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Производители пищевого яйца, используя различные кроссы кур, стремятся снизить себестоимость 
продукции. В этой связи интересны кроссы кур, производящие яичную продукцию с низкими затратами кор-
мов и невысокой ее себестоимостью. Одним из таких яичных кроссов кур является «Ломанн Браун Лайт». В 
то же время на отечественных птицефабриках успешно используются птицы кросса «Ломанн Браун Клас-
сик». Целью исследования было оценить показатели яичной продуктивности кур-несушек промышленного 
стада кроссов «Ломанн Браун Классик» и «Ломанн Браун Лайт». Исследование осуществляли в условиях ООО 
Птицефабрика «Вараксино» Удмуртской Республики. Для исследования были сформированы 2 группы птиц, 
состоящие из 6 партий каждая. В результате куры исследуемых кроссов характеризовались примерно оди-
наковой жизнеспособностью и уровнем сохранности поголовья – 94,1 – 94,3 %. Кроссы кур «Ломанн Браун 
Классик» и «Ломанн Браун Лайт» имели незначительные расхождения в количественных и качественных по-
казателях яйценоскости. Так, яйценоскость на начальную и среднюю несушку в группах была на уровне 348,2 – 
350,5 и 353 – 355,2 яиц соответственно. Количество яйцемассы от кур кросса «Ломанн Браун Классик» соста-
вило 22,9 кг, а от кросса «Ломанн Браун Лайт» – 22,6 кг. На равном фоне кормления у исследуемых кроссов кур 
не было различий по затратам кормов на производство 10 яиц (1,29 – 1,31 кг) и 1 кг яйцемассы (2,03 – 2,05 кг).

Введение
Генетический потенциал современных 

кроссов яичных кур имеет высокий уровень по ко-
личественным и качественным показателям про-
дуктивности. При этом производители пищевого 
яйца, используя различные кроссы кур, стремят-
ся снизить себестоимость продукции. В этой свя-
зи интересны кроссы кур, производящие яичную 
продукцию с низкими затратами кормов и, как 
следствие, с невысокой ее себестоимостью [1, 2, 
3,4]. Одним из таких яичных кроссов кур является 
«Ломанн Браун Лайт». Данный кросс создан се-
лекционной компанией «Ломанн Тирцухт ГмбХ», 
племенные продукты которой достаточно широко 
представлены на российском рынке. Кросс птицы 

«Ломанн Браун Лайт» предлагают использовать 
для производства пищевых яиц с коричневой 
скорлупой, имеющих невысокую массу по сравне-
нию с курами кросса «Ломанн Браун Классик». Ис-
следования ученых и опыт практиков промышлен-
ного птицеводства указывают на то, что различные 
кроссы могут по-разному себя проявлять в услови-
ях производства. Поскольку селекционная ком-
пания позиционирует «Ломанн Браун Лайт» как 
экономичный кросс по затратам корма на яичную 
продукцию, то актуальной представляется срав-
нительная характеристика продуктивности птицы 
двух упомянутых генотипов [5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель исследования: оценить показатели 
яичной продуктивности кур-несушек промыш-



207

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

ленного стада кроссов «Ломанн 
Браун Классик» и «Ломанн Бра-
ун Лайт».

Для реализации указан-
ной цели были обозначены сле-
дующие задачи:

1. Проанализировать по-
казатели, характеризующие со-
хранность и движение поголо-
вья птицы исследуемых кроссов. 

2. Оценить количествен-
ные и качественные показатели 
яйценоскости кур-несушек.

3. Изучить компоненты 
яйцекладки кур за биологиче-
ский цикл.

4. Охарактеризовать по-
казатели, связанные с расходом 
и затратами кормов на единицу 
продукции. 

