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В статье приведены результаты изучения влияния модифицированного диатомита в составе ком-
плексной добавки на соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в составе молока коров. 
Производственные и физиологические испытания были проведены на базе молочно-товарной фермы ООО 
«Агрофирма Тетюшское» Ульяновской области на коровах черно-пестрой породы 2…3 лактации. Для физио-
логического опыта животных подбирали методом аналогов по живой массе, количеству и месяцу лактации, 
стельности, физиологическому состоянию. Комплексная добавка включала модифицированный диатомит, 
диацетофенонилселенид, содержащий органический селен (ДАФС), подсолнечное масло и кормовые дрож-
жи. Добавку из расчёта 250 г/гол/сут смешивали с комбикормом и раз в сутки вводили в рацион животных 
опытной группы, другая группа была контрольной и не получала добавку. Добавка оказала влияние на жир-
нокислотный состав молока и способствовала увеличению фракции насыщенных жирных кислот с короткой 
цепью. В жировой фракции увеличивается количество насыщенных жирных кислот с короткой цепью на 4,0 
% за счет роста содержания каприновой (на 6,7 %), лауриновой (на 12,3 %, Р<0,05), миристиновой (на 13,3 %, 
Р<0,05), пальмитиновой (на 17,1 %, Р<0,05), что является положительным фактором и свидетельствует об 
активном синтезе летучих жирных кислот и в первую очередь ацетата и 3-гидроксибутирата. Одновре-
менно наблюдался резкий спад содержания стеариновой (на 27,3 %, Р<0,05) и арахиновой (на 27,6 %, Р<0,05) 
кислот. В молоке коров опытной группы установлено снижение уровня мононенасыщенных жирных кислот 
на 7,4 %.

Введение 
Ранее исследования жирнокислотного со-

става молока из-за трудоемкости достаточно ред-
ко использовались в оценке качества кормления 
дойных коров. С совершенствованием оборудо-
вания анализ жирнокислотного состава молока 
помогает не только определить его фальсифика-
цию, а и изучить рубцовые процессы в разрезе 
интенсивности воздействия микробиальной мас-
сы на составляющие корма.

В реальном рационе животных всегда на-
блюдаются какие – либо нарушения, которые ме-
шают эффективному использованию кормов для 
реализации потенциала продуктивности. При 
рационах, рассчитанных на 16 литров молока в 

сутки, потери могут составлять от 5 до 40% удоя. 
Такие нарушения в кормлении, как повышение 
уровня концентратов свыше 60% в рационе, за-
кисленный силос, микотоксины в кормах, умень-
шение доли грубых кормов сопровождаются 
низким уровнем рН в рубце, ингибированием 
целлюлозолитической активности микрофлоры, 
снижением переваривания клетчатки и даже 
отравлениями. В конечном итоге уменьшается 
количество полезной микрофлоры, снижаются 
интенсивность бродильных и синтетических про-
цессов в рубце, синтез летучих жирных кислот (в 
первую очередь уксусной кислоты) и как след-
ствие, возникает закисление организма, сопро-
вождающееся нарушением обменных процессов 
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и падением жирности молока [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
В животноводстве всегда будет актуальна 

разработка и создание новых кормовых средств 
(добавок, премиксов) на основе натуральных ми-
нералов и биологически активных веществ, ха-
рактеризующихся разновекторным воздействи-
ем на организм животного. Их действие будет 
направлено с одной стороны на нормализацию 
рубцовых процессов, повышение переваримости 
корма, с другой стороны на повышение уровня 
потребности организма в питательных веществах 
за счет увеличение интенсивности обменных 
процессов [1 -17].

Объекты и методы исследований
Цель работы - изучить «векторы» влияния 

сложносочиненной добавки на основе модифи-
цированного диатомита (месторождения Улья-
новской области) на жирнокислотный состав мо-
лока коров.

Производственные испытания и физиоло-
гический опыт на дойном стаде в 400 голов про-
веден в Ульяновской области ООО «Агрофирма 
Тетюшское» в течение 100 дней. В физиологиче-
ском опыте участвовали коровы – аналоги, подо-
бранные по основным параметрам и количеству 
лактаций (табл. 1).

