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Аннотация. Одним из актуальных направлений комплексного глубокого использования биомассы хвойного леса является применение в кормлении животных отходов от
его переработки. Цель исследований – изучение влияния скармливания водного настоя
скорлупы кедрового ореха, сосновой хвои и арабиногалактана на молочную продукти вность коров. Исследования проведены в Красноярском крае на двух группах дойных коров (по 10 голов) черно-пестрой породы в первую фазу лактации. Опыт длился 100 дней.
По условиям кормления контрольная группа получала основной рацион, опытной группе
дополнительно к основному рациону выпаивали водный настой (200 мл/гол/сут.): скорлупа кедрового ореха (25 г/л), сосновая хвоя (15 г/л) и арабиногалактан (25 г/л). Иссл едуемый настой давали в смеси с концентрированными кормами. Результаты исследоваПермский аграрный вестник №2 (34) 2021
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ний показали, что применение изучаемого водного настоя положительно повлияло на
молочную продуктивность коров: в опытной группе, по сравнению с контрольной, на
8,3 % увеличился удой молока натуральной жирности, на 13,3 % – удой базисной жирности, на 0,2 % – массовая доля жира в молоке, на 0,03 % – массовая доля белка в молоке.
При этом потребление коровами исследуемого настоя лесной биомассы не оказало отрицательного влияния на органолептические показатели молока, которые соответств овали
ГОСТу.
Ключевые слова: коровы, скорлупа кедрового ореха, сосновая хвоя, арабиногалактан, водный настой, молочная продуктивность, кормление.
Введение. Полноценное обеспечение
населения продуктами питания в значи-

дуктивности животных, снижению себестоимости получаемой продукции [5].

тельной степени зависит от состояния от-

В Красноярском крае площадь лесно-

расли животноводства, темпы развития

го фонда сосредоточена на 163953,828 тыс.

которой определяются, в первую очередь,

га, при этом леса покрывают 69,27 % тер-

созданием качественной кормовой базы

ритории региона. Запасы промышленной

[1].

древесины оцениваются в 14,4 млрд м 3 ,
Рационы кормления напрямую влия-

что составляет 18 % от ее общероссийских

ют на животный организм, на его рост и

запасов. Согласно Лесному плану края [6]

развитие, функционирование органов и

88 % лесов региона занимают хвойные по-

систем, процессы биологического окисле-

роды деревьев (лиственница, ель, пихта,

ния, образование продукции, в связи с чем

сосна, кедр), в связи с чем ежегодно обра-

они должны обеспечивать организм доста-

зуется многотоннажное количество отхо-

точным уровнем энергии, необходимым

дов в виде ценной биомассы: хвойных ла-

количеством минеральных веществ и ви-

пок, шелухи шишек, скорлупы ореха, ко-

таминов [2]. Существенную роль в обес-

ры, комлевых частей.

печении животного организма питатель-

При

переработке

отходов

лесной

ными и биологически активными веще-

промышленности можно получать различ-

ствами может сыграть использование в

ные

кормлении природных сырьевых ресурсов,

натуральные лечебные экстракты, вита-

таких как биомасса лесных ресурсов [3; 4].

минную муку, эфирные масла [7].

биологически

активные

добавки,

Применение биомассы лесных отхо-

Хвоя и кормовые добавки, содержа-

дов в кормлении сельскохозяйственных

щие ее в своем составе, представляют со-

животных позволяет не только избавить

бой ценность в качестве источника каро-

лес от легковоспламеняющейся биомассы,

тина (350-360 мг в 1 кг сухого вещества),

свести к минимуму лесные пожары, кото-

обладающего

рые ежегодно уничтожают тысячи гекта-

ствами [8], а по содержанию аскорбиновой

ров, но и способствовать более полной ре-

кислоты (до 5000-6000 мг/кг) хвоя в 1,5-2

ализации генетического потенциала про-

раза превосходит цитрусовые, в 25 раз –

антиоксидантными

свой-

лук и картофель [7].
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Сосновая хвоя содержит комплекс

биоразлагаем [14]. Проявляя мембрано-

веществ, обладающих высокой биологиче-

тропные и гастропротекторные свойства,

ской активностью, в частности, витамины

арабиногалактан способствует повышению

С, Е, К, P, группы В, фитонциды, хлоро-

всасываемости в организме лекарственных

филл, белки, жиры, макро- и микроэле-

средств, характеризующихся низкой био-

менты [9].