Материалы и методы ис-
следований

Исследование осуществля-
ли согласно методическим рекомендациям ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН [10] в условиях ООО Птицефабри-
ка «Вараксино» Завьяловского района Удмуртской 
Республики. Для исследования были сформиро-
ваны 2 группы птицы методом групп-аналогов в 
суточном возрасте, каждая из которых состояла из 
6 партий молодняка. В состав первой группы вхо-
дили партии цыплят кросса «Ломанн Браун Клас-
сик» с начальным поголовьем 260080 голов. Вторая 
группа была представлена молодняком кур кросса 
«Ломанн Браун Лайт» в количестве 267410 голов. 
Содержание цыплят проводили в типовых птични-
ках, оборудованных многоярусными клеточными 
батареями «Univent Starter» до 100 дневного воз-
раста. Далее молодок переводили в корпуса для 
промышленного стада, оборудованные клетками 
«Univent». Кур содержали на протяжении первого 
биологического цикла яйцекладки продолжитель-
ностью от 22 до 76 недель жизни. Такие параме-
тры, как плотность посадки, световой режим, фронт 
кормления и поения в исследуемых группах были 
одинаковыми и соответствовали рекомендациям 
по работе с соответствующими кроссами [11, 12]. 
Осуществлялось нормированное кормление пти-
цы, согласно периодной системы их выращивания 
и фаз продуктивного периода. Кормление прово-
дили полнорационными комбикормами, выраба-
тываемыми в кормоцехе предприятия.

Результаты исследований
При выборе кросса для производства пище-

вых яиц важной характеристикой является его жиз-
неспособность. По данным ежедневного учета и 
осмотра птицы были рассчитаны показатели, харак-

теризующие сохранность и движение поголовья в 
группах (табл. 1).

Начальное поголовье в исследуемых группах 
несколько различалось и составило 256699 голов 
в первой группе и 264200 – во второй. Некоторые 
различия в поголовье связаны с размещением кур 
в корпусах с различными габаритами. Большее вы-
бытие кур было зафиксировано в первой группе, 
которое составило 15145 голов. По кроссу «Ломанн 
Браун Лайт», несмотря на большее поголовье, вы-
было 14267 голов, что ниже на 878 голов, чем в пер-
вой группе. Количество падежа и категории прочего 
выбытия обеспечили сохранность птицы на уровне 
94,1 – 94,3 %. При этом между анализируемыми 
группами не выявлено достоверной разности по со-
хранности птицы. Этот факт свидетельствует о том, 
что куры исследуемых кроссов характеризовались 
примерно одинаковой жизнеспособностью.

Различные генотипические группы кур ха-
рактеризуются определенным потенциалом яич-
ной продуктивности. Нами были проанализирова-
ны основные количественные и качественные по-
казатели яичной продуктивности несушек (табл. 2).

Интенсивность яйценоскости кур исследуе-
мых кроссов за биологический цикл была достаточ-
но высокой и составила 90,2 – 90,8 %. По данному 
показателю между кроссами не отмечено досто-
верной разности. Яйценоскость на начальную и 
среднюю несушку была несколько выше во второй 
группе на 2,3 и 2,2 штук соответственно. Однако, 
и по этим показателям различия между группами 
были недостоверными. За счет большей средней 
массы яиц показатель количества яичной массы 
оказался чуть выше у кур кросса «Ломанн Браун 

Таблица 1
Сохранность и движение поголовья кур

Показатель 1 группа
«Ломанн Браун Классик»

2 группа 
«Ломанн Браун Лайт»

Начальное поголовье, голов 256699 264200
Падеж и прочее выбытие 
птицы, голов 15145 14267

Сохранность поголовья, % 94,1±0,76 94,3±0,72

Таблица 2
Основные количественные и качественные показатели яйце-

носкости несушек

Показатель
1 группа

«Ломанн Браун Клас-
сик»

2 группа 
«Ломанн Браун 

Лайт»
Интенсивность яйценоскости, % 90,2±0,52 90,8±0,41
Яйценоскость на начальную несушку, 
шт. 348,2±2,99 350,5±2,41

Яйценоскость на среднюю несушку, 
шт. 353,0±3,55 355,2±3,74

Количество яйцемассы на 1 среднюю 
несушку, кг 22,9±0,14 22,6±0,14
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Классик». Разница в его пользу составила 0,3 кг на 
среднюю несушку, но также не имела достоверных 
отличий между кроссами. Следовательно, куры 
кроссов «Ломанн Браун Классик» и «Ломанн Браун 
Лайт» имели незначительные расхождения в коли-
чественных и качественных показателях яйценоско-
сти.

