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Сурепица — однолетнее травянистое масличное рас-
тение, широко распространенное в европейских и азиат-
ских странах. Эта культура характеризуется холодостой-
костью и скороспелостью. Масса 1000 семян составляет 
2–3 г. По выходу белка с 1 га при урожайности 20 ц/га 
семян сурепица превосходит горох на 15%, овес и ячмень 
— на 15–30%. Использование продуктов переработки 
сурепицы в рационах птицы сдерживало наличие антипи-
тательных факторов глюкозинолатов и эруковой кислоты, 
оказывающих отрицательное влияние на состояние здо-
ровья птицы, ее продуктивность и качество продукции [1]. 
Так как глюкозинолаты под действием фермента миро-
зиназы расщепляются с освобождением изотиоционатов, 
гойтрина и других веществ, способных связывать йод и 
подавлять функцию щитовидной железы, уровень ввода 
шрота и жмыха из крестоцветных культур в комбикорма 
для птицы ограничен [1, 2, 3, 4, 5]. Для многих исходных 
сортов сурепицы, рапса и рыжика характерно высокое 
содержание (до 50%) в их масле эруковой кислоты. Под 
ее воздействием у птицы происходят дегенеративные из-
менения в сердечной мышце и печени, а также угнетение 
функции щитовидной железы.

В настоящее время ситуация значительно изменилась 
благодаря селекционным достижениям. За последние 
годы учеными ФГБНУ «Федеральный научный центр кор-
мопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 

создан новый сорт сурепицы Надежда с пониженным 
содержанием антипитательных веществ.

Последние эксперименты показали, что продукты 
переработки, полученные из семян этого сорта сурепи-
цы, можно вводить в рационы птицы без значительного 
снижения ее продуктивности и качества продукции [6]. 
Целью наших исследований стало изучение жирнокис-
лотного состава масла сурепицы и определение возмож-
ности замены им подсолнечного масла в комбикормах 
для цыплят-бройлеров. Исследования проводились в 
условиях филиала СГЦ «Загорское ЭПХ» в 2021–2022 гг.
на бройлерах кросса Смена 9 аутосексной материнской 
родительской формы, из которых сформировали четыре 
группы (контрольная и три опытные) по 35 голов. Птица 
выращивалась в клеточных батареях типа Р-15 с суточного 
до 35-дневного возраста. Нормы посадки, световой, тем-
пературный, влажностный режимы, фронт кормления и 
поения во все возрастные периоды соответствовали реко-
мендациям ВНИТИП и для всех групп были одинаковыми 
(Методика проведения научных и производственных ис-
следований по кормлению сельскохозяйственной птицы, 
2013; Руководство по кормлению сельскохозяйственной 
птицы, 2021).

Птица контрольной группы получала полнорационные 
комбикормами с питательностью, отвечающей нормам 
ВНИТИП [7]. Для бройлеров 1, 2 и 3 опытных групп в со-
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Таблица 1. Схема опыта 

Группа Характеристика кормления

Контрольная

Основной рацион (ОР) с содержанием 
подсолнечного масла в количестве 4,92%; 
5,90 и 7,09% соответственно периодам 
выращивания птицы: 1–14 дней; 15–21 день; 
с 22 дня до убоя

1 опытная

ОР, содержащий 1,5% масла сурепицы
при снижении уровня подсолнечного масла 
до 3,42%; 4,40 и 5,49% соответственно
тем же периодам выращивания

2 опытная

ОР, содержащий 3,0% масла сурепицы
при снижении уровня подсолнечного масла 
до 1,92%; 2,90 и 4,09% соответственно
тем же периодам выращивания

3 опытная
ОР с полной заменой подсолнечного 
масла на масло сурепицы во все периоды 
выращивания

Таблица 2. Жирнокислотный состав масел из семян сурепицы, 
подсолнечника и рыжика, % (n = 3)

Кислота 
Культура

сурепица подсолнечник рыжик

Миристиновая (С14:0) 0,33 ± 0,03 0,1 ± 0,02 0,04 ± 0,00

Пальмитиновая (С16:0) 2,96 ± 0,21 6,7 ± 0,32 4,36 ± 0,11

Стеариновая (С18:0) 1,52 ± 0,02 4,3 ± 0,12 2,37 ± 0,01

Арахиновая (С20:0) 0,43 ± 0,01 0,3 ± 0,03 1,22 ± 0,13

Бегеновая (С22:0) 0,21 ± 0,01 0,7 ± 0,05 0,27 ± 0,03

Лигноцериновая (С24:0) 0,14 ± 0,01 0,2 ± 0,02 0,20 ± 0,03

Пальмитолеиновая (С16:1) 0,15 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,07 ± 0,01

