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Включение  разных уровней жмыха льна масличного и долгунца в состав комбикорма КР-1 позво-
ляет увеличить прирост живой массы на 2,1-3,1%, снизить затраты сырого протеина на 2,3% и об-
менной энергии – на 1,1%, а также оказало положительное влияние на  концентрацию эритроцитов, 
повысив ее на 3,9-5,6%, гемоглобина – на 1,9-7,3%, глюкоза в крови довольно стабильно удерживалась у 
подопытных животных в пределах 2,3-3,0 ммоль/л, кальций - 2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 
ммоль/л. Ключевые слова: жмых льна масличного, жмых льна долгунца, телята, среднесуточные при-
росты, показатели крови. 
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The inclusion of different levels of oilseed and long-fiber flax meal in the compound KR-1 allows to in-
crease the increase in live weight by 2,1-3,1%, reduce the cost of crude protein by 2,3 and the exchange energy 
by 1,1%, as well as positively influenced the concentration of red blood cells, increasing them by 3,9-5,6%, he-
moglobin – by 1,9-7,3%, blood glucose was fairly stably maintained in experimental animals in the range of 2,3-
3,0 mmol/l, calcium – 2,44-2,94 mmol/l, phosphorus – 1,29-1,95 mmol/l. Keywords: oil flax cake, long-flax oil 
cake, calves, average daily gains, blood counts.  

 

Введение. Для достижения экономически эффективного производства продукции живот-
новодства необходимо, в первую очередь, обеспечить биологически полноценное кормление 
животных. Полноценность кормления основывается на прочной кормовой базе и достигается 
кормлением, сбалансированным по основным питательным и биологически активным веще-
ствам. При организации кормовой базы особое внимание должно быть обращено на улучшение 
качества кормов и, прежде всего, на повышение в них протеина и незаменимых аминокислот [1, 
2, 4]. 

Выбор эффективных и одновременно дешевых белковых компонентов для кормления 
животных является одной из основ высокопродуктивного животноводства. Сельхозпредприятия 
республики по производству продукции животноводства закупают за границей недостающее 
протеиновое сырье (частично, не в полном объеме), затрачивая огромные валютные средства, 
повышая стоимость производимой продукции в стране, снижая эффективность ведения отрас-
ли животноводства [2, 5, 6]. 

Решение данной проблемы – увеличение производства собственных высокопротеиновых 
кормов, масличных культур как энергоемких и высокопротеиновых ингредиентов комбикормов и 
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кормовых смесей для сельскохозяйственных животных и птицы. В результате дефицита проте-
ина в рационах животных хозяйства недополучают как минимум 30-35% животноводческой про-
дукции. Сбалансированное протеиновое питание животных способствует увеличению произ-
водства продуктов животноводства республики. Среди масличных культур, способных снизить 
дефицит кормового белка, имеется и лен, который с успехом возделывается в Республике Бе-
ларусь [3, 5, 6, 8]. 

Протеин льняного жмыха отличается высокой усваиваемостью и хорошим аминокислот-
ным составом. Сравнение аминограммы белков льняного семени с гипотетическим идеальным 
белком показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с тирозином) и триптофана 
превышает таковое в идеальном белке и составляет соответственно 106%, 115,8% и 180%. Со-
держание валина (97%) и треонина (92,5%) приближается к эталонному показателю. Аминокис-
лотами, лимитирующими биологическую ценность белков семени льна, являются лизин 
(72,7%), метионин (82,9%), лейцин (84%) [2, 4, 7]. 

Жмых льна является источником большинства витаминов - В1, В2, В6, ниацина, пантоте-
новой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (витамин Е). Особенно высоко со-
держание тиамина (витамин В1) и фолиевой кислоты. В 100 г жмыха льна содержится половина 
суточной потребности в этих витаминах для крупного рогатого скота. Жмых льна содержит в 
своем составе целый ряд макро- и микроэлементов – кальций, фосфор, калий, натрий, магний, 
железо, марганец, цинк, медь, алюминий, кадмий, хром, кобальт, свинец, молибден, никель [2, 
5]. 