Детальный анализ яичной продуктивности 
кур-несушек должен содержать характеристику 
отдельных компонентов биологического цикла яй-
цекладки. Данная характеристика позволит более 
полно исследовать уровень яичной продуктивно-
сти и выявить резервы для ее совершенствования. 
Показатели оценки компонентов яйцекладки пред-
ставлены в таблице 3.

Уровня интенсивности яйценоскости в 5 % 
куры анализируемых кроссов достигли примерно в 
одном возрасте – 126 – 128 суток. Достоверной раз-
ницы по возрасту достижения 5 % интенсивности 
яйценоскости между группами не отмечено. Поло-
вая зрелость несушек, оцениваемая возрастом до-
стижения 50 % интенсивности яйценоскости, была 
в группах на одинаковом уровне 21,1 – 21,3 недель. 
Пик яйцекладки был достигнут курами кросса «Ло-
манн Браун Классик» на две недели раньше, чем у 
кросса «Ломанн Браун Лайт». При этом по возрасту 
достижения пика яйцекладки между группами не 
было достоверных отличий из-за небольшой раз-
ницы значений признака. Пик яйцекладки у птицы 
второй группы был выше на 0,9 %, но разность меж-
ду показателями оказалась недостоверной. Темп 
снижения яйценоскости у несушек исследуемых 
групп находился на примерно равном уровне – 0,29 
– 0,31 % в неделю. Таким образом, куры анализиру-
емых кроссов в сложившихся условиях значительно 
не отличались по компонентам яйценоскости.

Главным критерием эффективного произ-
водства пищевых яиц от кур любого кросса являет-
ся организация кормления, отвечающая потребно-
стям организма. От созданных условий кормления 

будет зависеть раскрытие продуктивного по-
тенциала птицы [13, 14, 15]. Важными пара-
метрами являются показатели потребления 
и затрат кормов на производство яичной про-
дукции (табл. 4).

Птица исследуемых групп потребила 
примерно одинаковое количество корма, ко-
торое составило 117,3 – 117,6 г. Этот факт сви-
детельствует о том, что птица в партиях иссле-
дуемых групп находилась в равных условиях 
раздачи корма. На фоне практически одина-
ковых количественных показателей яйцено-
скости затраты корма на производство 10 яиц 
в группах не имели достоверных отличий. Их 
величина составила 1,29 – 1,31 кг. Отсутствие 
различий между кроссами по количеству яй-
цемассы на среднюю несушку также предо-

пределило практически равные показатели затрат 
кормов на 1 кг яйцемассы – 2,03 – 2,05 кг. При этом 
по затратам корма на 10 яиц и на 1 кг яйцемассы 
между группами не выявлено достоверной разно-
сти. Следовательно, на равном фоне кормления у 
кроссов кур «Ломанн Браун Классик» и «Ломанн 
Браун Лайт» не было различий по затратам кормов 
на производство единицы яичной продукции.

Обсуждение
Производство яиц основано на использо-

вании высокопродуктивной гибридной птицы. 
Куры современных яичных кроссов при яйцено-
скости на уровне 320-330 яиц в год формируют 
более 20 кг яичной массы при высокой конвер-
сии корма [16, 17].

