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Аннотация. В Российской Федерации созданы породы крупного рогатого скота с высоким 

генетическим потенциалом молочной продуктивности (свыше 10000 кг молока на корову в 

год). Его реализация во многом зависит от факторов кормления. Разработка новых кормовых 

продуктов на основе природного местного сырья, позволяющих балансировать рационы коров 

по энергии и протеину, эссенциальным жирным кислотам и минеральным элементам, является 

актуальной. Практический интерес на современном этапе в кормлении высокопродуктивных 

коров представляет использование маслосемян льна и рапса, являющихся источниками энер-

гии, полноценного белка и полиненасыщенных жирных кислот. Научно-хозяйственный опыт 

проводился в АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» на коровах черно-пестрой породы, подо-

бранных методом пар-аналогов (три группы). Животные контрольной группы получали основ-

ной рацион, аналогам первой опытной группы 30% сырого протеина жмыха подсолнечного за-

менили на семена льна (по протеину), животным второй опытной группы – на семена рапса. 

Все маслосемена перед использованием пропускались через маслопресс без извлечения масла. 

Молочная продуктивность коров-первотелок учитывалась путем контрольных доений. Рационы 

характеризуются повышенным содержанием концентрированных кормов (43,1-43,9% в струк-

туре рациона). Подопытные животные в полной мере были обеспечены необходимой энергией. 

В сухом веществе рациона содержится 10,11-10,16 МДж/кг. По основным соотношениям раци-

оны близки к рекомендуемым нормам. Установлено, что применение в рационах кормления 

коров маслосемян способствует увеличению молочной продуктивности. Использование масло-

семян позволяет сохранить достигнутый уровень продуктивности на более длительное время и 

получить коэффициент постоянства лактации на уровне 90,8-92,3%. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, продуктивность, рацион кормления, маслосеме-

на, лен, рапс, молочная продуктивность 

 

Введение. В Российской Федерации со-

зданы породы крупного рогатого скота с вы-

соким генетическим потенциалом молочной 

продуктивности (свыше 10000 кг молока на 

корову в год), его реализация во многом зави-

сит от факторов кормления [10,13,15]. 

Процессы обмена веществ в организме 

высокопродуктивных коров протекают очень 

напряжено, и это предъявляет высокие требо-

вания к организации полноценного кормления 

[1, 2, 8]. Энергия и протеин в условиях интен-

сификации скотоводства являются основными 

лимитирующими элементами полноценного 

питания коров [5, 11, 12]. Для восполнения 

недостатка по данным показателям широко 

используются кормовые добавки как россий-

ского, так и импортного производства. Одна-

ко, большинство из них являются дорогостоя-

щими. В связи с поиском более дешевых источ-

ников протеина в условиях дефицита пищевого 

и кормового белка, в нашей стране и в мире ак-

туальна проблема расширения его сырьевой 

базы за счет малоиспользуемого растительного 

сырья, а также вторичных продуктов, получае-

мых при переработке семян масличных расте-

ний [4, 6, 7, 9]. Такие протеиновые добавки, по-

лученные при переработке масличных культур, 

мoгyт рaccмaтривaтьcя кaк aльтeрнaтивa 

дoрoгocтoящим добавкам, так как при 

oтнocитeльнo нeвыcoкoй стоимости они обла-
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дают выcoкoй кoнцeнтрaциeй oбмeннoй энeр-

гии, нeзaмeнимыx aминoкиcлoт и 

пoлинeнacыщeнныx жирныx киcлoт [14, 15, 16].  

