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В существующей практике затраты на корма составляют 
основную часть издержек при производстве животноводче-
ской и птицеводческой продукции. Одним из перспективных 
направлений, позволяющих снизить эти издержки, является 
использование в кормлении высокопродуктивных животных 
и птицы зерна (семян) рапса. Они могут выступать богатым 
источником энергии и протеина в комбикормах, поскольку 
их содержание составляет соответственно до 50% и до 25% 
[5]. В связи с этим расширение ассортимента сортов яро-
вого рапса с учетом их качественных характеристик имеет 
как научное, так и практическое значение.

Оценка в опытах на сельскохозяйственных животных и 
птице позволит определить целевое назначение сортов рап-
са нового поколения и избежать ошибок при производстве 
сельскохозяйственной продукции. Необходимо отметить, 
что использование рапса в кормлении птицы ограничено 
наличием в нем антипитательных факторов. Однако сорта 
нового поколения отличаются экологической пластично-
стью, устойчивой семенной продуктивностью, высоким 
содержанием жира и протеина, низким уровнем глюко-
зинолатов и эруковой кислоты [1, 2]. К таковым относятся 
сорта Подмосковный и Новосёл селекции ФНЦ «ВИК им. 
В.Р. Вильямса». Цель наших исследований — определить 
эффективность их использования в составе комбикормов 
для цыплят-бройлеров кросса Habbard F-15.

Опыты проводили в соответствии с действующей ме-
тодикой [3]. Выращивались цыплята с суточного до 37-
дневного возраста во фрагменте клеточной батареи. Птица 
получала сбалансированный по питательным веществам 
комбикорм [4]. Контрольный вариант не содержал зерно 

рапса, в комбикорм для цыплят 1 и 2 опытных групп вводи-
ли соответственно сорта Подмосковный и Новосёл в коли-
честве 6% от массы. Состав и питательность комбикормов 
по периодам кормления приведены в таблице 1. 

Питательность кормовых культур определяется главным 
образом их химическим составом, который во многом за-
висит от сортовых особенностей (табл. 2).

Сорт рапса Подмосковный превосходил Новосёл по 
уровню сырого протеина, сырого жира, лизина, метиони-
на и цистина. По содержанию антипитательных факторов 
минимальные показатели были у сорта Новосёл. Оба со-
рта рапса относились по существующей классификации 
к двунулевым, или каноловым. Содержание масла в них 
достаточно высокое, хорошо сбалансировано по составу: 
в нем мало насыщенных (5,8–6,0%) и большое количество 
поли- и мононенасыщенных жирных кислот. На количе-
ственное содержание жирных кислот сортовые особен-
ности не оказали значительного влияния. 

Согласно результатам исследования (табл. 3) сохран-
ность поголовья составила 100% как в контрольной, так и в 
опытных группах. Ввод в состав комбикормов для цыплят-
бройлеров зерна рапса изучаемых сортов новой селекции 
не оказал значительного влияния на прирост живой массы. 
В конце опыта она была во всех группах практически оди-
наковой. Цыплята опытных групп за период исследования 
потребили больше комбикорма. Более низкая живая масса 
в конце опыта и высокое потребление комбикорма способ-
ствовали увеличению его затрат в расчете на 1 кг прироста 
живой массы в 1 и 2 опытных группах соответственно на 
2,5 и 1,9% по сравнению с контролем.
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Таблице 1. Состав и питательность комбикормов, %

Компонент / Показатель

Первая фаза Вторая фаза

Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная контрольная 1 опытная 2 опытная 

Пшеница 42,31 32,03 30,90 50,01 46,09 44,90

Кукуруза 14,0 21,0 21,0 13,0 15,0 15,0

Соевый шрот 21,5 20,2 21,0 14,93 12,2 13,0

Мясокостная мука 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

Рыбная мука 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Дрожжи 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Рапс сорта Подмосковный — 6,0 — — 6,0 —

Рапс сорта Новосёл — — 6,0 — — 6,0

Масло подсолнечное 4,0 2,80 3,10 5,0 3,70 4,06

Премикс 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Лизин 0,43 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39

Метионин 0,26 0,18 0,20 0,16 0,12 0,15

Питательность 100 г комбикорма

Обменная энергия, МДж 1,30 1,30 1,30 1,34 1,34 1,34

Сырой
протеин

23,01 23,03 23,04 21,01 21,01 21,01

Сырая
клетчатка

4,81 5,02 5,10 4,28 4,34 4,42

Кальций 1,70 1,67 1,67 1,54 1,53 1,53

Фосфор 1,01 1,02 1,02 0,95 0,96 0,96

Фосфор усвояемый 0,41 0,41 0,41 0,38 0,39 0,39

Лизин 1,36 1,36 1,36 1,25 1,25 1,25

Лизин
усвояемый

1,17 1,16 1,16 1,06 1,06 1,06

Метионин+ цистин 0,98 0,98 0,98 0,90 0,90 0,90

Треонин 0,80 0,84 0,85 0,71 0,72 0,73

Триптофан 0,34 0,36 0,36 0,30 0,29 0,30

Аргинин 1,44 1,47 1,49 1,23 1,22 1,24

Таблица 2. Химический состав зерна ярового рапса, %

Содержание
в сухом веществе

Сорт

Подмосковный Новосёл

Сырой протеин 24,7 22,4

Сырой жир 44,2 42,9

Сырая клетчатка 8,6 9,0

Лизин 1,33 1,21

Метионин 0,64 0,58

Цистин 0,78 0,70

В физиологических исследованиях установлено, что 
переваримость сырого протеина и БЭВ по группам зна-
чительно не различалась. Отмечено снижение перева-
римости сырого жира на 1,4% у цыплят, получавших с 
комбикормом рапс сорта Новосёл. Сырая клетчатка луч-
ше переваривалась в контрольной группе. Наблюдалась 
тенденция к уменьшению переваримости органического 
вещества в опытных группах. Ретенция азота у цыплят
1 и 2 опытных групп увеличивалась на 0,3 и 3,0 абс. % по 
сравнению с контролем. Кальций лучше использовался 
птицей обеих опытных групп, получавшей комбикорм с 
зерном рапса, а фосфор — 2 опытной группы.

В качестве обобщающего показателя при выращивании 
цыплят-бройлеров принят европейский индекс эффективно-
сти производства, учитывающий живую массу, сохранность 
поголовья, время выращивания и затраты корма на единицу 
прироста живой массы. Ввод зерна изучаемых сортов рапса 
в состав комбикормов для цыплят-бройлеров не отразился 
значительным образом на этом показателе: в контрольной, 
1 и 2 опытной группах он составил соответственно 34,9; 33,8 

и 34,2 ед. Использование зерна ярового рапса увеличило 
убойный выход с 74,1 до 75,4 и 76,3%.

Результаты исследования свидетельствуют, что зерно 
ярового рапса сортов Подмосковный и Новосёл селекции 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» являются хорошим источ-
ником энергии, протеина и незаменимых аминокислот. 
Ввод их в состав комбикорма для цыплят-бройлеров в 
количестве 6% по массе позволяет обеспечивать высо-
кий прирост живой массы и убойный выход.
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