доступностью,

активизирует

транспорт

Скармливание животным хвои спо-

биологически активных веществ к тканям

собствует оптимизации функции желудоч-

и органам, насыщает животный организм

но-кишечного тракта, активации его сек-

энергией, связывает свободные радикалы

реторной деятельности, повышает перева-

[15].

римость и использование питательных
веществ

высокоэнергетических

кормов

Учитывая

вышеизложенное,

ком-

плексное использование биомассы хвойного леса в качестве кормовых добавок для

[10].
Скорлупа кедрового ореха, являю-

сельскохозяйственных

животных

пред-

щаяся вторичным сырьем при его перера-

ставляет научный и практический интерес.

ботке, может служить ценным дополнени-

Цель исследований – изучение влия-

ем к рациону животных, поскольку обла-

ния водного настоя скорлупы кедрового

дает противовоспалительными и противо-

ореха, сосновой хвои и арабиногалактана

грибковыми свойствами, высокими сорб-

на молочную продуктивность коров.

ционными характеристиками [11], содер-

В задачи исследований входило:

жит большое количество ценных элемен-

1. Изучить элементный состав испы-

тов (кальций, калий, железо, цинк, медь,

тываемого водного настоя;

магний, натрий, марганец, ванадий, барий

2. Изучить влияние испытываемого

и другие), дубильных веществ (таннидов),

водного настоя на молочную продуктив-

оказывающих вяжущее, противомикроб-

ность коров;

ное и ранозаживляющее действие [12].
Перспективным является использование в кормлении животных полисахари-

3. Изучить влияние испытываемого
водного настоя на органолептические показатели молока коров.

дов высших растений, многолетние иссле-

Методика. Объектами исследований

дования которых показали, что они обла-

являлись дойные коровы черно-пестрой

дают высокой биологической активно-

породы в возрасте первого отела, живой

стью, иммуномодулирующими и антиок-

массой 600±20,2 кг.

сидантными свойствами, и способны вы-

В ООО «Племзавод «Таежный» Су-

водить из организма различные токсины и

хобузимского района Красноярского края

соли вредных веществ [13]. Галактансо-

по принципу пар-аналогов было сформи-

держащим полисахаридом, выделяемым из

ровано две группы коров по 10 голов.

древесины лиственницы, является араби-

Опыт длился 100 дней. Кормление под-

ногалактан (АГ). Он экологически безопа-

опытных коров осуществляли по схеме,

сен и не токсичен, имеет низкую молеку-

представленной в таблице 1.

лярную массу, хорошо растворим в воде и

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021

103

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Таблица 1
Схема опыта
Группа
Контрольная

Количество животных,
голов
10

Продолжительность
опыта, дней
100

10

100

Опытная

Хвоя сосны обыкновенной (лат. Pínus

Условия кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + водный настой (200 мл/гол/сут.): скорлупы
кедрового ореха (25 г/л), сосновой хвои (15 г/л) и
арабиногалактана (25 г/л)

ливали кипяченой водой (t 100

о

С) до

sylvéstris) заготавливалась зимой в КГБУ

объема 10 л., настаивали 24 часа, после

«Емельяновское лесничество» Красноярско-

чего настой процеживали через сито и

го края, после чего высушивалась до посто-

растворяли в нем порошок арабиногалак-

янной массы в естественных условиях.

тана. Срок хранения готового настоя со-

Скорлупа кедрового ореха (лат. Pinus

ставлял не более 5 дней, температура

sibirica) была измельчена на дробилке до

хранения – 8-10 оС. Подопытным коровам

мелких частиц (3-4 мм), арабиногалактан

настой давали утром 1 раз в день в смеси

использовался в виде растворимого порош-

с концентратами.

