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Аннотация. В процессе исследований установлено, что включение в рационы коров биоло-

гически активной добавки Ламарин Saldonum за 30 дней до предполагаемого отела в течение 60 

дней в дозах 0,1, 0,2 и 0,3 г на 1 кг живой массы в день, стимулирует их молочную продуктив-

ность в первые три месяца лактации, позволяя увеличить их среднесуточные удои. Наилучшие 

результаты получены во второй опытной группе, где среднесуточные удои достоверно превос-

ходили аналогичный показатель контрольной группы на 4,71 кг, 4,28 кг и 11,28 кг в первый, 

второй и третий месяцы лактации, соответственно. В первой и третьей группах также наблюдал-

ся рост указанного показателя в сравнении с интактными животными, но он был менее значи-

тельным (1,78 кг – в первый месяц в обеих группах и 1,93 кг и 6,82 кг – в третий месяц лактации 

в первой и третьей группах, соответственно) и не имел достоверных отличий. Установлено по-

вышение массовой доли жира и белка в молоке коров, в чьи рационы была включена изучаемая 

добавка, что способствовало увеличению валовых надоев сырого молока в указанных группах на 

6,54-54,00 % по сравнению с контролем. Это привело к снижению себестоимости производства 

сырого молока с 17,00 руб., (в контрольной группе) до 15,31 руб., 12,52 руб. и 14,78 руб., а также 
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повышению рентабельности его производства на 14,93 %, 48,45 % и 20,37 % в первой, второй и 

третьей опытных группах, соответственно. Наибольший экономический эффект был получен от 

использования биодобавки Ламарин Saldonum в дозе 0,2 г на 1 кг живой массы животного. При-

менение данной дозы добавки в рационах коров в последние 30 дней стельности и первые 30 

дней после отела позволило получить 18,22 руб. дополнительной прибыли на 1 руб. дополни-

тельных затрат, снизить себестоимость производства 1 кг сырого молока на 4,48 руб. и увели-

чить рентабельность производства в 2,37 раза в сравнении с контролем. 

Ключевые слова: Ламарин Saldonum, производство молока, валовый надой, экономическая 

эффективность. 

 

Введение. Увеличение валового произ-

водства молока, повышение рентабельности 

и конкурентоспособности отрасли в целях 

обеспечения продовольственной безопасно-

сти и независимости страны – основные зада-

чи, стоящие перед молочным скотоводством 

России. Интенсификация животноводства, 

как правило, достигается путем увеличения 

поголовья высокопродуктивных пород и со-

здания оптимальных условий кормления и 

содержания для реализации их генетического 

потенциала [1, 2, 3, 4]. 

На сегодняшний день наиболее много-

численными породами крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивно-

сти, разводимыми в Российской Федерации, 

являются черно-пестрая и голштинская. По 

итогам 2019 года удой молока за 305 дней 

лактации в среднем по данным породам со-

ставил 7177 кг и 9132 кг соответственно, что 

не является пределом их генетических воз-

можностей [2, 3, 5, 6]. 

В конце сухостойного периода и в 

начале лактации, в связи с возрастающими 

потребностями организма в питательных ве-

ществах и энергии, необходимо организовать 

физиологически полноценное кормление ко-

ров таким образом, чтобы не только увели-

чить количество получаемой продукции и 

улучшить ее качественные характеристики, 

но и сохранить здоровье и продуктивное дол-

голетие животных [7, 8].  

В последнее время в животноводстве 

хорошо зарекомендовали себя биологически 

активные добавки растительного происхож-

дения, которые благодаря своему уникально-

му натуральному составу оказывают проти-

вовоспалительное, противовирусное, имму-

номодулирующее, гепатопротекторное дей-

ствие, улучшают процессы переваривания и 

всасывания кормов, увеличивая выход про-

дукции животноводства, способствуя, тем 

самым, повышению рентабельности отрасли 

[9, 10, 11, 12, 13, 6, 14, 17]. 

Исходя из вышеизложенного, нами бы-

ла разработана биологически активная добав-

ка растительного происхождения Ламарин 

Saldonum, состоящая из ламинарии японской 

(Laminaria japonica) и расторопши пятнистой 

(Silybum marianum (L). Gaertn), уникальный 

химический состав которых обуславливает 

широкий спектр биологического действия на 

организм животных. 