Наиболее высоко в семенах льна содержание калия, фосфора, магния. Жиры, остающие-
ся в льняном жмыхе после отгонки масла, обладают всеми полезными свойствами, что и льня-
ное масло. Уникальность льняного масла состоит в высоком содержании альфа-линоленовой 
(омега-3) жирной кислоты, а также других ненасыщенных жирных кислот. Льняное масло по со-
держанию ненасыщенных жирных кислот превосходит рыбий жир в 2 раза [4, 7]. 

В настоящее время в Республике Беларусь отведено под посевы льна около 44,7 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, утверждена республиканская программа по развитию льняной 
отрасли, которая предусматривает не только увеличение посевов, но и культивирование сортов 
льна с высокой урожайностью семян.    

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлось установить влияние скарм-
ливания разных уровней жмыха льна масличного и долгунца в составе концентрированных 
кормов на  продуктивность, физиологическое состояние и показатели крови телят в первом пе-
риоде выращивания. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследований  явились рационы те-
лят в период 10-75 дней выращивания. Для решения поставленных задач в соответствии со 
схемой исследований (таблица 1) сотрудниками лаборатории кормления и физиологии питания 
крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» 
был организован и проведен на МТФ «Березовица» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» научно-
хозяйственный опыт по установлению влияния скармливания различных уровней жмыха из 
льна масличного и долгунца в составе комбикормов КР-1. 

 
Таблица 1 – Схема исследований  

Группа Количество 
животных, гол. 

Продолжительность 
опыта, дней 

Особенности кормления 

I контроль-
ная 

10 

65 

Основной рацион (ОР) + стандартный комби-
корм 

II опытная 10 
(ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна дол-
гунца 

III опытная 10 
(ОР) + комбикорм с 10% жмыха из льна мас-
личного 

IV опытная 10 
(ОР) + комбикорм с 15% жмыха из льна мас-
личного 

V опытная 10 
(ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна мас-
личного 

 
Балансирование недостающего количества макро- и микроэлементов производилось пу-

тем скармливания в свободном доступе минеральных добавок производства ОДО «ТОСА-
БИО». Содержание животных групповое беспривязное в шатрах, фронт кормления и поения, 
параметры микроклимата во всех группах одинаковые. Основной рацион по набору кормов кон-
трольной и опытных групп был одинаковым.  

В процессе исследований были использованы зоотехнические, биохимические и матема-
тические методы анализа и изучены следующие показатели: 

1. Расход кормов - при проведении контрольного кормления в научно-хозяйственном опы-
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те один раз в 10 дней за два смежных дня, путем взвешивания задаваемых кормов и несъеден-
ных остатков с расчетом фактической поедаемости. 

2. Химический состав и питательность кормов - путем общего зоотехнического анализа. 
Отбор проб кормов осуществлялся в период  опытов. 

3. Качество кормов – в лаборатории оценки качества кормов и биохимических анализов 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». В кормах определяли: кормовые единицы и об-
менную энергию – расчетным путем по формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92, азот – автома-
тическим анализатором азота по Кьельдалю, UDК - 159 (по ГОСТ 13496.4-93. П.2), клетчатку – 
по модифицированному методу Геннеберга – Штомана на FIWE 6; сырой жир – по ГОСТ 
13496.15-97, золу – по ГОСТ 26226-95 п.1, макро- и микроэлементы: кальций – комплексомет-
рическим методом в модификации Арсеньева А.Ф.; фосфор – по Фиске-Суббороу. 

4. Продукцию выращивания (прирост живой массы) определяли путем индивидуальных 
ежемесячных контрольных взвешиваний. 

 5. В крови определяли гематологические показатели (содержание эритроцитов, тромбоци-
тов, лейкоцитов и гемоглобина) с использованием автоматического анализатора «Uritvetplus». В 
сыворотке крови – содержание общего белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, 
общего билирубина, общего кальция, фосфора неорганического, креатинина – на биохимиче-
ском анализаторе «Accent - 200». Для определения форменных элементов и минеральной ча-
сти использовали цельную кровь, для биохимических показателей – сыворотку.   

