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Рисунок 1 - Схематическое изображение комплекса генетических и средовых факторов, 

определяющих изменчивость жирных кислот в молоке (в модификации, цит по Hanuš) 
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Рисунок 2 - Химическая структура жирных кислот по длине углеродной цепи и числу двойных связей
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Рисунок 4 – Схематическое изображение процесса 

биогидрогенизации ненасыщенных жирных кислот до 

образования насыщенных и трансизомерных соединений  

Существует теория биогидрогенизации, согласно которой депрессия или критическое снижение

выхода молочного жира (milk fat depression, MFD) у коров сопровождается изменениями в процессе

гидрогенизации ненасыщенных ЖК и дальнейшим прохождением полученных промежуточных

соединений (например, транс-10, цис-12 конъюгированная линолевая кислота) из рубца в другие

отделы пищеварительного тракта.

Рисунок 3 – Пути биогидрогенизации линолевой кислоты 

в рубце животного



Объект и методы исследований:

•12 племенных хозяйств Московской области (10 тыс. коров голштинизированной черно-пестрой и 

голштинской пород );

•Инфраспектрометрический анализатор CombiFoss FТ+ (FOSS);

•База данных за период декабрь 2017 – декабрь 2018 гг. включала 37 тыс. наблюдений, учтенных 

для: массовой доли жира (МДЖ), белка (МДБ), лактозы (МДЛ), сухого вещества (СВ), СОМО, точки 

замерзания молока (ТЗ), мочевины (U), следов ацетона (AC) и бета-гидроксибутирата (БГБ), 

процента казеиновой фракции белка молока, жирных кислот – С14:0 (миристиновой), С16:0 

(пальмитиновой) и С18:0 (стеариновой), С18:1 (олеиновой), SFA (насыщенных ЖК), MUFA 

(мононенасыщенных ЖК), PUFA (полиненасыщенных ЖК), SCFA (короткоцепочечных ЖК, С4…С10), 

MCFA (среднецепочечных ЖК, С12…С16), LCFA (длинноцепочечных ЖК, С17…С22), и TIFA (транс-

изомеров ЖК).
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Цель исследований:

Сравнительное изучение влияния уровня содержания транс-изомеров ЖК на 

продуктивные качества и компонентный состав молока коров черно-пестрой и 

голштинской пород
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Рисунок 5 - Распределение ЖК по доле содержания в молоке



7

y =  + фермаi + сезонk + уровень TIFAl + возраст в лактацияхj + eiklj,

где: y – показатель компонентного состава молока; μ — средняя популяционная константа;

фермаi – эффект фермы хозяйства (i=1…33); сезонk – эффект сезона наблюдения (k=зима, весна);

уровень TIFAl – эффект наличия следов транс-изомеров в молоке (l= отсутствие, наличие); возраст в

лактацияхj – эффект возраста коровы в лактациях (j=1…11); eiklj – случайная ошибка

(нераспределенная варианса).

Контроль качества полученной информации по среднесуточным наблюдениям для количества

ЖК проводили согласно условиям, предложенным Hein L. и др. [5], а также соответствию

нормальному распределению (±3σ).

Методом наименьших квадратов (least square means, LSM) рассчитывали средние значения 

оценок, с помощью программы STATISTICA 10:
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Показатели
Градация по уровню транс-изомеров

F-критерий R2, %
«-»× «+»

Суточный удой, кг 20,3±0,7 19,8±0,7 81,1 18,2

Массовая доля жира, % 4,50±0,07 *** 4,09±0,08 55,5 13,2

Массовая доля белка, % 3,32±0,03 3,29±0,03 86,1 19,1

Массовая доля лактозы, % 4,81±0,02 4,76±0,02 105,7 22,4

Сухое вещество, % 13,85±0,08 *** 13,43±0,08 61,1 14,3

СОМО, % 10,14±0,04 10,01±0,04 99,0 21,3

Точки замерзания молока, ⁰С -0,610±0,003 -0,664±0,003 *** 206,6 36,1

Мочевина, мг×100 мл–1 25,7±0,7 *** 19,5±0,7 200,1 35,4

Ацетон, мМоль/л 0,10±0,01 0,14±0,01 * 69,1 15,9

Бета-гидроксибутират, мМоль/л 0,63±0,04 *** 0,30±0,04 133,5 26,8

Казеин, % 2,77±0,03 2,75±0,03 118,3 24,5

SFA (насыщенные ЖК), г/100 г×× 3,496±0,062 *** 2,996±0,065 91,6 20,0

MUFA (мононенасыщенные ЖК), г/100 г 1,079±0,019 1,085±0,020 99,3 21,4

PUFA (полиненасыщенные ЖК), г/100 г 0,001±0,001 0,013±0,001 *** 150,1 29,1

TIFA (транс-изомеры ЖК), г/100 г 0,000±0,000 0,062±0,001 775,4 68,0

SCFA (короткоцепочечные ЖК), г/100 г 0,525±0,009 *** 0,478±0,009 73,4 16,7

MCFA (среднецепочечные ЖК), г/100 г 2,292±0,045 *** 1,756±0,047 147,8 28,8

LCFA (длинноцепочечных ЖК), г/100 г 1,475±0,034 1,736±0,036 *** 116,3 24,1

C14:0 (миристиновая), г/100 г 0,656±0,011 *** 0,598±0,012 88,8 19,6

C16:0 (пальмитиновая), г/100 г 1,763±0,037 *** 1,275±0,039 194,3 34,7

C18:0 (стеариновая), г/100 г 0,552±0,014 0,587±0,015 t 119,2 24,6

C18:1 (олеиновая), г/100 г 0,924±0,020 * 0,856±0,021 109,9 23,1

Удой за 305 дн. лактации, кг××× 7138±114 7146±125 146,1 34,9

Массовая доля жира, %* 4,21±0,02 t 4,14±0,03 160,1 37,0

Молочный жир, кг 301±5 296±5 152,1 35,8

Массовая доля белка, %* 3,26±0,01 3,23±0,02 48,3 15,1

Молочный белок, кг 233±4 230±4 185,9 40,6

Таблица 1. Оценки уровня средних показателей состава молока коров методом наименьших квадратов (LSM) с учетом уровня транс-изомеров (n=16122 наблюдений)

× «-» отсутствие транс-изомеров в молоке, «+» наличие транс-изомеров в молоке; ×× единицы измерения жирных кислот (ЖК) выражены в г ЖК на 100 г объема молока
××× для значений молочной продуктивности за 305 дн. лактации учтено 10929 значений; t p<0,10 (тенденция); * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Таблица 2. Зависимость состава молока коров от уровня транс-изомеров ЖК и возраста в лактациях

× «-» отсутствие транс-изомеров в молоке, «+» наличие транс-изомеров в молоке;×× единицы измерения жирных кислот (ЖК) выражены в г ЖК на 100 г объема молока



Заключение
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Использование транс-изомеров жирных кислот, как 

биомаркера, может указывать на интенсивность протекания 

метаболических процессов синтеза липидных соединений в 

организме животного. Раннее предупреждение критического 

снижения жирности молока может быть критерием контроля 

структуры рациона по величине сырого жира, клетчатки (в 

частности ввода в рацион кормов с высоким содержанием 

жиров растительного происхождения) для минимизации риска 

снижения продуктивности животного и повышения 

реализации генетического потенциала.
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