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Аннотация. На цыплятах-бройлерах кросса Hubbard F-15 проведены исследования по использова-
нию комбикормов, содержащих рапсовый жмых. Жмых был приготовлен из рапса сорта Подмос-
ковный селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и содержал 38,3 % сырого протеина, 12,0 % сы-
рой клетчатки и 11,8 % жира. Выращивали цыплят во фрагментах клеточной батареи с суточного 
возраста. Продолжительность опыта – 35 дней. Контрольная группа получала соевый шрот. В 
опытных вариантах рапсовый жмых включали в состав комбикормов в количестве 5,0; 10,0; 12,5 и 
15,0 % по массе. Установлено, что при включении в состав комбикормов 5 и 10 % рапсового жмы-
ха улучшается использование азота, увеличивается прирост живой массы на 1,6 и 2,0 %, уменьша-
ются затраты комбикормов в расчёте на 1 кг прироста живой массы. Дальнейшее увеличение рап-
сового жмыха в составе комбикормов до 12,5 и 15,0 % приводило к снижению переваримости пи-
тательных веществ, ухудшению использования азота, уменьшению прироста живой массы на 4,8 и 
7,6 %. При содержании в комбикорме 15,0 % рапсового жмыха увеличивались затраты кормов в 
расчёте на 1 кг прироста живой массы. 
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рапсовый жмых, комбикорм, переваримость питательных 
веществ, прирост живой массы.  
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Summary. Studies on the use of mixed feeds containing rape cake have been carried out on broiler chick-
ens of Hubbard F-15 crosses were performeed. Oilcake was prepared from rapeseed cultivars Moscow-
area selection of Federal Scientific Center of Fodder Production and Agroecology named after VR Wil-
liams and contained 38.3% of crude protein, 12.0% of crude fiber and 11.8% of fat. Chickens were grown 
in fragments of a cell battery from day old. The duration of the experiment is 35 days. The control group 
received soybean meal. In experimental versions, rapeseed cake was included in the feed in the amount of 
5.0; 10.0; 12.5 and 15.0% according to weight. It has been established that after 5 and 10% rape cake is 
included in feed composition, nitrogen utilization improves, live weight gain increases by 1.6 and 2.0%, 
feed costs are reduced per 1 kg of live weight gain. A further increase in rape cake in the composition of 
animal feed to 12.5 and 15.0% led to a decrease in the digestibility of nutrients, a decrease in the use of 
nitrogen, and a decrease in live weight gain by 4.8 and 7.6%. When the feed content of rape cake is 
15.0%, feed costs per 1 kg of live weight gain increases. 
Key words: broiler chickens, rape cake, mixed fodder, digestibility of nutrients, live weight gain. 
 

Введение. 
Основой экономически оправданного производства продукции животноводства является 

