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Х арактерная особенность бройле-
ров — интенсивный рост. Глав-
ный  фактор,  определяющий 

скорость роста, — обеспеченность пти-
цы обменной энергией. Показатель «по-
требность в обменной энергии» прини-
мают за отправную точку при разработ-
ке рецептов комбикормов. Чтобы уве-
личить содержание обменной энергии 
в  кормосмеси,  в  нее  вводят  жировые 
добавки или продукты, богатые углево-
дами.

Не  стоит  забывать,  что  при  совре-
менной  системе  ведения  птицеводст-
ва в состав рационов предпочтительнее 
включать не углеводы, а жиры, которые 
представляют  собой  обменную  энер-
гию в концентрированной форме (этот 
фактор играет важную роль в кормлении 
быстрорастущей  птицы).  Энергетиче-
ская ценность жира более чем в два ра-
за превышает энергетическую ценность 
зерна злаковых кормовых культур.

Будучи  главными  составляющи-
ми многих сложных липидов, жирные 
кислоты играют важную роль в метабо-
лизме. Дефицит жира в рационе служит 
причиной нарушения обмена веществ 
в организме птицы и снижения ее есте-
ственной резистентности. Это приводит 
к развитию различных инфекционных 
заболеваний,  уменьшению  привесов 
и увеличению затрат корма на прирост 
живой массы (Ross E., Adamson L., 1961; 

Roland D. A., Edwards H. М., 1972; Сквор-
цова Л. Н., Осепчук Д. В., 2010; Растопши-
на Л. В., 2013; Селина Т. В., 2015). Приме-
нение дешевых и эффективных источ-
ников энергии в кормлении бройлеров 
позволит получать стабильные привесы 
при минимальных затратах и тем самым 
повысить рентабельность предприятий.

Для снижения стоимости комбикор-
ма для бройлеров в хозяйствах исполь-
зуют нетрадиционные источники энер-
гии, например масло из семян рыжика, 
сурепицы и других масличных культур 
(Околелова Т. М., Чакаев Б. Л., Гордиен-
ко Т. Н., 2013; Злепкин А. Ф., Попова И. А., 
Злепкин В. А., 2013). Во многих странах 
мира с развитым птицеводством пробле-
му дефицита растительного масла реша-
ют путем расширения посевных площа-
дей под рапсом и увеличения объемов 
производства рапсового масла.

По  вкусовым  качествам  рапсовое 
мас ло не уступает оливковому, по кон-
центрации ненасыщенных жирных кис-
лот превосходит его, но содержание мо-
ноненасыщенных жирных кислот в рап-
совом  масле  ниже,  чем  в  оливковом. 
Олеиновой и линолевой кислот в рап-
совом масле меньше, чем в подсолнеч-
ном (81,29% против 87,69%).

Рапсовое  масло  относят  к  высоко-
концентрированным источникам энер-
гии. Включать его в состав комбикорма 
нужно с осторожностью. Это обусловле-

но тем, что в рапсовом масле содержат-
ся такие антипитательные вещества, как 
глюкозинолаты и кислоты — эруковая, 
фитиновая, кумариновая, синапиновая. 
Установлено, что мононенасыщенные 
жирные кислоты с длинными углерод-
ными  цепями  (в  частности,  эруковая) 
оказывают токсическое действие на ор-
ганизм птицы.

Использование  масла,  содержаще-
го  антипитательные  вещества,  может 
привести  к  ухудшению  потребления 
комбикорма  бройлерами  и  к  сниже-
нию усвояемости питательных веществ. 
В  результате  продуктивность  поголо-
вья падает, а у птицы развиваются раз-
личные  патологии,  в  числе  которых 
паралич сердечной мышцы и пораже-
ния печени (Чабб Л. Д., 1985; Mawson R., 
Heany K., Zdunczyk Z., Kozlowska H., 1993; 
Tripathi M. K., Шпаков А. С., Фицев А. И., 
2007; Mishra A.S., 2007).