Однако, генетический потенциал каждого 
кросса разный и не всегда полностью реализуется 
в конкретных условиях содержания и кормления. 
Они по-разному адаптируются к определенным 
условиям содержания и кормления, что оказывает 
влияние на затраты корма, а также продуктивность 
и сохранность птицы [18, 19, 20].

Установлено, что куры кроссов «Ломанн Бра-
ун Классик» и «Ломанн Браун Лайт» за 54 недели 
яйцекладки показали высокую яйценоскость, име-
ли практически одинаковый выход яиц на среднюю 
несушку – 353,0 и 355,2 штук, соответственно, и на-
чальную несушку – 348,2 и 350,5 штук. Интенсив-
ность яйценоскости у обоих кроссов была высокой 
90,2 % и 90,8 %.

По компонентам яйценоскости куры ис-
следуемых кроссов значительно не отличались. 
Возраст достижения 5 % интенсивности яйцено-
скости у кур кроссов «Ломанн Браун Классик» и 
«Ломанн Браун Лайт» составил 128 и 126 суток, 
соответственно, возраст достижения интенсив-
ности яйценоскости 50 % – 21,3 и 21,1 недель, 
возраст достижения пика яйцекладки – 30 и 32 
недели, пик яйцекладки составил 95,6 и 96,5 %, 

Таблица 3
Компоненты яйцекладки кур

Показатель
1 группа

«Ломанн Браун 
Классик»

2 группа 
«Ломанн Браун 

Лайт»
Возраст достижения 5% 
интенсивности яйценоско-
сти, суток

128±1,31 126±1,17

Возраст достижения ин-
тенсивности яйценоскости 
50 %, недель

21,3±0,21 21,1±0,17

Возраст достижения пика 
яйцекладки, недель 30,0±1,05 32,0±0,87

Пик яйцекладки, % 95,6±0,66 96,5±0,17
Темп снижения яйцено-
скости, % в неделю 0,29±0,01 0,31±0,02
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темп снижения яйценоскости – 0,29 и 0,31 % в не-
делю.

Таким образом, для получения яиц в про-
мышленных условиях можно использовать оба 
исследуемых кросса кур, «Ломанн Браун Классик» 
и «Ломанн Браун Лайт», характеризующихся высо-
кой яичной продуктивностью, низкими затратами 
кормов на единицу продукции и незначительно от-
личающихся по этим показателям.

Заключение
В сложившихся условиях кормления и со-

держания у кроссов кур «Ломанн Браун Классик» 
и «Ломанн Браун Лайт» не выявлено принципиаль-
ных отличий по количественным и качественным 
показателям яичной продуктивности. 
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Breeders of edible eggs, using various crosses of chickens, try to reduce the cost of production. In this regard, interests of hen crosses that produce egg 
products with low feed costs and low cost. One of these egg crosses of hens is “Lohmann brown light”. At the same time, domestic poultry farms successfully use 
the “Lohmann Braun classic”cross poultry. The aim of the study was to evaluate the egg productivity indicators of laying hens of the industrial herd of crosses 
“Lohmann brown classic”and” Lohmann brown light”. The study was carried out in the conditions of LLC Poultry Farm “Varaksino” of the Udmurt Republic. 
For the research, 2 groups of hens were formed, consisting of 6 batches each. As a result, hens of the studied crosses were characterized by approximately the 
same viability and level of livestock preservation – 94.1 – 94.3 %. Crosses of hens “Lohmann brown classic” and “Lohmann brown light” had minor differences 
in quantitative and qualitative indicators of egg production. Thus, egg production for the initial and average laying hens in the groups was at the level of 348.2 
– 350.5 and 353 – 355.2 eggs, respectively. The amount of egg mass from the cross “Lohmann brown classic” hens was 22.9 kg, and from the cross “Lohmann 
brown light” - 22.6 kg. On an equal background of feeding, there were no differences in the cost of feed for the production of 10 eggs (1.29 – 1.31 kg) and 1 kg of 
egg mass (2.03 – 2.05 kg) in the studied hen crosses.
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