На основании данных продуктивности, стоимости израсходованных кормов, затрат на 
производство продукции произведен расчет экономической эффективности содержания молод-
няка крупного рогатого скота.  

Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по 
П.Ф. Рокицкому (1973). 

Результаты исследований. Для проведения опыта были изготовлены опытные партии  
жмыха из льна масличного и долгунца на предприятии по выработке масла из масличных куль-
тур ОАО «Косино» Логойского района Минской области. Образцы жмыхов из льносемени дол-
гунца и масличного в отличие от высокого сходства исходных образцов имели более суще-
ственные различия. Образцы опытных партий жмыха по сухому веществу отличались незначи-
тельно, всего на 1,5% ниже в жмыхе из льна масличного. Исследования по установлению рас-
щепляемости протеина в рубце показали, что расщепляемость протеина жмыха из льна мас-
личного была ниже на 5,2 п.п. таковой у жмыха из льна долгунца. Питательность жмыха из льна 
масличного составила 1,44 корм.ед., из льна долгунца – 1,34 корм. ед. и 12,4 и 12,1 МДж соот-
ветственно.    

Для проведения научно-хозяйственного опыта по определению продуктивного действия 
различных уровней ввода жмыха из льна масличного и долгунца нами разработаны пять видов 
комбикормов (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов 

Показатель 
 

Комбикорм 

I контрольный II опытный 
III  

опытный 
IV  

опытный 
V опытный 

Кукуруза, % 25 20 20 22 20 

Жмых льняной (масличный), %  - - 10 15 20 

Жмых льняной (долгунец), % - 20 - - - 

Тритикале, % 17 17 20 20 17 

Пшеница, % 20 20 20 20 20 

Шрот подсолнечный, % 15 - 7 - - 

ЗЦМ, % 10 10 10 10 10 

Соль, % 1 1 1 1 1 

Мел, % 1 1 1 1 1 

Премикс ПКР-1, % 1 1 1 1 1 

Дрожжи кормовые, % 10 10 10 10 10 

Итого 100 100 100 100 100 

 
Комбикорма приготавливали непосредственно в хозяйстве с использованием местных ис-

точников сырья, в качестве источника молочного белка использовали ЗЦМ. Контрольный ком-
бикорм КР-1 в качестве белкового компонента содержал в своем составе подсолнечный шрот, а 
опытные – в соответствии с ранее разработанной схемой исследований 20% жмыха изо льна 
долгунца, 10%, 15 и 20% жмыха из льна масличного соответственно.  Жмыхами из льна в ос-
новном заменяли подсолнечный шрот. В результате питательность контрольного  комбикорма 
составила 1,13 корм.ед., в опытных она находилась на уровне 1,2-1,22 корм. ед. с содержанием 
обменной энергии 11,4-11,6 МДж. Наибольшую питательность и содержание обменной энергии 
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имел комбикорм с содержанием в своем составе 20% жмыха из льна масличного.  Концентра-
ция сырого протеина в контрольном комбикорме была на уровне 205 г,  в опытных она варьиро-
вала от 190 г в четвертом до 208 г – во втором. Использование жмыхов из льна масличного и 
долгунца положительно отразилось на содержании жира в составе комбикормов, который был 
выше контрольного показателя от 0,7 до 2,4 раз. Заметно снижение концентрации  сырой клет-
чатки на 9-23%.  

Для оценки продуктивного действия разработанных комбикормов был проведен научно-
хозяйственный опыт на телятах в возрасте 1-3 мес. Среднесуточный рацион телят контрольной 
группы состоял из цельного молока на 65,1%, 23,8% комбикорма КР-1, остальные корма зани-
мали 11% питательности рациона, в опытных – молоко в структуре рациона занимало несколь-
ко меньший удельный вес по отношению к контролю на 1,4-2,4 п.п. при том, что потребление 
его было одинаковым, данная разница образовалась  из-за большего потребления опытными 
животными комбикормов. 