Цель исследований – выявление путей по-

вышения молочной продуктивности КРС чер-

но-пестрой породы за счет использования 

природных кормовых добавок. В связи с этим 

решались следующие задачи: установить за-

висимость молочной продуктивности коров в 

первые месяцы лактации от введения в состав 

рационов маслосемян льна и рапса, опреде-

лить их влияние на течение лактации. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт 

проводился на базе племзавода АО «Учхоз 

Июльское Ижевской ГСХА». Было отобрано 

методом пар-аналогов (с учетом происхожде-

ния, возраста, даты отела) 27 коров-

первотелок черно-пестрой породы и сформи-

ровано три группы. Животные контрольной 

группы получали основной рацион, в состав 

которого в качестве протеинового компонента 

входил подсолнечный жмых; в рационах ко-

ров первой опытной группы 30% подсолнеч-

ного жмыха (по сырому протеину) заменили 

на маслосемена льна, аналогам из второй 

опытной группы – на семена рапса, пропу-

щенные через маслопресс.  

Молочная продуктивность коров-

первотелок учитывалась за 100 и 200 дней 

лактации путем контрольных доений, про-

водимых ежемесячно, в процессе чего отби-

рались средние пробы молока и определя-

лись массовая доля жира и белка на приборе 

«Клевер-1М». Весь цифровой материал об-

работан биометрически по методике Н. А. 

Плохинского [17].  

Результаты. Рационы подопытных жи-

вотных были сбалансированы по нормам 

РАСХН. В состав основного рациона коров 

входили кормосмесь (приготовленная из сена 

злаково-бобового, силоса разнотравного), зер-

носмесь, подсолнечный жмых, меласса из 

свеклы, также добавлялись поваренная соль, 

монокальцийфосфат. По содержанию пита-

тельных веществ рационы животных всех 

групп были аналогичными. Подопытные жи-

вотные в полной мере были обеспечены необ-

ходимой энергией. Большое значение в корм-

лении высокопродуктивных коров имеет кон-

центрация энергии в сухом веществе рациона. 

Данный показатель составил 10,11-

10,16 МДж/кг, что соответствует рекомендуе-

мым нормам. Рационы характеризуются по-

вышенным содержанием концентрированных 

кормов (43,1-43,9% в структуре рациона). По 

основным соотношениям рационы близки к 

рекомендуемым нормам. Так, уровень перева-

римого протеина на 1 ЭКЕ в рационах состав-

ляет 88,0-88,9 г, содержание клетчатки в су-

хом веществе рациона – 21-22%, кальций-

фосфорное отношение – 1,79-1,82. Таким об-

разом, замена части подсолнечного жмыха как 

традиционного источника протеина, на масло-

семена льна и рапса сохраняет основные соот-

ношения питательных веществ. 

Использования маслосемян в рационах 

коров-первотелок оказало влияние на молоч-

ную продуктивность (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность подопытных коров за первые 100 дней лактации, Х± m Х  

Показатель 
Группа 

контрольная первая вторая 

Среднесуточный удой, кг 20,9±0,7 21,7±0,9 22,2±0,5 

Валовой надой за 100 дней лактации, кг 2091,4±65,6 2166,8±85,5 2219,6±48,1 

Массовая доля жира, % 3,79±0,02 3,85±0,02* 3,77±0,01 

Массовая доля белка, % 3,10±0,02 3,11±0,02 3,15±0,03 

Количество молочного жира, кг 79,3±1,1 83,4±2,5 83,7±1,8* 

Количество молочного белка, кг 65,3±1,9 67,4±2,7 68,6±1,2 

Удой в пересчете на стандартный жир и белок, кг 2260,3±73,5 2355,9±95,3 2380,0±44,7 

Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем * - Р≥0,95 

 

Исследованиями установлено, что коро-

вы-первотелки второй опытной группы, полу-

чавшие в рационе семена рапса, пропущенные 

через маслопресс превосходили своих анало-

гов по уровню молочной продуктивности. Так, 

среднесуточный удой за первые 100 дней лак-

тации у них был выше на 6,2 и 2,3% по срав-

нению со сверстницами из контрольной и 

первой опытных групп соответственно. 

Аналогичная тенденция прослеживается и 
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по надою молока за первые 100 дней лакта-

ции, превосходство в 6,2% наблюдалось у ко-

ров второй опытной группы. Следует также 

отметить, что лучший результат по массовой 

доле жира в молоке получен у животных пер-

вой опытной группы – 3,85%, что достоверно 

выше в сравнении с контрольной группой на 

0,06% (Р≥0,95). 

