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Полноценное кормление птицы – важнейшая составная часть 

промышленных технологий птицеводства. Организация рационального 

кормления должна основываться на учете анатомо-физиологических 

особенностей птицы, определяющих специфику пищеварения и обмена 

веществ у разных видов и возрастных групп [16, 29, 30, 31, 32, 37]. 

Рынок мяса птицы в России представлен, преимущественно, мясом 

цыплят-бройлеров, а доля гусиного мяса, обладающего уникальным 

соотношением аминокислот и жирных кислот, составляет около 1 %. Это 

очень мало, учитывая, что гуси – высокопродуктивная птица, 

неприхотливая к условиям содержания, способная потреблять объемистые 

корма с высоким содержанием клетчатки [9]. 

Гусеводство в наши дни, благодаря скороспелости птицы, 

интенсивности роста, высокому качеству мяса и быстрой окупаемости, 

является выгодной отраслью [2]. 

Гусей можно выращивать как на крупных птицеводческих 

предприятиях, так и в условиях фермерских хозяйств и приусадебных 

участков. 
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Гусеводство в Краснодарском крае развито на всей его территории, 

благодаря умеренному климату, обилию водоёмов и популярности этой 

птицы у населения. Серьёзных производств, занимающихся выращиванием 

гусей на мясо в Краснодарском крае пока нет. Однако зафиксировано 

много фермеров и значительное число личных подсобных хозяйств, 

которые выращивают эту птицу. 

Данная отрасль птицеводства более экстенсивная, так как 

биологические особенности гусей делают их менее приспособленными к 

клеточному содержанию [16, 29, 30, 31, 32, 37]. 

Неугасающий с годами интерес у птицеводов к гусям объясняется 

еще и тем, что их разводят не только для получения мяса, но и ценнейшего 

пуха и пера [9]. 

Гусиное перо и пух отличаются максимальной упругостью, 

эластичностью, прочностью, низкой гигроскопичностью и 

теплопроводностью. Износоустойчивость гусиного пера составляет 25 лет 

(вдвое больше куриного) [1]. Гусиный пух и перо имеют также большой 

спрос для производства подушек и одеял. Гуси дают много мяса и ценного 

для кулинарии жира [9]. Мясо гусей отличается высокими диетическими и 

вкусовыми качествами и питательной ценностью. Количество протеина в 

нем примерно такое же, как в свинине и баранине, а содержание 

незаменимых аминокислот намного больше, чем в мясе других животных 

[2]. 

Гусиный жир является одним из наиболее ценных, он легко усвояем, 

так как содержит большое количество непредельных жирных кислот. 

Точка плавления гусиного жира равна + 26–34оC, то есть ниже, чем у кур, 

уток и индеек, и гораздо ниже, чем у свиней и крупного рогатого скота. 

Вязкость гусиного жира близка к вязкости сливочного масла – 4,640 

мкПа·с. Гусиный жир используется в фармацевтической промышленности 

[1]. 
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С учетом высокого качества продукции гусеводства и потребности в 

ней продовольственного и промышленного рынка, а также большого 

спроса населения на молодняк, закономерным должно быть повышение 

производства мяса, пера и пуха гусей [8]. 

Гуси являются уникальным объектом для проведения экспериментов 

в области кормления. У них, как ни у каких других сельскохозяйственных 

птиц, пищеварительные процессы, а следовательно – и обмен веществ в 

целом зависят от микрофлоры желудочно-кишечного тракта [16]. 

Большая группа исследователей изучала пищеварительную функцию 

мышечного желудка сельскохозяйственной птицы, его 

морфофункциональную характеристику [7, 24, 25]. 

Результаты изучения макро- и микроморфологических особенностей 

строения желудка птиц раскрывают структурно-функциональные 

особенности мускульного желудка кур и гусей [23]. 

Как и у других видов птиц, на качество производимой продукции 

гусеводства влияет уровень аминокислотного питания [5]. 