использование современных норм кормления. В сбалансированном питании большое значение 
имеет обеспечение их протеином. В качестве белковой добавки в кормлении сельскохозяйствен-
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ных животных широко используется соевый шрот. На долю птицы приходится около половины его 
потребления. Следует учитывать и тот факт, что значительное количество сои используется ещё и 
в пищевой промышленности. В виду ограниченности ресурсов (климатические особенности выра-
щивания культуры) производство сои в стране не может обеспечить полную потребность животно-
водства. Кроме того, рост продукции животноводства приводит к увеличению спроса на белковые 
корма и, как следствие, повышению цен на них. В этих условиях поиск альтернативных белковых 
кормов местного производства является одной из задач отечественного кормопроизводства. По-
этому, изыскивая пути снижения затрат при производстве животноводческой продукции, стали 
обращать внимание на нетрадиционные корма местного производства (Булучевский С.Б., 2002; 
Егоров И.А. и Чеснокова Н.Я., 1991; Косолапов В.М. и др., 2009; Фицев А. и др., 2012). К таким 
кормам можно отнести и рапсовый жмых. Однако существуют объективные причины, ограничи-
вающие его использование в кормлении птицы. Такими причинами является наличие в нём анти-
питатательных веществ. Эти вещества, содержащиеся в зерне рапса, представлены в основном эру-
ковой кислотой и глюкозинолатами (Шпаков А.С. и др., 2004; Фицев А.И. и др., 2007). Избыточное 
поступление антипитательных веществ в организм птицы приводит к уменьшению поедаемости 
комбикормов, усвояемости питательных веществ, задержке развития, снижению продуктивности, 
увеличению затрат кормов на единицу произведённой продукции и соответственно – её себестои-
мости. Главным методом их снижения является целенаправленная селекционная работа, включа-
ющая выведение сортов рапса с низким содержанием антипитательных веществ, позволяющим 
использовать его и продукты переработки в кормлении птицы. Такими источниками белкового сы-
рья для комбикормов могут быть сорта нового поколения селекции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильям-
са». Они отличаются экологической пластичностью, устойчивой семенной продуктивностью, вы-
соким содержанием жира и сырого протеина, низким количеством антипитательных веществ (Во-
ловик В.Т. и др., 2013; Воловик В.Т. и Прологова Т.В., 2017; Воловик В.Т. и др., 2018). Несмотря 
на значительные успехи селекционеров в снижении содержания антипитательных веществ в кано-
ловых сортах рапса, произведённые из них жмыхи и шроты не могут быть единственным источни-
ком белка в комбикормах для сельскохозяйственной птицы. В проведённых ранее исследованиях 
нет однозначного толкования возможного уровня введения рапсового жмыха в состав комбикор-
мов для цыплят-бройлеров, который может ограничиваться от 5 до 20 % в разные возрастные пе-
риоды выращивания (Khajali F et al., 1991; Gopinger E et al., 1993; Rabie MH et al., 2015; Ahmed HA 
et al., 2015; Пономаренко Ю., 2012; Ленкова Т. и Егорова Т., 2011; Егорова Т.А., и Ленкова Т.Н., 
2015; Сучкова И.В. и др., 2011). Поэтому не только зерно сортов нового поколения рапса, но и 
продукты его переработки (жмыхи и шроты) требуют оценки в зоотехнических опытах и только в 
этом случае могут эффективно использоваться в кормлении птицы.   
 

Цель исследования. 
Определить эффективность использования комбикормов с различным уровнем жмыха, по-

лученного из рапса сорта Подмосковный селекции ФНЦ «ВИК им В.Р. Вильямса», в кормлении 
цыплят-бройлеров.  

 
Материалы и методы исследований. 
Объект исследования. Цыплята-бройлеры кросса Hubbard F-15; жмых, приготовленный из 

ярового рапса сорта Подмосковный.  
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями Russian Regulations, 1987 (Order №755 on 12.08.1977 the USSR Ministry of 
Health) and «The guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press Washington, 
D.C. 1996)». При выполнении исследований были приняты усилия, для того, чтобы свести к мини-
муму страдания животных.  

Схема эксперимента. Поставленные задачи по изучению рапсового жмыха в питании 
цыплят-бройлеров решали путём проведения исследования в условиях вивария ФНЦ «ВИК им. 
В.Р. Вильямса» на цыплятах кросса Hubbard F-15. Группы были сформированы методом аналогов в 
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соответствии с требованиями проведения научных исследований по кормлению сельскохозяй-
ственной птицы (Егоров И.А. и др., 2013). Содержали цыплят во фрагментах клеточной батареи с 
суточного возраста. Продолжительность опыта – 35 дней. Фронт кормления и поения, температур-
ный, световой и влажностный режимы, а также плотность посадки были обеспечены согласно су-
ществующим рекомендациям (Виноградов В.Н. и др., 2013). В исследованиях соевый шрот заменя-
ли рапсовым жмыхом по массе: 1 и 2 опытные группы получали комбикорм, содержащий 5 и 10 % рап-
сового жмыха, 3 и 4 – 12,5 и 15 % соответственно. 

При проведении исследований учитывали живую массу (1 раз в неделю), сохранность по-
головья, среднесуточный и валовой прирост живой массы, затраты корма (ежедневный учёт по-
треблённого корма), а также убойный выход. Для определения переваримости питательных ве-
ществ комбикормов, содержащих различное количество рапсового жмыха, был проведён физиоло-
гический опыт. Цыплята-бройлеры во всех группах в стартовый и финишный периоды получали 
сбалансированный по всем питательным веществам комбикорм согласно рекомендациям ВНИТИП 
(Фисинин В.И. и др., 2014). Кормление осуществлялось сухими, рассыпными комбикормами, ко-
торые были приготовлены в виварии ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Комбикорма с рапсовым 
жмыхом цыплята получали с суточного возраста. 