Ценность расторопши пятнистой за-

ключается в содержании силимарина – фла-

волигнана с выраженными гепатопротектор-

ными свойствами. Кроме того, плоды расто-

ропши богаты белком, полиненасыщенными 

жирными кислотами, макро- , микроэлемен-

тами и витаминами. Применение семян рас-

торопши и продуктов их переработки способ-
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ствует нормализации уровня трансаминаз, 

восстановлению поврежденных и образова-

нию новых гепатоцитов, улучшает белково-

синтезирующую функцию печени, стимули-

рует образование и выделение желчи, повы-

шает устойчивость организма к инфекциям и 

отравлениям [11, 17]. 

Питательная ценность ламинарии япон-

ской (Laminaria japonica) определяется нали-

чием в ее химическом составе 70 % и более 

углеводов, основная часть которых представ-

лена полисахаридами (альгиновая кислота, 

фукоидан), белком, в состав которого входят 

17 аминокислот, 8 из которых являются не-

заменимыми и полиненасыщенными жирны-

ми кислотами. Кроме того, в бурых водорос-

лях присутствуют практически все необхо-

димые для поддержания здоровья минераль-

ные вещества и витамины [4, 11, 18]. 

Таким образом, использование ламина-

рии японской и расторопши пятнистой в 

кормлении молочных коров с целью норма-

лизации обменных процессов, улучшения 

здоровья и повышения продуктивности пред-

ставляет значительный интерес. 

Целью эксперимента была оценка эко-

номической эффективности применения раз-

ных доз биодобавки Ламарин Saldonum коро-

вам в сухостойный период и первый месяц 

периода раздоя. 

Для того, чтобы достичь указанной це-

ли были поставлены и решены следующие 

задачи: 

– определить влияние разных доз био-

логически активной добавки Ламарин 

Saldonum на среднесуточный удой молока и 

его качественные характеристики у коров в 

период раздоя; 

– рассчитать валовый надой сырого мо-

лока у коров при использовании в их рацио-

нах изучаемой добавки; 

– определить экономическую эффек-

тивность применения Ламарин Saldonum  в 

рационах высокопродуктивных коров. 

Методика. Научно-хозяйственный экс-

перимент проводился на молочно-товарной 

ферме одного из сельскохозяйственных пред-

приятий по производству молока Котельнич-

ского района Кировской области. В опыте 

участвовало 40 коров, которых разделили на 

4 группы, используя метод пар-аналогов, с 

учетом породы, происхождения, живой мас-

сы, возраста, физиологического состояния, 

продуктивности. Опытные группы коров в 

дополнение к основному рациону получали 

биологически активную добавку Ламарин 

Saldonum. Скармливание добавки начинали за 

30 дней до предполагаемого отела и продол-

жали в течение 60 дней. Дозировка добавки 

составляла для первой группы – 0,1 г на 1 кг 

живой массы, для второй – 0,2 г на 1 кг живой 

массы, для третьей – 0,3 г на 1 кг живой мас-

сы животного. Средняя живая масса коров 

составляла 600 кг. Ламарин Saldonum задава-

ли в утреннее кормление с небольшим коли-

чеством монокорма каждому животному ин-

дивидуально. Четвертая группа служила кон-

тролем и получала только основной рацион, 

соответствующий физиологическому состоя-

нию животных на момент проведения экспе-

римента.  

Условия содержания коров всех четы-

рех групп были идентичными: способ содер-

жания – привязный, система содержания – 

круглогодовая стойловая.  

Для установки влияния биодобавки Ла-

марин Saldonum на молочную продуктив-

ность коров в период раздоя и расчета эконо-

мической эффективности ее применения у 

коров учитывали среднесуточные удои по-

средством ежедекадных контрольных доек. 