Благодаря работам ряда исследователей, доказана положительная 

роль ферментных и пробиотических препаратов в комбикормах для гусят-

бройлеров и взрослой птицы [3, 11, 14, 27, 44, 45, 55, 56]. 

Отечественными исследователями представлены материалы научных 

опытов по использованию повышенных дозировок витаминных препаратов 

в рационах гусынь при получении инкубационных яиц. Определено 

влияние витаминов А, Е и С на естественную резистентность организма 

птицы [33, 42, 52]. 

А.Р. Фаррахов и Ф.Г. Зарипов (2010) провели исследования по 

использованию гидропонной зелени при кормлении гусей [50, 51]. 

Доступны труды отечественных исследователей, в которых авторы 

занимались исследованиями минерального обмена гусей при 

использовании сухого кормового жира; влияния повышенного содержания 
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витаминов в комбикормах на показатели перекисного окисления липидов в 

организме. В Китае ученые доказали влияние инсулина и глюкозы на 

распределение липопротеинлипазы и регуляцию экспрессии ее гена в 

тканях гусей [4, 28, 57]. 

Изучен энергетический обмен и конверсия питательных веществ в 

организме молодняка гусей, потреблявшего различные формы селена; 

проведены гематологические исследования крови гусынь в различные 

периоды продуктивности в зависимости от формы селена в рационе [40, 

41, 46, 48]. 

Проведены научно-хозяйственные опыты по использованию 

голозерного ячменя в составе комбикормов для растущего и 

откармливаемого молодняка гусей [39, 49]. 

С.Ф. Суханова и А.П. Булатов (2004) изучали липидный обмен у 

гусей при откорме на жирную печень, в том числе и в породном аспекте 

[38, 43]. 

В Болгарии (1994) было проведено изучение некоторых показателей 

продуктивности гусят ландешской и венгерской пород и гибридов Бела-1 и 

Бабат при принудительном откорме на паштетную печень [6]. 

Многие годы в российском животноводстве и птицеводстве 

используют комбикорма пшеничного и пшенично-ячменного типа, в связи 

с этим актуальным стал вопрос повышения их калорийности. В качестве 

источника энергии чаще всего используют растительные масла [19, 21]. 

Растительные масла получают из семян (плодов) масличных культур. 

Основные культивируемые представители масличных: соя, подсолнечник, 

рапс, хлопчатник, пальма, арахис, лен, клещевина, конопля, горчица, 

кунжут [47]. 

Стало очевидно, что жиры незаменимы в рационе 

сельскохозяйственных животных, они влияют на продуктивность, 
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воспроизводительную функцию и жизнедеятельность их организма [10, 17, 

20, 26]. 

Добавление жиров в рационы животных способствует повышению 

среднесуточных приростов, продуктивности, выживаемости, а также 

снижению затрат корма на единицу продукции. Кубанские ученые провели 

исследования на двух группах цыплят-бройлеров. Контрольная группа 

получала полнорационный комбикорм, вторая группа получала рацион, 

состоящий на 95 % из полнорационного комбикорма и 5 % жировой 

добавки – фильтрационных остатков растительного масла на кизельгуре. 

После 42 дней выращивания был произведен контрольный убой. В 

сравнении с контролем, показатели живой массы, среднесуточного 

прироста живой массы и сохранности птицы во второй группе были выше 

на 11,8 %; 12,9 и 10,4 %, соответственно. Исследователи отмечают, что 

скармливание изучаемой добавки на соотношение разных групп мышц 

влияния не оказало, но выход потрошенной тушки был выше в опытной 

группе (69,7 % – опыт и 66,5 % – контроль). Авторы приходят к 

заключению: жировую добавку из отходов маслоэкстракционной 

промышленности можно использовать в кормлении цыплят-бройлеров в 

качестве замены растительного масла [15]. 