Оборудование и технические средства. Химический анализ кормов, комбикормов и био-
логического материала определяли в аналитической лаборатории ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
по общепринятым методикам зоотехнического анализа (Косолапов В.М. и др., 2011), аминокисло-
ты – на аминокислотном анализаторе (система капиллярного электрофореза «Капель-105 М», Рос-
сия).  

Статистическая обработка. Математическая обработка результатов исследований прове-
дена методом вариационной статистики (Меркурьева Е.К., 1970). 

 
Результаты исследования. 
Во многих странах мира с развитым сельским хозяйством одним из путей решения пробле-

мы дефицита кормового белка является расширение посевов рапса как одного из источников его 
производства.  Созданные в ФНЦ «ВИК им. В.Р.Вильямса» сорта рапса характеризуются низким 
содержанием антипитательных веществ и высоким уровнем масла. В наших исследованиях содер-
жание гликозинолатов не превышало 17,4 мк моль/г СВ (СВ – сухое вещество корма), а эруковой 
кислоты – 0,2 %. Однако следует отметить, что рапсовый жмых по своему составу и питательности 
во многом уступал соевому шроту. Проведённые анализы показали, что содержание сырого проте-
ина в соевом шроте составило 46,8 % по сравнению с 38,3 % в рапсовом жмыхе. Соевый шрот пре-
восходил рапсовый жмых по основным аминокислотам и только по треонину уступал ему. Рапсо-
вый жмых по сравнению с соевым шротом содержал больше масла – 11,76 % против 2,33 % и сы-
рой клетчатки – 11,99 % против 5,40 %, а также кальция и фосфора.  

Питательность комбикормов в контрольной и опытных группах во все периоды выращива-
ния цыплят не имела значительных различий и соответствовала рекомендуемым нормам потребно-
сти.  

Результаты опытов показали, что при включении в состав комбикорма 5 и 10 % рапсового 
жмыха вместо соевого шрота увеличивалась переваримость сырой клетчатки на 6,0 и 11,5 абсо-
лютных процента. Переваримость остальных питательных веществ изменялась незначительно. 
Увеличение доли рапсового жмыха до 12,5 и 15,0 % способствовало снижению переваримости по 
сравнению с контролем всех питательных веществ, что свидетельствует о снижении полезного 
значения комбикормов.  

В проведённых исследованиях отложение азота максимальным было в 1, 2 и 3 опытных 
группах. Цыплята 1 и 2 опытных групп использовали азот на 0,40 и 1,9 абсолютных процента луч-
ше, чем в контрольном варианте. В 3 и 4 группах использование азота снижалось по сравнению с 
контролем и первыми двумя опытными группами. Сохранность поголовья за период исследований 
составила 100 %. Среднесуточный прирост живой массы у цыплят, получавших комбикорм, со-
держащий 5 и 10 % рапсового жмыха, был на 1,6 и 2,0 % выше, чем в контрольном варианте. В 3 и 
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4 группах с 12,5 и 15,0 % рапсового жмыха этот показатель снижался по сравнению с контролем на 
4,8 и 7,7 %. Потребление комбикорма максимальным было в контрольном варианте. С увеличени-
ем в комбикорме рапсового жмыха поедаемость его уменьшалась.  
 

Таблица 1. Основные зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров 
Table 1. Key zootechnical indicators for growing of broiler chickens 

 
Убойный выход в контрольном варианте и трёх опытных группах не имел значительных 

различий. В 4 опытной группе он был самым низким. Масса внутренних органов цыплят-
бройлеров соответствовала физиологической норме.   

 
Обсуждение полученных результатов. 
Разработка наиболее дешёвых, адекватных по питательности и физиологически приемле-

мых комбикормов требует знаний как положительных, так и возможных отрицательных послед-
ствий использования различных кормовых средств. При организации селекции кормовых культур 
необходимо учитывать их биологические особенности, способные оказывать влияние на животных 
и птицу.  