Таблица 1 
Схема физиологического опыта

Наименова-
ние

1 группа 
контроль

2 группа
опыт

Условия 
кормления ОР

ОР + добавка: модифицирован-
ный диатомит, диацетофенонил-
селенид, содержащий органиче-
ский селен (ДАФС), подсолнеч-
ное масло и кормовые дрожжи 

(смешивали с комбикормом)
Количество 
коров, гол 5 5

Норма вво-
да добавки, 
г/гол/сут

- 250 

 
Результаты исследований
В ходе опыта выяснилось, что добавка спо-

собствовала изменению уровня жирных кислот в 
молоке (рис. 1, табл. 1, 2). 

В конце опыта в жировой фракции увели-
чивается количество насыщенных жирных кислот 
с короткой цепью на 4,0 % за счет роста содер-
жания каприновой (на 6,7 %), лауриновой (на 
12,3 %, Р<0,05), миристиновой (на 13,3 %, Р<0,05), 
пальмитиновой (на 17,1 %, Р<0,05). В то же вре-
мя наблюдался резкий спад содержания стеари-
новой (на 27,3 %, Р<0,05) и арахиновой (на 27,6 
%, Р<0,05) кислот. Такое увеличение фракций на-
сыщенных жирных кислот является положитель-
ным фактором и свидетельствует о росте числа 
амилолитической микрофлоры и активном син-

тезе летучих жирных кислот и в первую очередь 
ацетата и 3-гидроксибутирата.

Активный синтез ацетата и 3-гидроксибу-
тирата возможен лишь при увеличении числа 
простейших, белоксинтезирующих микроор-
ганизмов и уровня уреазы. Вероятно, под вли-
янием комплексной добавки поддерживается 
оптимальный уровень рН рубцовой среды для 
жизнедеятельности амилолитических и целлю-
лозолитических бактерий, создаются условия для 
интенсивного переваривания фракций клетчатки 
в преджелудках, предотвращается депрессия по-
требления и переваривания грубых кормов, что 
оказывает влияние на жирнокислотный состав 
молока. А введение подсолнечного масла спо-
собствует сдвигу жирнокислотного состава мо-
лока в сторону увеличения фракции насыщенных 

Рис. 1 – Жирнокислотный состав молока 
коров опытной группы

Таблица 1 
Состав насыщенных жирных кислот в мо-

локе коров при скармливании добавки на ос-
нове модифицированного диатомита 

Показатель ГОСТ 32261-
2013

1- контроль 
(ОР)

2 – опыт 
(ОР+мД)

Масляная 
(С4:0) 2,4-4,2 2,987 ±0,171 2,783 ±0,098 

93,0
Капроновая 
(С6:0) 1,5-3,0 2,193 ±0,105 2,170 ±0,140 

99,0
Каприловая 
(С8:0) 1,0-2,0 1,440 ±0,074 1,457 ±0,088 

101,2
Каприновая 
(С10:0) 2,0-3,8 3,413 ±0,159 3,643 ±0,113 

106,7
Лауриновая 
(С12:0) 2,0-4,4 3,910 ±0,137 4,390 ±0,099* 

112,3
Миристиновая 
(С14:0) 8,0-13,0 11,630 ±0,295 13,180 ±0,450* 

113,3
Пальмитино-
вая (С16:0) 21,0-33,0 25,280 ±1,632 

100,0
29,593 ±1,781 

117,1
Стеариновая 
(С18:0) 8,0-13,5 13,477 ±0,961 

100,0
9,803 ±0,948* 

72,7
Арахиновая 
(С20:0) До 0,3 0,203 ±0,015 

100,0
0,147 ±0,012* 

72,4
Маргариновая 
(С17:0) 0,02-1,05 0,567 ±0,023 

100,0
0,573 ±0,055 

101,1
Бегеновая 
(С22:0) До 0,1 0,097 ±0,007 

100,0
0,070 ±0,010 

72,2
Итого насы-
щенных 

65,197 ±0,0809 
100,0

67,810 ±1,084 
104,0

* - Р<0,05
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жирных кислот.
В молоке коров опытной группы установ-

лено снижение уровня мононенасыщенных жир-
ных кислот на 7,4% за счет олеиновой, а также 
полиненасыщенных жирных кислот на 13,7 % в 
основном за счет линолевой (на 14,5 %) и лино-
леновой (на 10,2 %). Эта выявленная динамика 
будет способствовать повышению сохранности 
молока и качественных характеристик изготов-
ленных из этого молока масла и сыра.