Отечественные ученые сообщают, что добавка рапсового масла в 

комбикорма для цыплят-бройлеров значительно снижает их затраты на 

производство единицы продукции, что позволяет увеличить 

эффективность мясного птицеводства. Исследователи изучили влияние 

разных сроков ввода рапсового масла из семян 00-сортов, 

отселекционированных на Кубани, на продуктивность бройлеров и 

рентабельность производства. Цыплятам контрольной группы 

скармливался полнорационный комбикорм без рапсового масла. Птица 

второй группы с 21 дня получала рацион с 2 % содержанием рапсового 

масла, а бройлеры третьей группы потребляли такое же количество масла 

http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/01.pdf


Научный журнал КубГАУ, №89(05), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/01.pdf 

6

на протяжении всего периода выращивания. Потребление корма в 

опытных группах было практически на уровне с контрольной группой и 

составило в сутки 84,6–85,7 г на голову. В 28-дневном возрасте живая 

масса птицы во второй группе была 1070 г, что выше контроля на 3,3 %, в 

42 дня – 2003 г, что на 1,8 % превышает контрольные показатели. 

Положительное влияние на рост птицы оказывает периодичность 

использования рапсового масла. Среднесуточные приросты живой массы 

за период опыта составили в контрольной группе 46,8 г, во второй – 47,7, 

46,0 г. В возрасте 35–39 суток авторами был проведен физиологический 

(обменный) опыт. Включение рапсового масла в кормосмеси для цыплят-

бройлеров привело к улучшению переваримости питательных веществ. 

Коэффициенты переваримости органического вещества, сырого протеина, 

сырого жира, сырой клетчатки и БЭВ во второй и третьей группах были 

выше аналогичных показателей контрольной на 1,5 % и 0,3; 3,1 и 2,0; 10,9 

и 8,1; 7,2 и 3,3; 3,4 и 2,6 %, соответственно. Лучшее использование азота 

зафиксировано во второй группе – на 4,2 % выше контроля, в третьей – на 

3,3 %. Экономический эффект от использования в комбикормах мясных 

цыплят 2 % рапсового масла с 22-дневного возраста (вторая группа) на 1 

голову составил 0,86 рублей, на все поголовье – 41,28 рубля. Однако 

добавление такого же количества в рацион с суточного возраста до конца 

выращивания в третьей группе не дало положительных результатов [36]. 

В настоящее время на мировом рынке кормовых средств повышается 

удельный вес пальмового масла, выпускаемого в жидком или твердом 

(сухом) виде. Его получают из сочного околоплодника гвинейской 

масличной пальмы, родина которой – западное побережье Африки. Цвет 

чистого пальмового масла насыщенный оранжево-желтый, у него 

сладковатый привкус и приятный запах. Основной его химический 

компонент – пальмитиновая кислота. В тропическом климате 

консистенция продукта жидкая, при охлаждении он застывает, становясь 
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похожим на маргарин. Использовать сухое (твердое) пальмовое масло 

удобно, так как не требуется сложного оборудования для ввода его в 

комбикорма [13, 18]. 

Эффективность замены подсолнечного масла в рационах для цыплят-

бройлеров твердым пальмовым жиром «Веджелин» была изучена А.В. 

Журавлевым и А.Е. Чиковым (2009). 

Авторы сообщают, что включение в полнорационный комбикорм 

сухого жира не оказало значительного влияния на потребление 

комбикормов птицей, но снизило затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы. 

Частичная или полная замена в комбикормах подсолнечного масла 

сухим пальмовым жиром «Веджелин» способствовала увеличению 

валового прироста живой массы цыплят-бройлеров при снижении затрат 

кормов на единицу продукции [12]. 

В другом исследовании цыплята первой (контрольной) группы 

получали полнорационный комбикорм без добавки сухих жиров, второй 

(опытной) группы сухой жир «Веджелин» в объеме 3 % с 8 по 28 день 

выращивания. 