Массовую долю жира и белка определяли на 
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приборе Лактан 1-4М, затем рассчитывали 

ежемесячный валовый надой сырого молока с 

базисным значением жира 3,4% и белка 3,0% 

по следующей формуле (формула 1):  

 

Ммолока
МДБМДЖ

ВН 



16,3

6,04,0
(кг), где                            (1) 

 

ВН – валовый надой молока от коров группы 

за месяц лактации; 

МДЖ – фактический процент жира в молоке; 

МДБ – фактический процент белка в молоке;  

0,4 – коэффициент ценности жира; 

0,6 – коэффициент ценности белка; 

3,16 – коэффициент, рассчитанный, исходя из 

ценности жира и белка в молоке по формуле 

(формула 2): 

 

6,00,34,04,3                                                                    (2)
 

3,4 – общероссийская базисная норма массовой доли жира в молоке; 

3,0 – общероссийская базисная норма массовой доли белка в молоке. 

 

Для вычисления валового надоя молока 

за период раздоя суммировали показатели 

валовых надоев за первые три месяца 

лактации. 

Показатели экономической 

эффективности рассчитывали согласно 

общепринятым методикам. Закупочная цена и 

себестоимость производства сырого молока в 

контрольной группе представлены за 2020 год 

согласно бухгалтерской отчетности 

предприятия, на котором проводился 

эксперимент. Себестоимость производства 

молока в опытных группах рассчитана с 

учетом стоимости биологически активной 

добавки Ламарин Saldonum. 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием 

стандартных формул в программе Microsoft 

Office Excel, с вычислением t-критерия 

Стьюдента, достоверность отличий в опытных 

группах по отношению к контрольной 

обозначали символами *р<0,05, **р<0,01, 

***р<0,001.  

Результаты. Применение 

биологически активной добавки Ламарин 

Saldonum в разных дозах в рационах коров 

стимулировало их молочную 

продуктивность. Как видно из графика 

лактационной кривой (рис. 1), наивысший 

среднесуточный удой во все три месяца 

лактации регистрировался у коров, 

получавших добавку в дозировке 0,2 г на 1 кг 

живой массы: в первый месяц лактации 

данный показатель был выше аналога 

контроля на 4,71 кг (p<0,01), во второй – на 

4,28 кг (p<0,01), в третий – на 11,28 кг 

(p<0,01). 



 

121 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021 

 

Рис. 1. Лактационная кривая коров в период раздоя 

У коров, получавших Ламарин Saldonum 

в дозе 0,1 г на 1 кг живой массы, повышение 

среднесуточного удоя в сравнении с контроль-

ной группой наблюдалось в первый и третий 

месяц лактации на 1,78 кг и 1,93 кг соответ-

ственно, тогда как во второй месяц у интакт-

ных животных данный показатель был не-

сколько выше (на 0,42 кг).  

Коровы третьей опытной группы (доза 

0,3 г на 1 кг живой массы) также показали бо-

лее высокие среднесуточные удои в сравнении 

с контролем. Так, в первый месяц лактации их 

превосходство над интактными аналогами со-

ставило 1,78 кг, во второй – 1,47 кг, в третий – 

6,82 кг. При этом необходимо отметить рост 

среднесуточных удоев в период раздоя во вто-

рой и третьей опытных группах, тогда как в 

первой и четвертой группах лактационная 

кривая имела тенденцию снижения к третьему 

месяцу лактации.  

Необходимо также отметить изменение 

качественных характеристик молока у коров, 

получавших биодобавку. По массовой доле 

жира в молоке в первый месяц лактации жи-

вотные первой, второй и третьей опытных 

групп превосходили коров контрольной груп-

пы на 28,07 %, 21,05 % и 13,82 % соответ-

ственно (р<0,001). С увеличением молочной 

продуктивности количество жира в молоке 

сократилось, и во второй месяц лактации пре-

вышение данного показателя в опытных 

группах в сравнении с контрольной составило 

14,97 % (р<0,05), 16,78 % (р<0,01) и 7,71 % 

(р<0,05). К третьему месяцу лактации тен-

денция сохранилась только во второй и тре-

тьей группах: различия с интактными живот-

ными составили 11,72 % (р<0,001) и 3,77 % 

(р<0,01) соответственно. 

Что касается изменений массовой доли 

белка в молоке подопытных животных, то в 

первый месяц лактации достоверных разли-

чий между группами не было выявлено. Во 

второй месяц у коров первой, второй и треть-

ей групп данный показатель был достоверно 

выше в сравнении с контрольной группой на 

11,01 % (р<0,01), 7,34 % и 4,28 % (р<0,05). В 

третий месяц периода раздоя только у коров 

второй и третьей опытных групп наблюдалась 

достоверная разница с интактными аналога-

ми: различия в пользу опытных групп соста-

вили 8,68 % и 7,49 % (р<0,001). 

