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Кормление сельскохозяйственной птицы должно обе-
спечивать реализацию заложенного в нее высокого генети-
ческого потенциала [1, 2]. Растительные масла в сравнении 
с жирами животного происхождения содержат большее 
количество ненасыщенных жирных кислот, которые не-
обходимы для роста, развития птицы и получения от нее 
высококачественной продукции [3, 5]. По питательной 
ценности они также не уступают большинству животных 
жиров. Растительные масла помимо жиров содержат фос-
фатиды, стерины, витамины. Они не только богатый ис-
точник легкодоступной энергии, но и основной поставщик 
незаменимых жирных кислот линолевой и линоленовой, 
которые не синтезируются в организме и должны посту-
пать с кормом [4, 6, 8].

Исследование было направлено на определение влияния 
растительных масел на убойный выход и органолептиче-
ские показатели качества мяса цыплят-бройлеров. Опыты 
проводились в Сибирском НИИ птицеводства на цыплятах-
бройлерах кросса Сибиряк 2С. Из суточных цыплят по 
принципу аналогов сформировали контрольную и три 
опытных группы по 70 голов в каждой. Бройлеры контроль-
ной группы получали комбикорм с подсолнечным маслом, 
в 1 опытной группе подсолнечное масло было заменено на 
рапсовое, во 2 опытной — на льняное, в 3 опытной — на 
соевое. Питательность комбикормов соответствовала на-
учно обоснованным рекомендациям для данного кросса. 
Каждому цыпленку был присвоен индивидуальный номер 
меченьем крыловым кольцом. Цыплята содержались на по-
лу в секциях, плотность посадки и условия микроклимата 
были одинаковыми [7].

Мясная продуктивность характеризуется живой массой 
и мясными качествами птицы в убойном возрасте. При 
этом большое значение имеют убойный выход, соотно-
шение съедобных и несъедобных частей тушки, а также 
нежность, сочность и вкусовые качества мяса. Через 42 
дня опыта были проведены контрольный убой и дегуста-
ционная оценка вареного мяса и бульона по пятибалльной 
шкале согласно методике ВНИТИП (табл. 1). Убойный вы-
ход мяса в 1 и 2 опытных группах составил 69,0 и 69,4% 
соответственно, что выше на 0,10 и 0,50% по сравнению 
с контрольной группой и на 0,7 и 1,1% — по сравнению с 
3 опытной. По массе всех мышц цыплята-бройлеры опыт-
ных групп превосходили контрольных в среднем на 39,6–
144,7 г (4,22–15,4%). В тушках птицы опытных групп по 
сравнению с контрольной увеличилась масса мышц: груд-
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ных, бедренных и голени на 25,5 г (6,34%), 15,1 г (7,32%)
и 20,0 г (13,11%) соответственно при вводе рапсового масла; 
на 6,7 г (1,67%), 21,7 г (10,52%) и 14,1 г (9,25%) соответ-
ственно при вводе льняного масла. Бройлеры 1 и 2 опытных 
групп превосходили аналогов 3 опытной группы по массе 