Попытки  удалить  антипитательные 
вещества  из  семян  рапса  и  продуктов 
его переработки с помощью технологи-
ческих приемов успехом не увенчались. 
Надежный способ снизить концентра-
цию эруковой кислоты и глюкозинола-
тов в семенах рапса — выведение без-
эруковых  и  низкоглюкозинолатных 
сортов озимого и ярового рапса. В ходе 
целенаправленной селекционной рабо-
ты ученым удалось создать сорта рапса 
так называемого 00-типа, благодаря че-
му у сельхозпроизводителей появилась 
возможность использовать семена рап-
са и продукты его переработки в корм-
лении птицы.

Несмотря на это, в комбикормах для 
бройлеров подсолнечное масло только 
частично заменяют рапсовым. Данные 
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исследований  свидетельствуют  о  том, 
что норма ввода рапсового масла может 
варьировать от 1,5 до 8% в зависимости 
от сорта рапса, содержания в его семе-
нах антипитательных веществ, а также 
от  возраста  птицы  (Salmon R. E.,  1969; 
Скворцова Л. Н., Осепчук Д. В., 2010; Вла-
сов А. Б., 2013; Мартынеско Е. А., 2013; 
Пономаренко Ю. А., 2015).

Мы  провели  исследования,  чтобы 
оценить эффективность использования 
комбикормов с маслом, полученным из 
семян ярового рапса сортов нового по-
коления селекции ВИК им. В. Р. Виль-
ямса, в кормлении бройлеров.

Для приготовления масла семена яро-
вого рапса сорта «подмосковный» выбра-
ли неслучайно. Концентрация глюкози-
нолатов в сухом веществе семян оказалась  
16,8 мкмоль, эруковой кислоты — 0,2%. 
В семенах рапса других сортов, создан-
ных учеными ВИК им. В. Р. Вильямса, 
антипитательных  веществ  было  мень-
ше, а значит, применение приготовлен-
ного из них масла не должно существен-
но влиять на основные зоотехнические 
показатели.

Эксперимент  проходил  в  течение 
36 дней в виварии ВИК им. В. Р. Виль-

ямса.  Согласно  методике  проведения 
научных и производственных исследо-
ваний по кормлению сельскохозяйст-
венной птицы суточных цыплят крос-
са «Росс 308» методом групп-аналогов 
разделили на группы — контрольную 
и четыре опытные — по 35 голов в каж-
дой. Птицу содержали в клетках (фраг-
менты клеточной батареи). Плотность 
посадки, освещенность, фронт кормле-
ния и поения, температура и влажность 
воздуха соответствовали рекомендаци-
ям по технологическому проектирова-
нию птицеводческих предприятий. Ис-
пользуемый  комбикорм  отвечал  тре-
бованиям  «Методических  указаний 
по  оптимизации  рецептов  комбикор-
мов для сельскохозяйственной птицы» 
(ВНИТИП, 2014).

В комбикорма для цыплят контроль-
ной  группы  включали  только  подсол-
нечное  масло:  в  стартерный  —  2,5%, 
в финишный — 3,3%. В комбикормах 
для аналогов опытных групп подсолнеч-
ное масло частично заменили рапсовым. 
Уровень ввода подсолнечного и рапсо-
вого масла в стартерный комбикорм для 
птицы первой опытной группы соста-
вил соответственно 1,5 и 1%, второй — 

1 и 1,5, третьей — 0,5 и 2%. В стартер-
ный комбикорм для бройлеров четвер-
той опытной группы добавляли только 
рапсовое масло (2,5%).

Норма ввода подсолнечного и рапсо-
вого масла в финишный комбикорм для 
птицы первой опытной группы состави-
ла соответственно 2,3 и 1%, второй — 1,6 
и 1,7, третьей — 0,8 и 2,5%. В финиш-
ный комбикорм для бройлеров четвер-
той опытной группы включали только 
рапсовое масло (3,3%).

В ходе исследования учитывали та-
кие показатели, как переваримость пи-
тательных веществ комбикормов, живая 
масса птицы (петушков и курочек взве-
шивали один раз в неделю), среднесу-
точный и абсолютный прирост живой 
массы, сохранность поголовья и затра-
ты корма (рассчитывали разницу меж-
ду полученным и съеденным кормом). 
По завершении эксперимента провели 
контрольный убой бройлеров.

В аналитической лаборатории ВИК 
им.  В. Р.  Вильямса  определили  состав 
рапсового  масла  и  комбикормов:  хи-
мический  —  по  общепринятым  мето-
дикам  зоотехнического  анализа  (Мер-
курьева Е. К., 1970), аминокислотный — 
методом капиллярного электрофореза. 
Данные обработали методом вариаци-
онной статистики.