Исследования по использованию рапсового жмыха показали, что увеличение его до 12,5 и 
15,0 % приводит к снижению полезного действия комбикормов в связи с уменьшением доли их 
участия при преобразовании в животноводческую продукцию. Другим показателем, характеризу-
ющим влияние рапсового жмыха на использование комбикормов цыплятами-бройлерами, является 
баланс азота, показывающий качественные изменения в живом организме. Обмен азотистых ве-
ществ может значительно различаться в зависимости от того, какие кормовые средства и в каком 
количестве входят в состав комбикормов. Проведёнными опытами установлено, что увеличение 
рапсового жмыха в составе комбикорма до 12,5 и 15,0 % приводит к ухудшению использования 

Показатель/ 
Indicator 

Группа/Group 

контрольная
/ control 

1 опытная/ 
1 experimen-

tal 

2 опытная/  
2 experimen-

tal 

3 опытная/ 
3  experimen-

tal 

4 опытная/ 
4  experimen-

tal 
Средняя живая масса в возрасте 35 дней:/ The average live-weight at the age of 35 days: 

Петушки/Cockerels 2116,3±44,1 2157,1±35,1 2178,8±46,1 2039,4±40,8 1998,8±46,3 
Курочки/Hens 1924,0±28,3 1934,5±21,3 1929,5±31,8 1812,5±32,2 1732,1±40,0 
В среднем/Average 2009,4±30,4 2039,6±37,9 2047,2±35,1 1913,3±35,7 1858,1±36,8 
Среднесуточный 
прирост живой мас-
сы, г/ Average daily 
live weight gain, g 56,2 57,1 57,3 53,5 51,9 
Убойный выход, %/ 
Slaughter yield, % 74,7 75,51 74,39 74,12 73,11 
Расход корма на  
1 гол., кг/ Feed con-
sumption per 1 head, kg 3,12 3,06 3,05 2,94 2,92 
Расход корма на 1 кг 
прироста живой мас-
сы, кг/  Feed con-
sumption per 1 kg of 
live-weight gain, kg 1,55 1,50 1,49 1,54 1,57 
Использование 
азота, %/ Nitrogen 
utilization, % 58,7 59,1 60,6 56,6 48,2 
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азота, что в конечном результате сказывается на приросте живой массы, которая также уменьшает-
ся (Фисинин В.И. и др., 2016; Ленкова Т.Н. и Егорова Т.А., 2011). 

Особенностью рапсового жмыха является наличие в нём антипитательных веществ, кото-
рые могут оказывать влияние на конверсию и затраты корма при их использовании. В наших ис-
следованиях затраты корма минимальными оказались в 1 и 2 опытных группах, получавших ком-
бикорм, содержащий 5 и 10 % рапсового жмыха. В 3 опытной группе этот показатель был на 
уровне контроля, а в 4 – на 1,3 % выше. Увеличение в составе комбикормов рапсового жмыха до 
12,5 и 15 % ухудшало использование питательных веществ. Конверсия комбикорма самой высокой 
была в 1 и 2 опытных группах (65,3 и 65,8 %), в то время как в контроле этот показатель составил 
63,1 %. Повышение содержания рапсового жмыха в составе комбикорма до 12,5 и 15,0 % приводи-
ло к снижению эффективности конверсии комбикорма по сравнению с 1 и 2 опытными группами 
до 63,7 и 62,2 %. 

Исследованиями установлено, что жмых, полученный из зерна рапса сорта Подмосковный, 
можно включать в состав комбикормов в количестве 5 и 10 % по массе. Дальнейшее его увеличе-
ние в составе комбикорма до 12,5 и 15 % приводит к ухудшению основных зоотехнических показа-
телей, характеризующих выращивание цыплят-бройлеров, что подтверждается исследованиями 
Ленковой Т.Н. и Егоровой Т.А. (2011); Егоровой Т.А. и Ленковой Т.Н. (2015) и Ahmed HA et al. 
(2015). 

Выводы. 
1. Рапсовый жмых сорта Подмосковный можно включать в состав комбикорма для цыплят-

бройлеров в количестве 5-10 % по массе. 
2. Использование рапсового жмыха в составе комбикормов (5-10 % по массе) для цыплят-

бройлеров способствует увеличению прироста живой массы до 2,0 %.  
3. Содержание 5 и 10 % (по массе) рапсового жмыха в состав комбикормов для цыплят-

бройлеров повышает эффективность их использования до 2,7 %. 
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