ка

«Лавитол-Арабиногалактан»

(АО «Аметис», Россия).

Основной хозяйственный суточный
рацион коров и его питательность пред-

Для приготовления водного настоя

ставлены в таблице 2.

хвою сосны и скорлупу кедрового ореха заТаблица 2
Состав и питательность основного рациона коров
Компонент рациона
Сенаж многолетних трав
Солома
Ячмень
Пшеница
Овес
в рационе содержится:
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Переваримый протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Лизин, г
Метионин, г
Триптофан, г
Натрий, г
Кальций, г

Суточная дача, кг
25,50
2,00
2,50
2,20
2,20

Компонент рациона
Жмых подсолнечниковый
Жмых рапсовый
Патока из зерна ржи
Мел
Соль поваренная

Суточная дача, кг
1,0
1,0
2,6
0,10
0,08

22,57
225,67
22,22
2575,70
862,70
4141,95
3356,85
2533,30
127,80
104,21
31,50
0,002
132,01

Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин D, МЕ

81,51
43,27
337,69
39,80
177,50
654,83
1033,38
3,53
5,27
1110,05
3810,50

Витамин Е, мг

1127,44

Анализ рациона показал, что в 1 кг
сухого вещества рациона содержалось 1,01

ставляло 0,98 : 1; кальциево-фосфорное –
1,6 : 1.

ЭКЕ; переваримого протеина на 1 ЭКЕ –

Содержание подопытных коров было

114,12 г; сахаропротеиновое отношение со-

привязным, доение производилось два раза
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в день при помощи доильных аппаратов

товую полость; консистенцию – медленно

DUOVAC ТU 200 (DeLaval, Швеция).

переливая молоко из сосуда в другой со-

Элементный состав водного настоя

суд. Показатели качества молока опреде-

определяли в Красноярском региональном

ляли по ГОСТ 282883-2015 [17] и ГОСТ Р

центре коллективного пользования ФИЦ

52054-2003 [18].

КНЦ СО РАН на масс-спектрометре «Agilent Technologies 7900 ISP-MS» (США).
Молочную

продуктивность

Биометрическую обработку экспериментальных данных проводили в компью-

коров

терной программе «Пакет анализа для

определяли во время проведения ежемесяч-

биометрической

ных контрольных доений, массовые доли

ских данных» (2015 г.), используя методи-

жира и белка – на инфракрасном анализа-

ку Н.А. Плохинского (1961 г.). При P<0,95

торе молока «Bentley» (США).

разницу между группами животных счита-

Органолептические показатели молока

определяли

по

методике

обработки

зоотехниче-

ли достоверной.

ВИЖа

Результаты. Анализ элементного со-

(2013) [16]: цвет молока определяли в про-

става испытываемого водного настоя (рис.

зрачном стеклянном цилиндре; запах – ме-

1) показал, что в нем содержится большое

тодом кратких вдохов (молоко подогревали

количество макро- и микроэлементов, вви-

в закрытом сосуде на водяной бане до ком-

ду чего он может использоваться при

натной температуры); вкус – определяли,

кормлении коров как дополнительный ис-

набирая молоко в рот и ополаскивая им ро-

точник биологически активных веществ.

а) Содержание макроэлементов в настое, мг/л

б) Содержание микроэлементов в настое,
мкг/л
Рис. 1 Элементный состав водного настоя скорлупы кедрового ореха, сосновой хвои и арабиногалактана
Среди макроэлементов в исследуемом настое отмечено наибольшее содер-

ния

(433,86),

марганца

(346,94),

бора

(214,08) и цинка (194,15).

жание, мг/л: калия (48,89), хлора (15,47),

Исследование молочной продуктив-

кальция (13,09), серы (11,29); из микро-

ности подопытных коров показало, что

элементов, мкг/л: железа (570,41), алюми-

наибольший

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021
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жирности (2846,63 кг) за первые 100 дней

удой базисной жирности (3299,95 кг; в пе-

лактации (рис. 2) был в опытной группе и

ресчете на 3,4 %) – на 13,3 % (Р>0,95).