Наибольшее содержание массовой доли 

белка в молоке выявлено во второй опытной 

группе, животные данной группы превосходят 

по анализируемому показателю сверстниц 

контрольной и первой опытной группы на 

0,05 и 0,04% соответственно. 

Увеличение уровня продуктивности и из-

менение качественного состава молока коров 

повлияло на количество молочного жира и 

белка, полученное за 100 дней лактации. Так, 

от коров первой опытной группы было полу-

чено больше молочного жира на 4,1 кг (5,2%) 

и белка на 2,1 кг (3,2%) в сравнении с живот-

ными контрольной группы. Следовательно, и 

надой молока в пересчете на стандартное со-

держание жира и белка от них был выше на 

95,6 кг или 4,2% по сравнению с аналогами из 

контрольной группы.  

Животные второй опытной группы также 

отличались некоторым преимуществом над 

сверстницами из контрольной группы за счет 

более высоких удоев. Так по количеству мо-

лочного жира животные данной группы пре-

восходят контроль на 4,4 кг или 5,6% (Р≥0,95), 

по количеству молочного белка – на 3,3 кг или 

5,1%. За счет увеличения продуктивности 

надой молока в пересчете на стандартное со-

держание жира и белка оказался выше анало-

гичного показателя контрольной группы на 

119,7 кг или 5,3%. 

Проводя анализ молочной продуктивно-

сти исследуемых групп за 200 дней лактации, 

следует отметить, что в целом сохраняется 

аналогичная тенденция, что и по первым 100 

дням проводимого опыта (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Молочная продуктивность подопытных коров за первые 200 дней лактации, Х± m Х  

Показатель 
Группа 

контрольная первая вторая 

Среднесуточный удой, кг 19,5±0,7 20,2±0,5 20,6±0,4* 

Валовой надой за 200 дней лактации, кг 3898,8±85,6 4029,7±103,3 4117,6±34,3* 

Массовая доля жира, % 3,99±0,04 4,11±0,03* 4,02±0,05 

Массовая доля белка, % 3,16±0,02 3,16±0,01 3,14±0,02 

Количество молочного жира, кг 155,7±7,1 165,6±7,1 165,6±4,1 

Количество молочного белка, кг 123,2±4,2 127,4±3,0 129,1±1,2 

Удой в пересчете на стандартный жир и белок, кг 4358,2±71,9 4579,69±116,9 4604,1±76,1* 

Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем * - Р≥0,95 

 
Использование семян рапса в кормлении 

коров позволило увеличить удой животных 

второй опытной группы на 218,8 кг или на 

5,6% по сравнению с животными контрольной 

группы. В отношении аналогов из первой 

опытной группы, получавших семя льна, дан-

ное преимущество составило 130,9 кг или 

3,35%. По массовой доле жира в молоке лиди-

рует первая опытная группа, коровы этой 

группы превосходят контрольных животных 

на 0,12% (Р≥0,95), аналогов второй опытной 

группы – на 0,09%. По массовой доле белка 

существенных различий не выявлено. 

В пересчете на стандартное содержание 

жира и белка наивысшая молочная продук-

тивность также получена от коров второй 

опытной группы, преимущество по данному 

показателю над животными контрольной и 

первой опытной групп составило 245,9 кг 

(5,6%) и 24,5 кг (0,5%) соответственно. 

