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Способность жира усиливать рост животных обосновывается на-
личием в нём ненасыщенных незаменимых жирных кислот (линоле-
вая, линоленовая, арахидоновая), которые входят в состав клеточных 
мембран. При нехватке незаменимых жирных кислот у животных на-
блюдаются: замедление роста; дерматиты; хрупкость капилляров; на-
рушение иммунной системы, приводящее к быстрому инфекционному 
заражению; нарушение воспроизводительной функции; повышение 
смертности новорождённых телят, а также нарушения сердечно-сосу-
дистой системы.

В современных детализированных нормах кормления коров отсут-
ствуют показатели по незаменимым жирным кислотам. Для того чтобы 
восполнить пробел по информации рационального использования жи-
ров, имеющихся в составе кормов, повысить полноценность кормле-
ния, продуктивность животных и качество производимой продукции, 
необходимо выполнить значительный объём исследований по оптими-
зации липидного питания крупного рогатого скота, научно обосновать 
нормирование в рационах жирового баланса. Обобщение полученных 
результатов по использованию липидов в кормлении сельскохозяйст-
венных животных поможет в определении оптимальных норм и состав-
лении рекомендаций по их применению.
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На необходимость обязательного включения 
жиров в состав рационов для сельскохозяйствен-
ных животных и их балансирования указывают 
многие отечественные и зарубежные учёные. В 
то же время ни в одной федеральной программе, 
касающейся кормопроизводства, вопрос об обес-
печении комбикормовой промышленности жиро-
выми добавками, без которых невозможно создать 
энергонасыщенные рационы для животных с вы-
соким генетическим потенциалом продуктивности, 
остаётся практически не затронутым [1–8].

Основной целью эксперимента являлась срав-
нительная оценка жировых добавок Нутракор, Ну-
тракор 99, Энерфат, Актифат и Ультрафат 100 на 
показатели молочной продуктивности коров и их 
влияние на физиологическое состояние животных, 
качественные и санитарные свойства получаемого 
молока.

Нутракор – «защищённый» жир для кормления 
крупного рогатого скота, который используется для 
повышения продуктивности животных, улучшения 
показателей качества молока, а также для опти-
мизации работы репродуктивной системы коров. 
Продукт представляет собой соли жирных кислот 
и кальция. Нутракор содержит высокий уровень не-
насыщенных жирных кислот, необходимых для нор-
мальной жизнедеятельности животного.

Нутракор 99 – «защищённый» пальмовый жир 
99,59 предназначен для повышения энергетиче-
ской ценности рационов крупного рогатого скота, 
представляет собой сухой пальмовый жир, полу-
ченный из высокостабильной, полностью рафини-
рованной фракции пальмового масла.

Энерфат – добавка кормовая для улучшения 
продуктивности сельскохозяйственных животных. 
Энерфат в своём составе содержит: смесь кальци-
евых жирных кислот пальмового масла – не менее 
84% (пальмитиновая кислота – 43%, олеиновая – 
39%, стеариновая – 4,5%, линолевая – 10%), 
кальция – 6–7%, влажность не более 3%. 

Актифат – фракционированный «защищён-
ный» жир нового поколения. Вводится в состав 
комбикормов, кормосмесей, в общесмешанный ра-
цион. Может скармливаться в чистом виде. Акти-
фат используется для повышения молочной про-
дуктивности, улучшения качества молока, а также 
оптимизации работы репродуктивной системы 
коров. Содержит высокий уровень пальмитиновой 
кислоты, что способствует лучшему переварива-
нию и усвоению жира. Обеспечивает организм 
животного доступной энергией. Предотвращает 
нарушение обмена веществ, сокращает мобилиза-
цию запасов жира тела в начале лактации. Профи-
лактирует синдром жирной печени. Снижает риск 
заболевания кетозом. 

Ультрафат 100 – кормовая добавка для повы-
шения энергетической ценности рационов, молоч-

ной продуктивности коров. Фракционный пальмо-
вый жир, состав: общее содержание жира – 99%, 
свободные жирные кислоты – 1%, влажность – 1%.

Методика
Исследования проведены в АО Племзавод 

«Пригородный» Тамбовской области на шести 
группах коров чёрно-пёстрой породы по 10 го-
лов в каждой (1-я – контрольная). В основной ра-
цион всем животным опытных групп вводили по 
300 г/гол./сут. вышеуказанных жировых добавок 
(кроме контрольной группы). Кормление коров 
осуществлялось по детализированным нормам [9].

В эксперименте изучены следующие показа-
тели: среднесуточный удой; качественные пока-
затели молока (массовая доля жира, белка, плот-
ность, СОМО); содержание в молоке соматических 
клеток; в рубцовом содержимом – ЛЖК и амми-
ак; экономическая эффективность применения 
добавок. 

Статистическая обработка результатов экс-
перимента проведена с использованием критерия 
Стьюдента (t). Различия между изучаемыми по-
казателями рассматривались как статистически 
значимые, начиная с уровня вероятности ошибки 
P ≤ 0,05.

