктивности

Обменная энергия, ккал

2900

2750–2800 2750–2800

2750–2800

2800

Минимум энергии, МДж

12

11,4

11,4

11,4

11,6

Сырой протеин

21

18,5

14,5

17,5

18

Метионин

0,48

0,4

0,34

0,36

0,4

Метионин/цистин

0,83

0,7

0,6

0,68

0,73

Доступный метионин/цистин

0,68

0,57

0,5

0,56

0,6

Лизин

1,2

1

0,65

0,85

0,8

Доступный лизин

0,98

0,82

0,53

0,7

0,66

Триптофан

0,23

0,21

0,16

0,2

0,2

Треонин

0,8

0,7

0,5

0,6

0,59

Кальций

1,05

1

0,9

2

3,7

Общий фосфор

0,75

0,7

0,58

0,65

0,65

Доступный фосфор

0,48

0,45

0,37

0,45

0,45

Натрий

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

Хлорид

0,2

0,19

0,16

0,16

0,15

Линолевая кислота

1,4

1,4

1

1

2

сильно разнится в зависимости от регио
на. Вовторых, его запах должен быть
приятным и свежим, без признаков пле
сени.
Жир и масло должны быть только
высшего качества. Когда смешивают
жир животного происхождения и ра
стительное масло, трудно определить,
применялся ли антиоксидант для стаби
лизации этого жира.
Скрупулезному анализу подлежат
также мясокостная и рыбная мука. Если
рыбная мука и рапсовый шрот несве
жие, запах рыбы будет ощущаться в яй
це и мясе птицы. Правда, генетики ком
пании «Ломанн Тирцухт» выявили ген,
ответственный за расщепление триме
тиламинной группы в кормах, так что
продукция кроссов этой фирмы не име
ет неприятных запахов.
Сертификат качества при покупке
сырья предотвратит риск заражения
сальмонеллезом, наличия аминов в кор
ме. Нередки случаи, когда высокое со
держание протеина в сырье объясняет
ся добавлением мочевины, которая ток
сична.
В кормлении молодняка есть свои осо
бенности. Оно должно соответствовать
потребностям растущей птицы, а у цы
плят потенциал роста очень большой.
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Прежде всего в рационе должно быть
оптимальное содержание аминокислот,
особенно лизина.
Переводить цыплят на корм для мо
лодок нужно только на основе их живой
массы, но не возраста.
Чтобы несколько сдержать рост мо
лодки и не допустить ее ожирения, тре
буется ростовой корм с пониженным
содержанием протеина и высоким —
клетчатки. Это к тому же своего рода
тренировка для птицы в поедании боль
шого количества корма, которое ей по
надобится в период яйцекладки, когда
организм физиологически перестраива
ется, происходит гормональный всплеск,
меняются условия содержания, увели

чивается световой день. Повысившая
ся нагрузка на организм сочетается с
продолжающимся ростом несушки
(табл. 2).
Кормление молодок ориентировано
на то, чтобы яйцекладка не стала слиш
ком ранней, до того как птица полно
стью сформировалась. Чем позже нач
нет нестись молодка, тем продолжи
тельнее будет яйцекладка. Для этого
нужно вводить в рацион кальций начи
ная с 2%. Когда яйценоскость достиг
нет 5%, повышают концентрацию пи
тательных веществ в корме, количество
которого составляет 110–115 г в день.
При этом нужно помочь молодкам
как можно быстрее потреблять столько
корма. Как это сделать? Обеспечить од
нородность структуры корма. Раздавать
его несколько раз в день малыми пор
циями. В то же время в полдень часпол
тора кормушка должна оставаться поч
ти пустой, чтобы птица съела все дочи
ста. А во второй половине дня, когда
начинается процесс образования яйца,
несушкам нужно дать боLльшую часть
(60%) дневной порции корма.
Стимулирует потребление корма не
слишком мелкая его структура, ночные
кормления в жаркое время года и по
стоянный доступ к холодной и непре
менно чистой воде.
Хорошее потребление корма — это
возможность составлять рационы с низ
кой концентрацией питательных ве
ществ, это высокая продуктивность и
яйцо с большим весом.
И нужно помнить: недостаток пита
тельных веществ в начале яйцекладки
ведет к необратимой потере дальней
шей продуктивности. То есть, если в это
время не растут живая масса птицы и
масса яйца, нужно немедленно прини
мать меры.
Потребление корма несушкой зави
сит от ее живой массы, яйценоскости,
Таблица 3

Кормление по фазам
Период выращивания

Показатель,
%

старт

ОЭ, МДж
Протеин

Яйцекладка

рост

развитие

предкладковый

фаза 1

фаза 2

фаза 3

11,8

11,5

11,4

11,4

11,6

11,4

11,4

20,5

18,5

15,5

17,5

18

17

16,5

Метионин

0,48

0,4

0,33

0,38

0,4

0,37

0,37

Лизин

1,15

1

0,7

0,8

0,9

0,84

0,8

Кальций

1,05

1

0,9

2

3,7

3,7

4

Фосфор

0,75

0,7

0,6

0,65

0,55

0,5

0,5

Натрий

0,16

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,15
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Таблица 4
Рекомендуемый размер зерен в комбикорме
Размер ячеек
сита, мм

Пропускная спо Размер зерен,
собность, %
мм

Количество зерен
по фракциям, %

0,5

19

0–0,5

19

1

40

0,51–1

21

1,5

75

1,01–1,5

35

2

90

1,51–2

15

2,5

100

>2

10

Таблица 5
Рекомендованные соотношения мелких
и крупных фракций в рационах несушек
Тип рациона

Известняк
мелкий

крупный

Предкладковый

60

40

Старт (А)

35

65

Фаза яйцекладки:
1Fя

30

70

2Fя

25

75

3Fя

15

85

температуры в помещении, состояния оперения и уровня
энергии в рационе. А на способность птицы потреблять корм
влияют его структура, генетический потенциал, состояние
здоровья, в том числе и степень развития желудочнокишеч
ного тракта. Высокое ежедневное потребление корма не
сушкой — ключ к реализации заложенного в ней генетиче
ского потенциала.
Правильное кормление взрослых несушек должно быть фа
зовым, о чем на многих птицефабриках до сих пор, к сожа
лению, забывают (табл. 3).
С возрастом изменяется потребность кур в питательных ве
ществах. Этим изменениям и соответствуют, по меньшей ме
ре, три фазы. В первую фазу (старт яйцекладки) требуется вы
сокая концентрация питательных веществ; во вторую — умень
шенное количество протеина, аминокислот (в частности, лино
левой) и необходимый уровень кальция и фосфора; в третью
фазу рацион должен обеспечить большой вес яйца и хорошее
качество скорлупы.
Время перевода птицы на другой рецепт определяется не
столько ее возрастом, сколько продуктивностью и потребно
стью в кальции.
Чем выше в начале яйцекладки живая масса взрослой ку
рицы, тем больше средний вес яйца. Он снижается при не
достаточной поедаемости корма или малой концентрации пи
тательных веществ в рационе. При этом уменьшается снача
ла вес яйца, а потом — продуктивность.
Повторяю: мелочей в выращивании и содержании несу
шек нет. Например, на потребление корма влияет непра
вильный помол (табл. 4).
В минеральном обеспечении птицы также многое зависит
от структуры известняка. Мелкий усваивается быстрее, его
нужно больше в начале яйцекладки, когда хорошо работает
кишечник. Позже, когда его стенки истончаются, требуют
ся более крупные фракции (табл. 5).
И еще один совет: контролируйте птицу ежедневно и учи
ЖР
тесь на своих ошибках.
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