За период выращивания среднесуточные приросты у цыплят 

контрольной группы составили 51,6 г, в опытной группе – 52,2 г. 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе 

составили 1,88 кг, в опытной – на 1,1% ниже [34]. 

Кубанскими учеными установлено, что включение в состав 

комбикормов 1,5 % подсолнечного масла и 3 % сухого пальмового жира 

оказывает положительный эффект на убойные качества цыплят-бройлеров. 

Авторы проводили опыт на трех группах цыплят, по 51 бройлеру в каждой. 

Цыплята первой (контрольной) группы получали основной рацион; вторая 

опытная группа получала основной рацион с содержанием 1,5 % 

растительного масла от массы комбикорма; третья опытная группа 
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получала основной рацион с сухим пальмовым жиром «Веджелин» в 

количестве 3 % от массы корма. Изучаемые добавки вводились в рацион с 

8-го по 28-й день выращивания. По результатам анатомической разделки 

стало известно, что убойный выход в первой группе составил 70 %. 

Данный показатель в третьей группе был выше на 2,4 %, чем в первой 

контрольной и на 5,7 % чем во второй опытной. Развитие грудных мышц у 

цыплят во второй группе уступали первой и третьей группам на 3,9 % и 3,7 

%, соответственно. Масса кожи с подкожным жиром (по отношению к 

массе потрошеной тушки) у тушек цыплят второй и третьей групп была на 

15,1 % и 21,4 % ниже по сравнению с контрольным показателем. По 

отношению к массе потрошеной тушки масса печени цыплят первой 

группы составила 3,5 %, второй – 2,9 %, третьей – 3,3 %, масса сердца по 

группам равнялась 1,13 %; 0,96 и 0,89 %, соответственно; масса 

мышечного желудка – 4,59 %; 3,72 и 4,14 %. После химического анализа 

грудных мышц авторы рассчитали соотношение содержания протеина и 

жира в них. В первой группе оно составило 4,83; во второй группе – 6,75 и 

в третьей – 5,40. Данные показатели свидетельствуют о том, что 

применение жировых добавок в рационе для цыплят-бройлеров 

способствовало увеличению содержания протеина и снижению уровня 

жира в их грудных мышцах. В результате проведенного авторами опыта 

было установлено, что использование жировых добавок оказывает 

положительное влияние на скорость роста, сохранность цыплят-бройлеров 

и качественный состав мяса. Применение сухих форм жировых добавок 

при смешивании с другими компонентами комбикормов является 

технологически оправданным [35]. 

В силу своих физико-химических свойств жиры легко подвергаются 

окислительному разрушению, особенно при хранении на свету и в 

открытой таре. Это снижает их кормовые достоинства, а продукты 
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окисления (перекиси, альдегиды, кетоны) негативно влияют на организм 

животных. 

Для предохранения жиров от разрушения используют 

антиоксиданты и другие химические соединения, которые вводят в 

кормовые жиры в количестве 150–200 г на тонну [54]. 

Несмотря на положительные результаты исследований многих 

ученых и многолетний опыт использования нетрадиционных липидных 

источников энергии в животноводстве и птицеводстве, практическое 

применение данных достижений остается незначительным. В первую 

очередь, это связано с недостаточной информированностью специалистов 

хозяйств о современном состоянии и достижениях в кормопроизводстве 

страны и ориентированностью на устаревшие данные. Для того чтобы 

восполнить пробел в нормах по содержанию жира и незаменимых жирных 

кислот, а также обеспечить рациональное использование жиров, повысить 

полноценность кормления, продуктивность животных и качество 

производимой продукции, необходимо выполнить большой объем 

исследований по оптимизации липидного питания сельскохозяйственных 

животных и птицы, научно обосновать нормирование в рационах жира и 

незаменимых жирных кислот. Обобщение имеющегося опыта по 

использованию липидов в кормлении сельскохозяйственных животных и 

птицы поможет в составлении единых рекомендаций по их применению 

[22, 53] 
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