Рацион содержал 2,26 корм.ед. в контрольной группе с концентрацией обменной энергии 
21,4 МДж, в опытных – 2,31-2,35 корм. ед. и 21,7-22,0 МДж. По потреблению сухого вещества 
значительных различий между группами не установлено, оно находилось в пределах 1466 г в 
контрольной группе до 1497 г – в 4 опытной. Несколько заметные различия в потреблении сы-
рого жира отмечены в опытных группах, животные данных групп потребили его на 4,0-7,6% 
больше, а клетчатки – на 2,4-5,7% меньше. Содержание сырого протеина находилось на уровне 
312-318 г. Как видно, разница небольшая и существенного влияния на продуктивность живот-
ных не могла оказать, по переваримому протеину также между группами не обнаружено боль-
ших различий. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона контрольной  
группы находилась на уровне 14,6 МДж, в опытных группах – 14,7 МДж.  

Скармливание изучаемых рационов с комбикормами КР-1 телятам отразилось на продук-
тивности следующим образом (таблица 3). 

 
Таблица  3 – Показатели продуктивности и экономическая эффективность 

Показатель 

Группа 

I  
контрольная 

II  
опытная 

III  
опытная 

IV  
опытная 

V  
опытная 

Живая масса в начале опыта, кг 52,9±0,5 50,9±0,4 51,7±0,7 52,9±0,9 52,4±0,8 

Живая масса в конце опыта, кг 104,3±1,4 103,3±0,6 103,6±0,7 104,1±0,8 105,3±0,9 

Валовой прирост, кг 51,4±1,5 52,4±0,6 51,9±1,2 51,2±1,3 52,9±1,3 

Среднесуточный прирост, г 790±23,3 806±9,2 798±18,9 788±20,5 814±20,0 

± к контролю среднесуточный при-
рост, г 

- 16 9 -3 24 

± к контролю среднесуточный при-
рост, % - 2,1 1,1 -0,4 3,1 

Затраты кормов на 1 кг прироста, 
корм.ед. 2,86 2,86 2,89 2,98 2,86 

± к контролю затраты кормов, 
корм.ед. - 0 0,03 0,12 0 

± к контролю затраты кормов, % - 0 1,1 4,4 0 

Затраты обменной энергии на 1 кг 
прироста, МДж 27,0 26,9 27,2 27,92 26,74 

Затраты сырого протеина на 1 кг 
прироста живой массы, г 395 394 395 398 386 

Стоимость суточного рациона, руб. 2,48 2,49 2,49 2,50 2,49 

Стоимость кормов на 1 кг прироста, 
руб. 

3,14 3,09 3,12 3,17 3,06 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 4,24 4,17 4,21 4,29 4,13 

Всего прибыли на 1 гол. за опыт  
± к контролю, руб. 

- 7,87 3,33 -5,24 12,59 

 
Живая масса в начале  научно-хозяйственного опыта находилась у всех подопытных 

групп в пределах 50,9-52,9 кг, разность массы между группами не превышала 5%. Так, за пери-
од опыта наибольшую продуктивность показали телята 5 опытной группы, которая составила 
815 г. Однако увеличение продуктивности у животных, получавших по 20% льняного жмыха, не 
позволила снизить затраты кормов, а всего лишь была на уровне контрольного показателя. За-
метное снижение установлено по затратам протеина на прирост у молодняка, получавшего 
комбикорм с 20% жмыха из льна масличного, – на 2,3% и обменной энергии – на 1,1%.   

На основании полученной продуктивности и стоимости рациона установлена себестои-
мость полученного прироста. В результате практически во всех опытных группах себестоимость 
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оказалась ниже контроля  на 0,7-2,6%, дальнейшие расчеты показали, что скармливание ком-
бикормов с 20% жмыха льна масличного позволило получить по 12,6 руб. условной прибыли на 
1 голову за опыт. 