В ходе исследования было установлено до-
стоверное повышение молочной продуктивно-
сти у коров при скармливании добавки: средне-
суточный удой повысился на 24,7 % (при р<0,05), 
количество молочного жира на 16,2 %. 

Обсуждение
В многочисленных исследованиях до-

казаны взаимосвязи жирнокислотного состава 
молока с плодовитостью, активностью фермен-
тов и статусом здоровья животных [1, 2, 3, 4, 5, 
7]. Количественные и качественные характери-
стики жирнокислотного состава молока указы-
вают на выстраивание интенсивности рубцовых 
процессов, в первую очередь на интенсивность 
синтеза летучих жирных кислот, а значит на ак-
тивность и количество полезной микрофлоры. 
Диатомит удерживает излишки ионов водорода, 
что способствует повышению рН рубцового со-
держимого, созданию условий для увеличения 
массы целлюлозолитических, амилолитических, 
липолитических и протеолитических микроор-
ганизмов, и как следствие оживлению бродиль-
ных процессов. А введение подсолнечного масла 
способствует сдвигу жирнокислотного состава 
молока в сторону увеличения фракции насыщен-
ных жирных кислот. Повышение уровня каприно-
вой (С10:0), лауриновой (С12:0), миристиновой 
(С14:0), пальмитиновой (С16:0) и маргариновой 
(С17:0) жирных кислот в молоке указывает на 
интенсивную конверсию корма, снижению вы-
броса метана, и снижению возможности воз-
никновения кетоза [9-17]. Увеличение в целом 
массы жирных кислот в молоке коров при скарм-
ливании комплексной добавки указывает на ин-
тенсивное переваривание кормов, в том числе и 
низкой классности [10]. 

Заключение
Таким образом, использование добавки 

с модифицированным диатомитом в рационах 
молочных коров оказывает влияние на жирно-
кислотный состав молока, что способствует по-
вышению сохранности молока и его качествен-
ных характеристик. Под влиянием комплексной 
добавки поддерживается оптимальный уровень 
рН рубцовой среды для жизнедеятельности ами-
лолитических и целлюлозолитических бактерий, 
создаются условия для интенсивного перевари-
вания фракций клетчатки в преджелудках, регу-
лируется способ ферментации в рубце, предот-
вращается депрессия потребления и перевари-
вания грубых кормов. 
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ANALYSIS OF THE FATTY ACID COMPOSITION OF COW’S MILK AGAINST THE BACKGROUND OF MODIFIED 
DIATOMITE ADDITIVES

Akhmetova V. V., Merchina S. V., Mukhitov А.Z.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novy Venetz boulevard, 1; tel.: 8(8422)55-23-75;
 e-mail: verenka1111@mail.ru
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The article presents the results of studying the effect of modified diatomite as part of a complex additive at the ratio of saturated and unsaturated fatty 

acids in cow’s milk. Production and physiological tests were carried out on the basis of a dairy farm LLC “Agrofirma Tetyushskoe” in the Ulyanovsk region 
on black-and-white cows of 2...3 lactation. For the physiological experiment, animals were selected by the method of analogues by live weight, number 
and month of lactation, pregnancy, and physiological state. The complex additive included modified diatomite, diacetophenonyl selenide containing organic 
selenium (DAFS), sunflower oil, and feed yeast. Additive based on 250 g/head/day mixed with feed once a day was administered in the diet of animals of the 
experimental group, the other group was a control and received no additive. The additive had an effect on the fatty acid composition of milk and contributed to 
an increase in the fraction of saturated fatty acids with a short chain. In the fat fraction, the amount of saturated short-chain fatty acids increases by 4.0% due 
to an increase in the content of capric (by 6.7%), lauric (by 12.3%, P<0.05), myristic (by 13.3%, P<0.05), palmitic (by 17.1%, P<0.05), which is a positive factor 
and indicates an active synthesis of volatile fatty acids, primarily acetate and 3-hydroxybutyrate. At the same time, there was a sharp decline in the content of 
stearic (27.3%, P<0.05) and arachinic (27.6%, P<0.05) acids. The milk of cows in the experimental group showed a decrease in the level of monounsaturated 
fatty acids by 7.4%.
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