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В статье приводятся данные с 2015 по 2018 годы о применении рационов с раз-

личными жировыми компонентами (подсолнечное масло (ПМ), полножирные семена 
рапса (СР), полножирные экструдированные семена сои, нативные и экструдированые 
семена подсолнечника) и различным уровнем сырого жира (сЖ) в кормлении молод-
няка гусей. Скармливание ПК с содержанием 6,8-7,4 % сЖ в стартовый и/или финиш-
ный периоды выращивания молодняку гусей до 60-дневного возраста способствует 
повышению рентабельности на 0,3-18,5 %, по сравнению с контрольными показателя-
ми. Среднесуточный прирост живой массы в указанных группах составлял 99,4-114,9 
%, затраты корма на 1 кг прироста живой массы – 83,8-103,1 %. 
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The paper provides data from 2015 to 2018 on the use of diets with various fat components 
(sunflower oil (SO), full-fat rapeseeds (RC), full-fat extruded soybean seeds, native and extruded sun-
flower seeds) and different levels of crude fat (CF) in feeding young geese. Feeding the complete feed 
with CF content of 6.8-7.4 % in the starting and / or finishing periods of rearing young geese up to 60 
days of age contributes to an increase in profitability by 0.3-18.5 % compared to the control indicators. 
The average daily gain in live weight in these groups was 99.4-114.9 %, feed consumption per 1 kg of 
live weight gain was 83.8-103.1 %. 
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Энергетическая составляющая явля-
ется основной затратной частью рациона 
для высокопродуктивных животных и 
птиц. Благодаря своей энергетической 
плотности жиры и масла являются важ-
ным источником энергии в рационе, т.к. 
имеют самую высокую энергетическую 
ценность среди всех питательных ве-
ществ. 

Результаты исследований многих 
отечественных и зарубежных ученых по-
казывают высокую эффективность обо-
гащения рационов для птицы всех воз-
растов и направлений продуктивности 
растительными и животными жирами. 
Наиболее доступными в кормопроизвод-
стве остаются растительные жиры, спо-
собные обеспечить необходимый уровень 
обменной энергии и сырого жира в раци-
оне [2, 3, 4, 5]. 

Тип жира, используемого при со-
ставлении рационов, может влиять на по-
казатели роста, состав жирных кислот в 
различных тканях, здоровье птицы и пи-
щевую ценность птицепродуктов [6]. 

Обычно в рационы для домашней птицы 
добавляют от 20 до 50 г/кг жира в зави-
симости от относительных цен на жир и 
зерновые. Добавление жиров выше 40 
г/кг, как правило, избегается в гранули-
рованных комбикормах из-за негативного 
влияния на качество гранул [7]. Однако 
благодаря новым технологиям в эти гра-
нулы может быть добавлено более 40 г/кг 
жира. 

Цель исследований заключалась в 
определении оптимального уровня сыро-
го жира в полнорационных комбикормах 
для молодняка гусей. 

Методика исследований. В иссле-
дованиях, проведенных в 2015-2018 гг., 
изучено влияние ПК с различным уровнем 
сЖ и с различными растительными ис-
точниками сЖ на продуктивность молод-
няка гусей, конверсию кормов, мясные 
качества, развитие их внутренних орга-
нов, гистологическое строение печени, 
биохимический состав крови и экономи-
ческую эффективность выращивания, по 
схемам, представленным в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема экспериментов на молодняке гусей (n=36: ♀ – 18; ♂ – 18) 

Группа 
Период выращивания 

Уравнительный Старт Финиш 

1 ОПЫТ 
 1-4 дн. 5-28 дн. 29-56 дн. 

1 – контрольная 

ПК 
(5,1 % сЖ) 

ПК без подсолнечного 
масла (ПМ), 5,1 % сЖ 

ПК1 без ПМ (5,4 % сЖ) 2 – опытная  ПК с 1 % ПМ (6,1 % сЖ) 
3 – опытная ПК с 2 % ПМ (7,1 % сЖ) 
4 – опытная ПК с 3 % ПМ (8,1 % сЖ) 

2 ОПЫТ 
 1-3 дн. 4-28 дн. 29-60 дн. 
1 – контрольная 

ПК 
(5,5 % сЖ) 

ПК без ПМ 
(5,5 % сЖ) 

ПК1 без ПМ (4,9 % сЖ) 
2 – опытная  ПК1 с 1% ПМ (5,9 % сЖ) 
3 – опытная ПК1 с 2 % ПМ (6,9 % сЖ) 
4 – опытная ПК1 с 3 % ПМ (7,8 % сЖ) 

3 ОПЫТ 

 1-6 дн. 7-28 дн. 29-60 дн. 