Основным индикатором, раскрывающим картину метаболизма в организме животных, яв-
ляется кровь. Как одна из важнейших систем организма она играет одну из ключевых ролей в 
его жизнедеятельности. Благодаря широко развитой сети кровеносных сосудов и капилляров 
кровь приходит в соприкосновение с клетками всех тканей и органов, обеспечивая таким обра-
зом возможность их питания и дыхания [9, 10]. Поэтому скармливание различных уровней жмы-
ха масличного на ткани организма отражаются на составе и свойствах крови (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Гематологические показатели 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная IV опытная V опытная 

Гемоглобин, г/л 101,3±1,20 108,3±2,40 101±5,68 103,3±4,40 108,7±4,60 

Эритроциты, 10
9
/мм

3 
5,56±0,14 5,78±0,10 5,22±0,25 5,18±0,31 5,87±0,11 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,2±1,89 11,6±1,41 10,07±0,38 9,67±0,53 11,9±2,68 

Общий белок, г/л 72,03±3,27 76,67±1,92 77,4±3,65 73,6±5,31 78,13±4,90 

Альбумины, г/л 39,6±2,08 42,3±0,57 43,6±3,00 40,37±1,77 44,63±1,76 

Глобулины, г/л 35,1±1,97 34,3±1,65 33,8±1,34 33,57±3,38 33,5±3,31 

Глюкоза, ммоль/л 2,3±0,29 2,43±0,12 2,57±0,23 2,43±0,14 3,0±0,2 

Мочевина, ммоль/л 5,84±0,72 6,12±0,57 7,17±1,24 6,55±0,48 6,10±1,67 

Кальций, ммоль/л 2,44±0,21 2,81±0,06 2,94±0,17 2,71±0,06 2,94±0,14 

Фосфор, ммоль/л 1,29±0,25 1,67±0,27 1,71±0,13 1,51±0,17 1,95±0,13 

Холестерин, ммоль/л 0,148±0,02 0,191±0,01 0,176±0,02 0,136±0,01 0,187±0,04 

Гематокрит, % 19,8±0,82 20,87±0,66 17,67±1,00 17,97±1,81 20,87±0,38 

Тромбоциты 10
9
/л 540±33,73 543±201,79 653±29,13 657±85,03 444±112,46 

 
Оценка содержания общего белка и белковых фракций показала, что в сыворотке крови 

подопытных телят в течение всего периода проведения исследований  оно было практически 
постоянным и находилось в пределах физиологической нормы. Наибольший уровень общего 
белка по сравнению с контрольными на  8,1% установлен у животных, получавших 20% жмыха 
льна масличного в составе комбикорма.  

Скармливание разработанных комбикормов как в контрольной группе, так и в опытных 
существенно не повлияло на концентрацию эритроцитов, лишь незначительно повысив их на 
0,22–0,31 млн/мм

3 
в группах, потреблявших комбикорма с 20% льняного жмыха, или на 3,9 и 

5,6%. 
Использование комбикормов с льняным жмыхом вместо подсолнечного шрота несколько 

сказалось на концентрации лейкоцитов. Так, в крови животных, получавших с комбикормом 20% 
льняного жмыха, лейкоцитов было на 26 и 29% больше, однако все различия между группами 
находились в пределах физиологической нормы. В нашем случае мы скорее имеем физиологи-
ческую форму, указывающую на более высокий уровень обменных процессов опытных живот-
ных [9, 11]. 

Уровень глюкозы в крови подопытных животных находился в пределах физиологической 
нормы, довольно стабилен и удерживался у всех подопытных животных в пределах 2,3-3,0 
ммоль/л. 

Исследования содержания мочевины в сыворотке крови показали довольно незначитель-
ные колебания уровня данного компонента - так, варьирование показателей составило от 5,84 в 
контрольной до 7,17 ммоль/л в  III опытной, при среднем уровне содержания 6,36 ммоль/л. В 
данном случае у 33% обследованных животных отмечено превышение норм данного показате-
ля, колебание значений составило от 6,95 до 9,65 ммоль/л, при норме содержания  3,3-6,7 
ммоль/л. Высокая концентрация мочевины свидетельствует о высокой степени распадаемости 
протеина кормов [10]. 