После определения массовой доли жира 

и белка в молоке у коров всех групп был рас-

считан валовой надой сырого молока (форму-

ла 1). Повышение среднесуточных удоев, а 

также более высокие качественные характе-
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ристики молока позволили увеличить выход 

сырого молока в группах коров, получавших 

изучаемую добавку в сравнении с контролем 

(рис. 2). Если в контрольной группе валовой 

надой в первый месяц составил 8604,20 кг 

молока, то в первой опытной группе данный 

показатель был выше на 1852,32 кг, во второй 

– на 3342,09 кг, а в третьей – на 1562,25 кг.  

 

Рис. 2. Валовый надой сырого молока коров в период раздоя 

Во второй месяц лактации подобная тен-

денция сохранилась: наибольший валовой 

надой молока с базисным содержанием жира 

3,4 % и белка 3,0 % был получен во второй 

опытной группе, он превышал аналогичный 

показатель четвертой группы на 26,71 %. От 

животных, получавших Ламарин Saldonum в 

дозе 0,1 г на 1 кг живой массы, во второй ме-

сяц лактации сырого молока было получено на 

11,38 % больше, чем от интактных животных. 

Валовой надой сырого молока, полученный от 

коров, которым биодобавка скармливалась в 

дозе 0,3 г на 1 кг живой массы, превышал зна-

чения данного показателя контрольной группы 

на 10,69 %.  

В третий месяц лактации ситуация не-

сколько изменилась. Лидирующее место по 

валовым надоям также занимали коровы вто-

рой опытной группы: разница с контролем со-

ставила 54,00 %. За счет повышения среднесу-

точных удоев и массовой доли жира и белка в 

молоке, валовой надой коров третьей опытной 

группы не только превысил показатель кон-

трольной группы на 31,09%, но и был больше 

по отношению к количеству сырого молока, 

полученного от животных первой опытной 

группы, у которых наблюдалось некоторое 

снижение среднесуточных удоев, а также па-

дение массовой доли жира и белка в молоке.  

Таким образом, за весь период раздоя 

наибольшее количество сырого молока было 

получено от животных второй опытной груп-

пы: значения показателя составили 

42431,43 кг, что больше аналогов контроль-

ной группы на 39,59 % или на 12034,18 кг. 

Валовой надой молока в базисной жирности, 

полученный за три месяца от коров первой и 

третьей опытных групп также превышал ана-

логичный показатель контрольной группы на 

12,58 % (3822,99 кг) и 19,86 % (6037,73 кг) и 

составил соответственно 34220,24 кг и 

36434,98 кг. 

Использование в рационах коров био-

логически активной добавки Ламарин Sal-
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donum оказалось экономически выгодным 

вследствие увеличения валовых надоев молока 

в период раздоя (таблица). Так, при себестои-

мости производства 1 кг сырого молока в кон-

трольной группе в размере 17,00 руб., затраты 

на производство 30397,25 кг молока составили 

516753,25 руб. В затраты на производство мо-

лока в опытных группах включена стоимость 

израсходованной в течение опыта добавки, что 

привело к их росту в первой группе на 7200,00 

руб., во второй – на 14400 руб., в третьей – на 

21600,00 руб.  

При одинаковой закупочной цене 1 кг 

молока, в первой опытной группе получена 

дополнительная прибыль от его реализации в 

размере 80728,77 руб. Во второй опытной 

группе дополнительная прибыль составила 

262386,14 руб., в третьей – 117267,79 руб.  