Результаты исследования
Результаты скармливания кормовых жиров 

коровам уже были заметны через 7 суток. Коли-
чество молока в опытных группах увеличилось, 
соответственно, во 2-й опытной группе на 600 г 
(2,41%), в 3-й – на 700 г (2,81%), в 4-й – на 800 г 
(3,2%), в 5-й – на 1100 г (4,42%) и в 6-й – на 400 г 
(1,61%). После 15-суточного скармливания жиро-
вых добавок прибавка молока в опытных группах 
составила от 1300 до 1600 г, или на 5,18–6,00% 
от каждой коровы. По препаратам показатели при-
бавки молока следующие: Энерфат – 1500 г (6,0%) 
и, соответственно, Нутракор – 1400 г (5,6%), Ну-
тракор 99 – 1600 г (6,4%), Актифат – 1300 г (5,2%) 
и Ультрафат 100 – 1500 г (6,0%).

Качественный состав молока в начале опыт-
ного периода был практически одинаковый по по-
казателям жира, белка, плотности и СОМО. Разли-
чие по содержанию жира и белка было в пределах 
0,01–0,02%, по плотности и СОМО разница между 
подопытными группами была незначительная. В се-
редине опытного периода по качественному составу 
молока произошли некоторые изменения в показа-
телях жира и белка. Содержание жира увеличилось 
от 0,01 до 0,03% при скармливании жировых пре-
паратов. Добавление в рационы коров Энерфата, 
Актифата и Ультрафата 100 вызвало увеличение 
содержания жира в молоке на 0,03%. Увеличение 
содержания белка на 0,02% было в группе коров, 
получавших в рационе Нутракор 99 и Актифат. 
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В остальных группах коров, получавших кормовые 
добавки, содержание белка увеличилось на 0,01%. 
В конце опытного периода содержание жира уве-
личилось на 0,03% в группах, получавших жиро-
вые добавки Энерфат, Актифат и Ультрафат 100, 
остальные препараты способствовали увеличе-
нию количества жира в молоке на 0,01 и 0,02% 
по сравнению с контрольной группой. Показатели 
белка в 3-й и 6-й опытных группах увеличились на 
0,02%, во 2-й, 4-й и 5-й группах количество белка 
возросло на 0,01% как в середине, так и в кон-
це опытного периода. Содержание жира и белка 
в молоке в нашем опыте 1:1,25 свидетельствует о 
сбалансированном кормлении. 

Количество соматических клеток в молоке у 
животных подопытных групп в конце опыта было 
на уровне 124,4 и 126,9 т/см3, что указывает на 
отсутствие субклинических форм мастита. Вклю-
чение в рацион для животных опытных групп жи-
ровых добавок активизировало ферментативные 
процессы в рубце. Так, повышение уровня ЛЖК на 
2,39 и 9,15% в рубце коров опытных групп по срав-

нению с контрольной объяснимо обогащением их 
рациона жировой подкормкой, что способствовало 
более полной ферментации питательных веществ 
корма и ростом концентрации ЛЖК. Содержание 
аммиака в рубцовом содержимом коров опытных 
групп превышало контроль на 3,0 и 8,45%, а в хи-
мусе находилось в пределах 16,09–17,45 мг% при 
физиологической норме для крупного рогатого 
скота 6,5–25,0 мг%. Летучие жирные кислоты яв-
ляются предшественниками жира в молоке, поэто-
му при их увеличении прогнозируется рост жирно-
молочности. Общее содержание летучих жирных 
кислот в рубцовой жидкости коров опытных групп 
на 2,39 и 9,15% (при Р < 0,05 для опытных групп) 
выше, чем в контроле. 

При расчёте экономической эффективности 
включали следующие основные показатели: удой, 
цена реализации молока, стоимость и расход кор-
мовых жировых добавок (табл. 1).

Включение в рационы коров опытных групп 
жировых добавок привело к увеличению затрат от 
20,25 до 33,6 рублей, однако эти затраты окупи-

Таблица 1 – Экономическая эффективность использования жировых кормовых добавок 

Показатель
Группа

1-я контроль 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 5-я опытная 6-я опытная

Жировая добавка Основной 
рацион (ОР) Нутракор Нутракор 99 Энерфат Актифат Ультрафат 

100
Среднесуточный надой, кг 25,0 26,4 26,6 26,5 26,3 26,5
± к контролю, кг – +1,4 +1,6 +1,5 +1,3 +1,5
Количество препарата, г – 300 300 300 300 300
Стоимость 1 кг, руб. – 67,50 89,0 112,0 110,0 71,67
Стоимость израсходованного 
препарата в сутки, руб. – 20,25 26,7 33,6 33,0 21,51

Сумма от реализации допол-
нительно молока, руб. – 41,58 47,52 44,55 38,61 44,55

Доход от реализации молока 
за вычетом затрат на препа-
рат в сутки, руб. 

– 21,33 20,82 10,95 5,61 23,04

лись дополнительным получением молока. Доход 
от 1 коровы в сутки возрос от 5,61 до 23,04 руб. за 
вычетом стоимости кормовой добавки. 

Вывод
Использование в рационах коров жировых 

кормовых добавок оказало положительное влия-
ние на пищеварение, продуктивность, химический 
состав молока. За 15 дней лактации у коров опыт-

ных групп среднесуточный удой составил от 26,3 
до 26,6 кг, что превышало на 1,3–1,6 кг таковой 
у коров контрольной группы. Разница в количе-
стве молока у опытных животных по сравнению 
с контролем составила от 5,2 до 6,0%. В молоке 
коров контрольной группы содержание жира в 
среднем за период опыта составило 4,01% против 
4,02–4,04% и белка 3,21% против 3,22–3,23% со-
ответственно у опытных животных.
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