Результаты  анализа  показали,  что 
в подсолнечном и рапсовом масле на до-
лю насыщенных жирных кислот прихо-
дилось соответственно 11,74 и 6,2% от 
общего количества органических кис-
лот,  на  долю  ненасыщенных  жирных 
кислот — 88,26 и 93,80% (в том числе 
65,05 и 30,46% — на долю полиненасы-
щенных жирных кислот). В применяе-
мом  рапсовом  масле  содержание  эру-
ковой кислоты достигало 0,2%. Других 
кислот, обладающих антипитательными 
свойствами, не обнаружили.

Бройлеры получали сухие рассыпные 
комбикорма, приготовленные в виварии 
ВИК им. В. Р. Вильямса. Состав стартер-
ного и финишного комбикорма пред-
ставлен в таблице 1.

Поскольку норма ввода подсолнеч-
ного  и  рапсового  масла  была  разной, 
стоимость 1 кг стартерного и финишно-
го комбикорма для бройлеров контроль-
ной группы также различалась и состав-
ляла соответственно 22,84 и 22,04 руб., 
для птицы первой опытной группы — 
22,73  и  21,93,  второй  —  22,68  и  21,85, 
третьей  —  22,62  и  21,77,  четвертой  — 
22,57 и 21,68 руб.

Таблица 1
Состав стартерного и финишного комбикорма

Показатель
Комбикорм

стартерный финишный

Компонент, %

Пшеница 63,41 68,33

Кукуруза 3 3

Соевый шрот 22,18 16,45

Мясо-костная мука 3 3

Рыбная мука 4 4

Премикс 1,5 1,5

Лизин 0,15 0,21

Метионин 0,26 1,21

Питательность

Обменная энергия, МДж 1,3 1,34

Сырой протеин, % 23,07 21,03

Сырая клетчатка, % 2,78 2,59

Кальций, % 1,07 1,05

Фосфор, %:

  общий 0,86 0,84

  доступный 0,49 0,49

Аминокислота, %:

  лизин 1,37 1,26

  метионин 0,73 0,65

  метионин + цистин 0,99 0,91

  треонин 0,9 0,81

  аргинин 1,45 1,29

  триптофан 0,34 0,31
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Для  достижения  птицей  высокой 
продуктивности  большая  часть  пита-
тельных веществ корма должна конвер-
тироваться  в  приросты  живой  массы. 
Преобразовываться  в  продукцию  мо-
жет  только  усвоившийся  в  организме 
корм. Показатели переваримости пита-
тельных веществ, содержащихся в стар-
терном и финишном комбикорме, пред-
ставлены в таблице 2.

Результаты эксперимента показали, 
что включение рапсового масла в состав 
стартерного и финишного комбикорма 
не оказало существенного влияния на 
переваримость питательных веществ ра-
циона. Тем не менее было отмечено, что 
в организме птицы третьей и четвертой 
опытных групп сухое вещество усваи-
валось хуже, а органическое вещество 
и безазотистые экстрактивные вещест-
ва — лучше, чем в организме аналогов 
контрольной, первой и второй опытных 
групп.

В  целом  переваримость  питатель-
ных  веществ  комбикормов  оказа-
лась  достаточно  высокой.  Показате-
ли, зафиксированные в контрольной 
и  опытных  группах,  практически  не 
различались. За период исследования 
сохранность поголовья опытных групп 
составила 100%, а значит, комбикорма, 
содержащие 1–3,3% рапсового масла, 
можно применять в кормлении брой-
леров.

Данные  исследований  подтверди-
ли, что максимальное количество азо-
та (по этому параметру оценивают уро-
вень изменений, происходящих в орга-
низме под влиянием разных кормовых 
факторов) откладывалось в организме 
птицы первой и второй опытных групп. 
В  других  опытных  группах  аналогич-
ный показатель был немного ниже, чем 
в контрольной, но в целом соответство-
вал норме.

При включении в состав стартерно-
го и финишного комбикорма 1,5–1,7% 
рапсового  масла  интенсивность  роста 
цыплят  опытных  групп  оказалась  вы-
ше, чем интенсивность роста сверстни-
ков контрольной. При увеличении доли 
рапсового масла до 2,5–3,3% интенсив-
ность роста птицы снижалась.