превышал контроль на 8,3 % (P>0,95),

Рис. 2 Удой коров за 100 дней лактации, кг
Массовые доли жира и белка в моло-

Отношение жира к белку молока в кон-

ке (рис. 3) были больше у коров опытной

трольной группе составило 1,28 : 1, в

группы по сравнению с контрольной соот-

опытной – 1,33 : 1, что соответствует нор-

ветственно на 0,18 % (P>0,95) и на 0,03 %.

ме.

Рис. 3 Массовые доли жира и белка в молоке коров, %
Весомым фактором, обуславливаю-

перехода пахучих веществ из кормов в мо-

щим качество молока, наряду с его хими-

локо высока, так как они попадают снача-

ческим составом и пищевой ценностью,

ла в легкие, после чего – в кровь и молоч-

являются органолептические показатели

ную железу [20].
При оценке органолептических пока-

[19].
Одной из частых причин изменения

зателей

молока

подопытных

коров

органолептических свойств молока явля-

(табл. 3) было установлено, что суще-

ется добавление в рацион животных новых

ственных различий между группами не

кормовых средств и добавок. Скорость

выявлено.
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Таблица 3
Результаты органолептической оценки молока коров (M±m, n=5)
Группа
контрольная
опытная
однородная не тягучая жидкость без осадка и хлопьев
белый с желтоватым оттенком, равномерный
специфический, чистый, приятный, слегка сладковатый, без
посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку

Показатель
Консистенция
Цвет
Вкус и запах
Дегустационная оценка вкуса и запаха (по пятибалльной шкале, балл)

5,0 ±0,27

5,0 ±0,22

В молоке отсутствовали посторонние

ное влияние на их молочную продуктив-

вкус и запах. Молоко коров всех групп по

ность и позволило увеличить удой нату-

органолептическим показателям соответ-

ральной жирности на 8,3 %, удой базисной

ствовало высшему и первому сортам по

жирности – на 13,3 %, массовую долю жи-

ГОСТ Р 52054-2003 [18].

ра в молоке – на 0,2 %, белка – на 0,03 %.

Выводы. Проведенные исследования
позволяют заключить:

3. Потребление коровам изученного
водного настоя не оказало отрицательного

1. Водный настой из скорлупы кед-

влияния на органолептические показатели

рового ореха, сосновой хвои и арабинога-

молока. Молоко подопытных коров соот-

лактана

ветствовало ГОСТу.

содержит

комплекс

жизненно

важных биологически активных веществ и

Коллектив авторов благодарит Краснояр-

может использоваться при кормлении ко-

ский краевой фонд науки за поддержку в проведе-

ров в качестве дополнительного их источника.

нии исследований «Физиолого-биохимические и молекулярно-генетические методы исследований в
животноводстве».

2. Потребление животными изученного водного настоя оказало положитель-
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ABSTRACT
One of the most relevant areas of complex deep use of coniferous forest biomass is the use of
waste from its processing in animal feeding. The aim of the research is to study the effect of
feeding water infusion of pine nut shell, pine needle and arabinoga lactan on the dairy productivity of cows. The studies were conducted in the Krasnoyarsk region on two groups of dairy
cows (10 heads each) of black-motley breed in the first phase of lactation. The experiment
lasted for 100 days. According to the feeding conditions, the control group received the main
diet, the experimental group was fed an additional water infusion (200 ml/head/day): pine nut
shell (25 g/l), pine needle (15 g/l) and arabinogalactan (25 g/l). The studied infusion was fed in
a mixture with concentrated feed. The results of the studies showed that feeding the studied
water infusion had a positive effect on the milk productivity of cows: in the experimental
group, compared with the control group, the milk yield of natural fat content i ncreased by 8.3
%, basic fat content – by 13.3 %, the mass fraction of fat in milk – by 0.2 %, protein – by 0.03
%. At the same time, the consumption of the studied infusion of forest biomass by cows did
not have a negative effect on the organoleptic parameters of milk, all of them corresponded to
state standard.
Key words: cows, pine nut shell, pine needle, arabinogalactan, water infusion, milk productiv ity, feeding.
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