Динамика удоя по месяцам лактации да-

ѐт возможность определить пик продуктив-

ности коров и судить об их способности к 

раздою. Проводя анализ лактационной дея-

тельности подопытных коров, отмечено, что 

наиболее устойчивая лактация наблюдалась 

у коров первой опытной группы, так коэф-

фициент устойчивости составил 92,3%, что 

выше на 5,7% в сравнении с контрольной 

группой (рис.). 
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Рис. Лактационные кривые животных исследуемых групп 

 

Животные второй опытной группы пре-

восходили контрольную группу по данному 

показателю на 4,2%. Результаты исследований 

позволили выявить, что животные всех групп 

характеризуются высокой устойчивой лакта-

ционной кривой. Установлено, что наиболее 

высокая молочная продуктивность получена 

от коров второй опытной группы, пик молоч-

ной продуктивности приходится на второй 

месяц лактации, в данный месяц преимуще-

ство по удою над аналогами контрольной и 

первой опытной групп составило 50,6 (8,1%) и 

25,7 кг (4,0%) соответственно. С третьего ме-

сяца лактации наблюдается постепенное сни-

жение молочной продуктивности у животных 

всех исследуемых групп. Следует отметить, 

что животные второй опытной группы сохра-

няют превосходство по удою и на третьем ме-

сяце лактации на 3,6 и 1,9%, на четвертом – на 

6,5 и 4,9% в сравнении с аналогами кон-

трольной и первой опытной групп соответ-

ственно. С пятого месяца лактации разница 

по удою между исследуемыми группами не-

значительная. 

Выводы. Использование маслосемян в 

кормлении коров способствует увеличению 

молочной продуктивности за счет полноцен-

ности кормления, что свидетельствует о по-

вышении реализации генетического потенци-

ала продуктивности. Применение в рационах 

кормления маслосемян рапса увеличивает мо-

лочную продуктивность коров на 6,2%, ис-

пользование льносемян – на 3,8%. Этот прием 

позволяет сохранить достигнутый уровень 

продуктивности на более длительное время и 

получить коэффициент постоянства лактации 

на уровне 90,8-92,3%. 
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ABSTRACT 
Cattle with a high genetic potential of milk productive capacity (over 10.000 kg of milk per cow 

for a year) have been created in the Russian Federation. Its implementation highly depends on the 

factors of feeding. It is relevant to develop new fodder products based on natural local raw 

materials, which allow balancing the rations of cows in energy and protein, essential fatty acids 

and mineral elements. Practical interest at the present stage of feeding of highly productive cows 

is inclusion of flax and rape oil-seeds, which are sources of energy, complete protein, and 

polyunsaturated fatty acids. Scientific and economic experiment was conducted in educational and 

experimental farm of the Izhevsk State Agricultural Academy on cows of black and white breed 

selected by the method of pair-analogues (three groups). The animals of the control group 

received basic ration, while in a diet of the first experimental group, 30% of crude protein in 

sunflower cake was replaced by flax seeds (for protein), in the second experimental group – by 

rape seeds. Before use, all the oil-seeds were passed through the oil press without oil extraction. 

Milk productive capacity of first-calf cows was accounted by control milking. Rations are 

characterized by a high content of concentrated fodders (43.1-43.9% in a ration structure). The 

experimental animals were fully provided with the necessary energy. Ration dry matter contains 

10.11-10.16 MJ/kg. Ratios are close to the recommended norms by the basic relations. It is 

established that inclusion of oil-seeds into cows’ rations promotes an increase in milk productive 

capacity. The use of oil-seeds allows maintaining the achieved level of productive capacity for  a 

longer period of time and obtaining a constant lactation coefficient at the level equal to 90.8 -

92.3%. 

Key words: cattle, productive capacity, feeding ration, oil-seeds flax, rape, milk productive 

capacity. 
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Аннотация. Предыдущими исследованиями установлено, что белковые продукты, входя-

щие в состав соматических и экскреторно-секреторных продуктов A. simplex, обладают выра-

женным кариопатическим действием, однако механизм такого действия исследован недоста-

точно полно. Его изучение необходимо для понимания патологических процессов, происходя-

щих внутри поврежденной клетки, а также для успешных поисков борьбы с кариопатическими 

последствиями, что и определило актуальность проведенной нами работы. Сведений о меха-

низмах взаимодействия соматических экстрактов гельминтов и микроорганизмов очень мало. 

Предполагается, что соматический экстракт из анизакид оказывает негативное влияние на мик-