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови обследованных животных находилось 
в пределах физиологической нормы (кальций - 2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 ммоль/л).  

Заключение. Использование комбикормов с разным уровнем жмыха масличного и дол-
гунца существенно повлияло на продуктивность. Так, за период опыта наибольшую продуктив-
ность показали телята 5 опытной группы, получавшие с комбикормом 20% жмыха из маслично-
го льна, которая составила 815 г. Скармливание молодняку рационов, содержащих различное 
количество льняного жмыха, положительно отразилось на уровне гемоглобина в крови, концен-
трация которого в них была на 1,9-7,3% выше контрольного показателя. Исследования содер-
жания мочевины в сыворотке крови показали, что у 33% обследованных животных отмечено 
превышение норм данного показателя, колебание значений составило от 6,95 до 9,65 ммоль/л, 
при норме содержания  3,3-6,7 ммоль/л. Высокая концентрация мочевины свидетельствует о 
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высокой степени распадаемости протеина кормов. Установлено, что уровень глюкозы в крови 
подопытных животных находился в пределах физиологической нормы, довольно стабилен и 
удерживался у здоровых животных в пределах 2,3-3,0 ммоль/л.  
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СТИМУЛЯЦИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ  
РЕГУЛЯТОРНЫМ АМИНОКИСЛОТНЫМ КОМПЛЕКСОМ «БАЙПАС» 

 
*Капитонова Е.А., **Янченко В.В.,  *Молчун М.С., *Власенко Е.В. 

*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

**ООО «НПФ «Элест», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение регуляторного комплекса «Байпас» в комбикорма для кур-несушек оказывает положи-
тельное влияние на продуктивные показатели, отмечается увеличение: валового сбора яиц – на 9,3%, 
массы яиц – на 2,9%, интенсивности яйцекладки – на 14,4 процентных пункта. Ключевые слова: куры-
несушки, яйценоскость, валовый сбор яиц, интенсивность яйцекладки, сохранность, расход корма, 
масса яйца, регуляторный комплекс. 
 

STIMULATION OF AGRICULTURAL POULTRY PRODUCTIVITY WITH  
REGULATORY AMINO ACID COMPLEX ―Bypass» 

 
*Kapitonova E.A., **Yanchenko V.V., *Molchun M.S., *Vlasenko E.V. 

*Vitebsk  State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
**LLC ―SPC ―Elest‖, Minsk, Republic of Belarus 

 
The introduction of the Bypass regulatory complex in the mixed fodder for laying hens has a positive effect 

on productive indicators, an increase is observed: gross egg collection - by 9.3%, egg mass - by 2.9%, egg-laying 
intensity - by 14.4 percentage points. Keywords: laying hens, egg production, gross egg collection, egg laying 
intensity, preservation, feed consumption, egg weight, regulatory complex. 

 

Введение. Птицеводство в Республике Беларусь стало приоритетной отраслью сельско-
го хозяйства. Но, как известно, 70-75% всех затрат на производство продукции приходится на 
корма. В связи с этим максимальное балансирование комбикорма по основным и дополнитель-
ным компонентам корма является наиглавнейшей задачей при получении максимального коли-
чества продукции (мясо, яйцо) [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9].  

При несбалансированном питании и высоких затратах энергии вынужденный анаболизм 
таких субстратов глюконеогенеза, как лактат и аминокислоты ведет к потере биомассы, сниже-
нию продуктивности и общей слабости животного. До недавнего времени основным путем ре-
шения проблемы устранения энергодефицита и набора биомассы являлось введение в рацион 
животного дорогостоящих глюкогенных аминокислот в избыточных концентрациях [5].  

К глюкогенным аминокислотам относят: аланин, аргинин, аспарагиновую кислоту, цисте-
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