1 – контрольная 

ПК 
(4,4 % сЖ) 

ПК без липидных добавок 
(4,4 % сЖ) 

ПК1 без ПМ (4,4 % сЖ) 

2 – опытная  
ПК с 2 % ПМ (7,0 % сЖ) 

ПК1 с 2 % ПМ (7,0 % сЖ) 
3 – опытная ПК1 с 3 % ПМ (8,1 % сЖ) 

4 – опытная 
ПК с 7,1 % сЖ за счет до-
бавки семян рапса (СР) 

ПК1 с 7,0 % сЖ за счет до-
бавки СР 

5 – опытная 
ПК1 с 8,0 % сЖ за счет до-

бавки СР 

4 ОПЫТ 

 1-6 дн. 7-28 дн. 29-60 дн. 
1 – контрольная 

ПК 
(5,7 % сЖ) 

ПК (5,7 % сЖ) ПК1 (5,9 % сЖ) 

2 – опытная  
ПК с полножирной соей  
(7,3 % сЖ) 

ПК1 с полножирной соей  
(6,8 % сЖ) 

3 – опытная ПК с СР (7,4 % сЖ) ПК1 с СР (7,2 % сЖ) 

4 – опытная 
ПК с полножирными се-
менами подсолнечника 
(7,1 % сЖ) 

ПК1 с экструдатом семян 
подсолнечника и кукуру-
зы (7,2 % сЖ) 

 
В первом опыте изучено влияние на 

организм молодняка гусей скармливания 
стартовых ПК с различным уровнем сЖ 
(5,1-8,1 %), во втором опыте – финишных 
ПК с уровнем сЖ от 4,9 % до 7,8 %. В тре-
тьем эксперименте изучена эффектив-
ность ПК, содержащих 7,0-7,1 % сЖ в 
стартовый период и 7,0-8,1 % сЖ – в фи-
нишный, за счет включения в рацион под-
солнечного масла или полножирных се-
мян рапса 00-типа, в сравнении с ПК, со-
держащих 4,4 % сЖ. 

Четвертое исследование было по-
священо изучению продуктивного дей-

ствия ПК с 6,8-7,5 % сЖ, благодаря вклю-
чению в рацион различных растительных 
источников сЖ: экструдированных пол-
ножирных семян сои, полножирных семян 
рапса 00-типа, нативных и экструдиро-
ванных семян подсолнечника в смеси с 
кукурузой. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. В результате проведенных 
исследований не установлено существен-
ных различий в интенсивности роста мо-
лодняка гусей, затратах кормов на при-
рост живой массы и других учитываемых 
показателях при использовании старто-
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вых и финишных ПК с 6,1 % и 5,9 % сЖ, 
соответственно, по отношению к кон-
трольным группам гусей, получавших ПК 
с 5,1-5,4 % и 4,9-5,5 % сЖ. Различия в при-
ростах живой массы, затратах корма и 
рентабельности производства мяса мо-

лодняка гусей, получавшего ПК с 6,8-8,1 % 
сЖ, в сравнении с аналогами, получавши-
ми ПК без изучаемых липидных добавок 
представлены в таблице 2.  

 

 
Таблица 2 – Различия в среднесуточном приросте живой массы, затратах кормов и рен-
табельности выращивания молодняка гусей в зависимости от содержания сЖ в ПК 

Источник сырого жира 

Содержание сЖ в 
ПК, % 

Величина показателя по отношению  
к контролю (4,4–5,9 % сЖ), % 

Старт Финиш 
Среднесут. 
прирост  

живой массы 

Затраты корма 
на 1 кг при-
роста живой 

массы 

Уровень рен-
табельности 

Масло подсолнечное 

7,1 5,4 103,0 96,2 +3,3 
7,0 7,0 99,4 88,5 +2,2 
7,0 8,1 95,9 90,7 –8,1 
5,5 6,9 104,6 100,0 –1,0 
5,5 7,8 99,8 98,4 –4,0 
8,1 5,4 97,7 96,9 –0,7 

Полножирные семена 
рапса 

7,1 7,0 101,8 103,1 +0,3 
7,4 7,2 107,0 95,5 +8,4 
7,1 8,0 96,1 87,7 +10,4 

Экструд. полножирные 
семена сои 

7,3 6,8 114,9** 83,8 +9,1 

Нативные и экструдир. 
семена подсолнечника 

7,1 7,2 112,3** 86,0 +18,5 

Примечание – ** – р≤0,01 
 
При использовании в ходе трех 

экспериментов ПК с 7,8–8,1 % сЖ в 
стартовый или финишный периоды 
выращивания, независимо от изучаемого 
источника сЖ, отмечена тенденция к 
снижению интенсивности роста птицы на 
0,2-4,1 %, по сравнению с контрольной 
группой. Наряду с этим, увеличение в ПК 
содержания сЖ в среднем до 8,0 % 
сопровождалось снижением затрат 
кормов на 1 кг прироста живой массы на 
1,6-12,3 %. С учетом фактической 
стоимости кормов и липидных добавок, 
полученного прироста живой массы 
молодняка гусей, увеличение в ПК 
содержания сЖ до 8,0-8,1 % снизило 
рентабельность выращивания птицы на 
0,7-8,1 %. 

Лучшим продуктивным деи ствием на 
организм молодняка гусеи  до 60-дневного 

возраста и экономически эффективными 
оказались ПК, содержащие 6,8-7,4 % сЖ в 
стартовыи  и/или финишныи  периоды 
выращивания. Среднесуточныи  прирост 
живои  массы в указанных группах 
составлял 99,4-114,9 %, затраты корма на 1 
кг прироста живои  массы – 83,8-103,1 %, 
рентабельность – +0,3…+18,5 %, к уровню 
показателеи  в контрольных группах. 

 

Выводы. По комплексу показателей 
преимуществом отличались группы мо-
лодняка гусей, которым скармливали ПК с 
уровнем сЖ 6,8-7,4 % за счет использова-
ния нативных или экструдированных се-
мян рапса, подсолнечника и сои. Исполь-
зование указанных кормовых средств 
имеет и технологическое преимущество, 
так как ввод в состав кормосмесей жидко-
го подсолнечного масла требует исполь-
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зования дополнительных агрегатов и 
оборудования на комбикормовых заводах.  
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