Таким образом, на каждый рубль до-

полнительных затрат, связанных с использо-

ванием в рационах коров добавки Ламарин 

Saldonum, в первой, второй и третьей опыт-

ных группах было получено соответственно 

11,21 руб., 18,22 руб. и 5,43 руб. дополни-

тельной прибыли. Это позволило снизить се-

бестоимость производства 1 кг сырого молока 

в опытных группах до 15,31 руб. (первая 

группа), 12,52 руб. (вторая группа) и 14,78 

руб. (третья группа) и увеличить рентабель-

ность его производства с 35,29 % до 50,22 % в 

первой группе, 83,74 % – во второй и 55,66 % 

– в третьей опытной группе. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность использования Ламарин Saldonum в рационах коров 

Показатель  
Группа  

1 опытная  2 опытная  3 опытная 4 контрольная  
Валовое производство молока в базисной жирности 
за первые три месяца лактации, кг  

34220,24 42431,43 36434,98 30397,25 

Цена реализации 1 кг молока в базисной жирности, руб.  23,00 

Выручка от реализации молока в базисной жирности, руб. 787065,52 975922,89 838004,54 699136,75 
Цена 1 кг добавки Ламарин Saldonum, руб. 200,00 0,00 
Стоимость использованной добавки Ламарин Saldonum 
на группу коров, руб.  

7200,00 14400,00 21600,00 0,00 

Затраты на производство молока в базисной жирности, руб. 523953,25 531153,25 538353,25 516753,25 

Получено прибыли от реализации молока  
в базисной жирности, руб. 

263112,27 444769,64 299651,29 182383,50 

Дополнительная прибыль за счет использования добавки, 
руб.  

80728,77 262386,14 117267,79 0,00 

Дополнительная прибыль на 1 руб. дополнительных затрат, 
руб. 

11,21 18,22 5,43 0,00 

Себестоимость производства 1 кг молока  
в базисной жирности, руб.  

15,31 12,52 14,78 17,00 

Рентабельность, %  50,22 83,74 55,66 35,29 

Выводы. Использование в рационах ко-

ров биологически активной добавки Ламарин 

Saldonum за 30 дней до предполагаемого отела 

и в ранний новотельный период позволяет 

увеличить валовые надои молока в период 

раздоя на 6,54-54,00 % за счет увеличения 

среднесуточных удоев на 4,61-24,11 % с одно-

временным улучшением качественных харак-

теристик молока. Это, в свою очередь, позво-

ляет снизить себестоимость и повысить рента-

бельность производства молока. Наибольший 

экономический эффект, позволивший полу-

чить 18,22 руб. дополнительной прибыли на 

1 руб. дополнительных затрат, снизить себе-

стоимость производства 1 кг сырого молока 

на 4,48 руб. и увеличить рентабельность про-

изводства в 2,37 раза в сравнении с контро-

лем, получен от использования добавки в до-

зе 0,2 г на 1 кг живой массы животного. 
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ABSTRACT 

In the course of the research it was established that adding to cow's rations biologically active additive 

Lamarin Saldonum 30 days before the expected calving for 60 days at a dose of 0.1, 0.2 and 0.3 g per 

1 kg of live weight a day stimulates their milk productivity during the first three month of lactation, 

allowing to increase their average daily milk production. The best results were obtained in the second 

experimental group where the average daily milk yield was reliably higher than in the control group by 

4.71, 4.28 and 11.28 kg in the first, second and third months of lactation, respectively. In the first and 

third groups, an increase in this indicator was also observed in comparison with intact animals, but it 

was less significant (1.78 kg in the first month in both groups and 1.93 kg and 6.82 kg in the third 

month of lactation in the first and third groups, respectively) and had no significant differences. An 

increase in the mass fraction of fat and protein in the milk of the cows in whose rations the studied 

additive was included was established, which led to an increase in the gross yield of raw milk in these 

groups by 6.54-54.00 % as compared with the control. This resulted in decreasing cost price of raw 

milk from 17.00 rubles (in the control group) to 15.31 rubles, 12.52 rubles and 14.78 rubles, and in-

creasing the profitability of its production by 14.93 %, 48.45 % and 20.37 % in the first, second and 

third experimental groups, respectively. The greatest economic effect from the use of the additive La-

marin Saldonum was obtained from the use of the additive at a dose of 0.2 g per 1 kg of animal live 

weight. Application of the given dose of additive in cows' diets during the last 30 days of pregnancy 

and the first 30 days after calving allowed to get 18.22 rubles of additional profit for 1 ruble of addi-

tional costs, to decrease the cost of 1 kg of raw milk by 4.48 rubles and to increase its production prof-

itability by 2.37 times in comparison with the control. 

Key words: Lamarin Saldonum, milk production, gross milk yield, economic efficiency. 
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