За время эксперимента затраты стар-
терного и финишного комбикорма были 
практически одинаковыми во всех груп-
пах. Это говорит о том, что кормосмесь, 
содержащая  рапсовое  масло  в  разной 
концентрации, в организме бройлеров 
усваивалась так же хорошо, как и кор-

мосмесь, в которую вводили только под-
солнечное масло.

Результаты контрольного убоя пока-
зали, что масса внутренних органов всех 
подопытных соответствовала физиоло-
гической норме. Отмечено, что убойный 
выход тушек в опытных группах был вы-
ше, чем в контрольной (табл. 3).

Один из важных показателей, по ко-
торому оценивают эффективность про-
изводства мяса птицы, — европейский 
индекс  продуктивности  (ЕИП).  При 
его расчете учитывают среднюю живую 
массу бройлеров, сохранность поголо-
вья, продолжительность выращивания 
и затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы. Установлено, что в первой опыт-
ной  группе  ЕИП  был  на  1,7  единицы 
выше,  чем  в  контрольной.  Во  второй, 
в третьей и четвертой опытных группах 
ЕИП  оказался  ниже,  чем  в  контроль-
ной, причем полученные нами показа-
тели варьировали в широком диапазоне 
(от 0,5 до 4,8 единицы).

Поскольку рапсовое масло дешевле, 
чем подсолнечное, стоимость 1 т стар-
терного и финишного комбикорма для 
птицы первой опытной группы была ни-
же, чем стоимость 1 т стартерного и фи-

нишного комбикорма для сверстников 
контрольной,  соответственно  на  110 
и 108 руб., для особей второй опытной 
группы — на 160 и 184, третьей — на 220 
и 270, четвертой — на 270 и 357 руб.

Эффективность  преобразования 
комбикорма в продукцию в контроль-
ной группе составила 65,66%, в первой 
опытной  —  66,02,  во  второй  —  65,72, 
в  третьей  —  66,32,  в  четвертой  опыт-
ной — 66,45%. Следовательно, при за-
мене  в  комбикормах  подсолнечного 
масла  рапсовым  повысилась  эффек-
тивность преобразования комбикорма 
в живую массу.

Таким  образом,  доказано,  что  сни-
зить стоимость комбикорма для брой-
леров можно путем замены дорогостоя-
щего подсолнечного масла более деше-
вым  рапсовым,  полученным  из  семян 
рапса селекции ВИК им. В. Р. Вильям-
са.  Основные  зоотехнические  пока-
затели  бройлеров  не  ухудшались  даже 
тогда, когда в стартерный и финишный 
комбикорм вводили 2,5 и 3,3% рапсо-
вого масла, а значит, его целесообразно 
использовать  при  производстве  ком-
бикормов.        ЖР
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Таблица 2
Переваримость питательных веществ в организме бройлеров,%

Показатель 
Группа

контрольная
опытная

первая вторая третья четвертая

Сухое вещество 74,93 75,2 75,17 74 74,72

Органическое вещество 77,13 77,26 77,36 76,34 76,89

Сырой протеин 83,88 83,93 84,58 83,33 84,11

Сырой жир 83,54 83,58 83,28 79,5 83,45

Сырая клетчатка 23,47 26,08 23,25 16,52 22,21

Безазотистые 
экстрактивные вещества

83,72 83,82 83,93 84,56 84,68

Таблица 3
Основные зоотехнические параметры

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая третья четвертая

Живая масса бройлера в 36 дней, г:

     петушок 2076 2091 2062 2020 2047

     курочка 1916 1899 1899 1938 1950

     в среднем 1996 2005,5 2004,5 1983 1993,5

Среднесуточный прирост живой 
массы, г

54,2 54,5 54,5 54,1 54,2

Убойный выход, % 72,91 74,09 73,52 73,19 74,25

Затраты корма, кг:

     на голову 3,04 3,03 3,05 2,99 3

     на прирост 1 кг живой массы 1,51 1,51 1,52 1,52 1,51

Использование азота в организме 
бройлеров, %

63 63,84 63,08 62,96 62,62

Примечание. Средняя живая масса суточных цыплят контрольной и опытных групп составляла 44 г.