грудных мышц на 34,6 г (8,80%) и 15,8 г (4,02%); бедрен-
ных — на 21,2 г (10,59%) и 27,8 г (13,89%); мышц голени — 
на 20,4 г (13,41%) и 14,5 г (9,53%). Для оценки продукции 
по органолептическим показателям проведена дегустация 
вареного мяса и бульона (табл. 2, 3). Качество бульона из 
мяса бройлеров опытных групп превзошло качество бульо-
на из птицы контрольной группы. В 1 и 2 опытных группах, 
птица которых получала комбикорм с рапсовым и льняным 
маслом, качество бульона было выше, чем в контроле,
на 0,37 и 0,35 балла соответственно. Бульон из мяса брой-
леров 1 и 2 опытных групп был более наваристый, с включе-
ниями жира. Дегустаторы отметили его приятный аромат, 
светло-соломенный цвет, относительную прозрачность, 
более выраженное ощущение мясного вкуса. Вареное 
мясо грудных мышц цыплят-бройлеров опытных групп не 
имело постороннего запаха, было более вкусным, нежным 
(при пережевывании мышечная ткань измельчалась без 
усилий) и сочным (ощущалось достаточное выделение мяс-
ного сока). По этим показателям вареное мясо цыплят 2 и 
3 опытных групп превзошло мясо цыплят как контрольной,
так 1 опытной группы. В вареном мясе бедренных мышц 
бройлеров опытных групп отсутствовали посторонние за-
пахи, мясо было сочнее и по оценке превосходило кон-
трольную группу в среднем на 0,3 балла. Наивысшую оцен-
ку получили образцы мяса бедренных мышц от бройлеров, 
потреблявших комбикорм с соевым маслом. Мясо было 
нежным и сочным, имело приятный запах и вкус. 

Обобщив полученные данные, можно сделать вывод, 
что ввод в комбикорма для цыплят-бройлеров рапсового, 
льняного и соевого масел способствует не только повы-
шению убойного выхода мяса, но и улучшению органолеп-
тических показателей вареного мяса и бульона.
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Таблица 1. Результаты анатомической разделки тушек
цыплят-бройлеров

Показатель
Контрольная

группа

Опытные группы

1 2 3

Предубойная
живая масса, г

2443,0 2537,0 2368,0 2370,0

Масса потрошеной
тушки, г

1682,0 1750,0 1643,0 1618,0

Масса съедобных
частей, г

1412,0 1536,0 1427,0 1400,0

Масса несъедобных
частей, г

621,8 635,5 596,1 615,0

Масса мышц,
всего, г

938,6 1083,3 1029,7 978,2

В том числе: 

   грудных 402,2 427,7 408,9 393,1

   бедренных 206,2 221,3 227,9 200,1

   голени 152,5 172,5 166,6 152,1

Отношение
съедобных частей
к несъедобным

2,3 2,4 2,4 2,3

Таблица 2. Оценка качества бульона, баллы 

Показатель
Контрольная

группа

Опытные группы

1 2 3

Запах 4,20 4,30 4,30 4,30

Вкус 3,80 4,30 4,20 3,80

Прозрачность и цвет 4,20 4,30 4,00 4,20

Крепость 3,70 4,50 4,80 3,80

Общая оценка 3,98 4,35 4,33 4,03

Таблица 3. Оценка качества вареного мяса, баллы

Показатель
Контрольная

группа

Опытные группы

1 2 3

Мясо грудных мышц

Запах 4,20 4,20 4,20 4,70

Вкус 3,50 3,50 3,70 4,00

Нежность и жесткость 3,30 3,30 3,50 3,70

Сочность 3,50 3,50 3,80 4,00

Общая оценка 3,63 3,63 3,80 4,10

Мясо бедренных мышц

Запах 4,00 4,30 4,20 4,70

Вкус 3,80 3,50 3,70 4,30

Нежность и жесткость 3,80 3,80 3,80 4,30

Сочность 3,70 4,00 4,00 4,70

Общая оценка 3,83 3,90 3,93 4,50

Повышение привесов
(доказано упомянутыми опытами)

Контроль диареи при отъеме
Снижение случаев диареи при отъеме на 65%
(Университет прикладных наук, Nurtingen, Germany, 2002)

Снижение затрат на борьбу с диареей
на 62% в первые 40 дней после отъема — 0,35 
против 0,91     на контроле
(Государственный аграрный институт, Germany, 2007)

Существенное снижение количества
болезнетворных бактерий в химусе
(проф. Jerzy Urbanczyk, Poland, 2004)

Улучшение иммунитета
Существенное увеличение белков острой фазы (PIG�MAP)
в крови опытных животных (University of Parma, Italy, 2015)
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