Олеиновая (С18:1) 61,00 ± 0,94 27,1 ± 0,26 17,82 ± 0,41

Гондоиновая (С20:1) 1,24 ± 0,01 — 14,27 ± 0,94

Эруковая (С22:1) 0,46 ± 0,06 0,07 ± 0,01 2,58 ± 0,40

Селахолиевая (С24:1) 0,18 ± 0,00 — 0,70 ± 0,06

Линолевая (С18:2) 20,07 ± 0,50 57,1 ± 0,87 15,99 ± 0,08

Линоленовая (С18:3) 11,23 ± 0,25 0,2 ± 0,01 36,72 ± 1,47

Эйкозадиеновая (С20:2) 0,08 ± 0,00 — 1,89 ± 0,18

Эйкозатриеновая (С20:3) — — 1,50 ± 0,07

Сумма жирных кислот

   насыщенных 5,59 12,3 8,46

   мононенасыщенных 63,35 27,28 35,44

   полиненасыщенных 31,38 60,42 56,10

став комбикормов вводили масло сурепицы вместо под-
солнечного масла, согласно схеме опыта (табл. 1). Цыплят 
во всех группах кормили вволю. 

Масло сурепицы по кислотному и перекисному числам 
соответствовало нормативным показателям [7]. Уровень 
кислотного и перекисного чисел в нем находился в пределах 
2,64 мг КОН/г и 0,0864% йода, в подсолнечном масле — 
6,30 мг/КОН/г и 0,12% йода. 

Состав подавляющего большинства жидких растительных 
масел характеризуется высоким содержанием в них ненасы-
щенных жирных кислот, в том числе линолевой. Как видно 
из данных таблицы 2, наибольшее количество полиненасы-
щенных жирных кислот, в том числе линолевой, содержится 
в подсолнечном масле. Доля линолевой кислоты в нем со-
ставляет 57,1%, что выше на 37,03% по сравнению с мас-
лом из сурепицы. В масле из семян сурепицы, в отличие от 
масел из семян подсолнечника 
и рыжика, низкое содержание 
насыщенных жирных кислот 
(5,59%). Так, на долю пальми-
тиновой и стеариновой кислот 
приходится всего 1,95%. Сре-
ди других особенностей масла, 
полученного из сурепицы но-
вого сорта Надежда, следует 
указать высокий уровень олеи-
новой кислоты — 61,0%, что 
больше на 33,9% (Р ≤ 0,001), 
чем в подсолнечном масле. Со-
держание эруковой кислоты, 
являющейся антипитательным 
фактором в масле сурепицы и 
других крестоцветных культу-
рах, составляет 0,46%. По это-
му показателю семена сорта 
Надежда относятся к безэру-
ковым сортам.

Данные таблицы 3 свидетель-
ствуют, что ввод в комбикорма 
масла, полученного из сурепи-
цы сорта Надежда, обеспе-
чивает высокую сохранность 
цыплят-бройлеров. Живая масса молодняка 1 и 2 опытных 
групп превосходила таковую в контрольной группе соот-
ветственно на 5,27 и 6,19%. У цыплят 3 опытной группы, в 
рационе которых полностью заменили подсолнечное масло 
на масло из семян сурепицы, отмечено снижение живой мас-
сы относительно контроля на 0,38%, по сравнению с 1 и 2
опытными группами — на 5,37% и 6,19%. За весь период 
выращивания птицы ее среднесуточный прирост живой мас-
сы при применении масла сурепицы в количестве 1,5 и 3,0% 
превышал контрольный показатель на 5,38 и 6,32%. 

Наибольшая живая масса молодняка 1 и 2 опытных 
групп к концу выращивания и меньшее потребление им 

комбикормов обеспечило лучшую конверсию корма.
За весь период опыта затраты кормов на 1 кг прироста 
живой массы в этих группах были на 1,99 и 3,05% ниже, 
чем в контроле. По убойному выходу и выходу грудных 
мышц к потрошеной тушке между группами существенных 
различий не установлено.

В 1 и 2 опытных группах переваримость протеина со-
ставила 91,41–91,90% и была выше по отношению к 
контрольной группе на 1,21–1,70%. Использование азо-
та корма в этих группах находилось в пределах 53,20 и 
53,91%: ввод в комбикорма масла сурепицы в количестве 
1,5 и 3,0% способствовал увеличению этого показателя 
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на 0,6 и 1,31%. Также в этих группах установлена лучшая 
доступность лизина и метионина — 87,21 и 87,72%; 82,72 
и 83,91% соответственно. Переваримость жира в 1 опыт-
ной группе достигала 82,72, во 2 — 83,91%, и превышала 
таковую в контрольной группе на 1,52 и 2,71%.

Переваримость клетчатки у бройлеров опытных и кон-
трольной групп различалась незначительно и находилась 
на уровне 20,02–21,14%. Использование кальция и фос-
фора молодняком опытных групп в 35-дневном возрасте 
было таким же, как в контроле.

Исходя из химического состава мяса бройлеров, можно 
сказать, что при применении масла сурепицы в комби-
кормах для бройлеров 1 и 2 опытных групп наблюда-
лась тенденция к повышению уровня протеина в груд-
ных мышцах по сравнению с птицей контрольной группы. 
Содержание жира и золы практически не изменялось. 
Не отмечено существенных различий и по содержанию в 
грудной мышце 35-дневных бройлеров сухого вещества. 
Этот показатель во всех группах находился в пределах 
24,24–24,93%. У цыплят, получавших комбикорм с пол-
ной заменой маслом сурепицы подсолнечного (3 опытная 
группа), значительных различий в химическом составе 
грудных мышц по сравнению с птицей контрольной группы 
не установлено.

Жареное мясо грудных и ножных мышц оценивалось на 
такие показатели, как аромат, вкус, нежность (жесткость) 
и сочность. Органолептическая оценка показала, что суще-
ственных различий по этим показателям между группами 
не установлено. Общая его оценка по аромату, вкусу, неж-
ности и сочности была в пределах 4,38–4,94 балла. 

Таким образом, применение в комбикормах масла из 
семян сурепицы безэрукового сорта Надежда позволя-
ет улучшить зоотехнические показатели выращивания 
цыплят-бройлеров. Наилучшие результаты получены при 
вводе в комбикорм 3,0% масла сурепицы при сниженном 
вводе подсолнечного масла. Вкусовые и органолептиче-
ские показатели мяса птицы как минимум не ухудшаются, 
а по структуре внутреннего жира претерпевают значи-
тельные изменения по жирнокислотному составу в пользу 
незаменимых жирных кислот. 

 Литература

1. Кормление сельскохозяйственной птицы / В. И. Фисинин

 [и др.]. — Сергиев Посад : Всероссийский научно-исследо-

 вательский и технологический институт птицеводства, 2000.

2. Егоров, И. А. Совершенствование системы нормированного

 питания птицы высокопродуктивных кроссов в современных

 условиях / И. А. Егоров, Ш. А. Имангулов // Доклады Рос-

 сийской академии сельскохозяйственных наук. — 2005. —

 № 5. — С. 36–38.

3. Лебедев, С. В. Элементный статус, обмен энергии и продук-

 тивность кур в условиях различной нутриентной обеспечен-

 ности : автореф. дис. д-р биол. наук / С. В. Лебедев. — Орен-

 бург, 2009.

4. Пономаренко, Ю. А. Комбикорма, корма, кормовые добавки, 

 биологически активные вещества, рационы, качество, безопас-

 ность : монография / Ю. А. Пономаренко, В. И. Фисинин,

 И. А. Егоров. — Минск : Белстан, 2020.

5. Фисинин, В. И. Кормление сельскохозяйственной птицы /

 В. И. Фисинин, И. А. Егоров, И. Ф. Драганов — М., 2011.

6. Зарудный, В. А. Масло, полученное из семян сурепицы (Bras-

 sica rapa subsp. Campestris) в комбикормах для цыплят-

 бройлеров / В. А. Зарудный // Кормопроизводство. — 2022. —

 № 1. — С. 43–48.

7. Методическое пособие по кормлению сельскохозяйствен-

 ной птицы / И. А. Егоров [и др.] ; под общ. ред. В. И. Фиси-

 нин, И. А. Егоров. — Сергиев Посад, 2021. 

Таблица 3. Зоотехнические показатели 

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сохранность, % 100,0 100,0 100,0 100,0

Средняя живая масса, г, в возрасте

   сутки 44,16 ± 0,17 44,19 ± 0,17 44,18 ± 0,18 44,18 ± 0,17

   35 дней 2087,39 2197,49 2216,60 2079,43

Среднесуточный прирост живой массы, г 58,38 61,52 62,07 58,15

Потреблено комбикорма в расчете на 1 голову, кг 3,279 3,387 3,380 3,271

Затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,605 1,573 1,556 1,607

Выход грудных мышц к потрошеной тушке, % 24,01 24,11 24,35 24,00

Убойный выход, % 72,21 72,34 72,54 72,11


