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молодняка лошадей, потреблявших льняной жмых в дозировках 300 и 500 г./гол 

в сутки. Установлено, что у животных, потреблявших льняной жмых, были 

больше живая масса, промеры тела, индексы телосложения. Использование 

льняного жмыха способствовало увеличению мясной продуктивности, 

большему отложению в мышечной ткани белка, золы и энергии. 
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«Коневодство занимает особое положение. Социально-экономическую зна-

чимость лошади обеспечивает универсальность её использования при высокой 

интенсивности роста молодняка, низких затратах труда и материальных средств» 

[1]. «Одно из условий дальнейшего развития коневодства, улучшение качества и 

снижения себестоимости продукции – полноценное кормление» [2]. 

Исследованиями установлена возможность увеличения продуктивных и фи-

зиологических показателей лошадей за счет использования в рационах различ-

ных кормов и кормовых добавок [3 – 16]. 

«В последние годы во всем мире возрос интерес к использованию льняного 

масла в пищу в связи с его лечебными свойствами, обусловленными высоким 

содержанием линоленовой кислоты. В практике кормления сельскохозяйствен-

ных животных льняной жмых признается одним из лучших» [17]. В связи с этим 

использование льняного жмыха в составе рационов для молодняка лошадей 
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русской тяжеловозной породы является актуальным и имеет практическую зна-

чимость. 

Целью работы являлось изучение продуктивных показателей молодняка ло-

шадей за счет использования в рационах льняного жмыха. 

Исследования выполнены в ООО «Логиново» Курганской области на мо-

лодняке лошадей русской тяжеловозной породы. Для опыта молодняк распреде-

ляли в три группы по принципу аналогов (с учетом возраста, происхождения, 

живой массы), по 9 голов в каждой группе. Научно-хозяйственный опыт провели 

на молодняке в возрасте с 9 до 12 месяцев. Контрольная группа молодняка полу-

чала основной рацион, 1 опытная – рацион с добавлением льняного жмыха в до-

зировке 300 г/гол, а 2 опытной – 500 г/гол в сутки Полученный в опытах цифро-

вой материал подвергли биометрической обработке с использованием про-

граммы Microsoft Excel [18]. Разницу считали достоверной при Р≤0,05. 

Динамика живой массы и основных промеров молодняка лошадей в воз-

расте 9–12 мес. показана в таблице 1. Валовой прирост у молодняка лошадей 

контрольной группы был меньше, чем у сверстников из 1 опытной на 9,00 кг., 

или 12,98% (P<0,05), из 2 опытной – на 18,43 кг., или 26,58% (Р<0,001). 

Таблица 1 

Живая масса молодняка лошадей в возрасте 9 – 12 мес, кг ( X ±S х ) 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

9 282,56 ± 6,04 283,67 ± 5,01 283,00 ± 5,38 

10 303,56 ± 6,72 309,67 ±5,31 312,00 ± 6,07 

11 325,11 ± 6,86 335,00 ± 5,74 340,44± 5,83 

12 351,89 ± 6,18 362,00 ± 5,15 370,67± 5,44* 

Валовой прирост 69,33 ± 2,16 78,33 ± 3,05* 87,76± 1,83*** 

Среднесуточный 

прирост, г 
770,37 ± 24,00 870,37 ± 33,84* 974,07±20,29*** 

*P<0,05; ***P<0,001 

Молодняк лошадей, потреблявший льняной жмых характеризовался боль-

шей живой массой по сравнению с аналогами из контроля. 

Данные по изучению основных промеров молодняка лошадей в различные 

возрастные периоды показаны в таблице 2. 
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Таблица 2  

Основные промеры молодняка лошадей  

в разные возрастные периоды, см ( xSX  ) 

Промеры 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Возраст 9 месяцев 

Высота в холке 130,67± 0,53 131,33 ± 0,47 130,56 ± 0,34 

Обхват груди 142,57 ± 1,38 142,89 ± 1,59 142,11 ± 1,05 

Обхват пясти 17,97 ± 0,07 17,91 ± 0,07 17,94 ± 0,06 

Возраст 10 месяцев 

Высота в холке 131,78 ± 0,60 132,39 ± 0,33 131,89 ± 0,42 

Обхват груди 146,67 ± 1,29 147,44 ± 1,61 148,00 ± 0,93 

Обхват пясти 18,09 ± 0,08 18,09 ± 0,07 18,20 ± 0,08 

Возраст 11 месяцев 

Высота в холке 132,89 ± 0,59 134,06 ± 0,54 134,33 ± 0,58 

Обхват груди 150,33 ± 1,31 151,11 ± 1,56 153,33 ± 1,15 

Обхват пясти 18,19 ± 0,09 18,20 ± 0,08 18,44 ± 0,06* 

Возраст 12 месяцев 

Высота в холке 134,78 ± 0,64 135,06 ± 0,38 136,22 ± 0,40 

Обхват груди 153,44 ± 1,13 155,33 ± 1,22 158,22 ± 1,08* 

Обхват пясти 18,43 ± 0,12 18,52 ± 0,13 18,96 ± 0,10** 

*P<0,05; **P<0,01 

В конце опыта, в возрасте животных 12 месяцев, установлено, что по высоте 

в холке молодняк контрольной группы был меньше, чем 1 опытной на 0,28 си, 

или 0,21%, в сравнении со 2 опытной – на 1,44 см, или 1,07%. По обхвату груди 

контрольная группа была меньше, чем 1 опытная на 1,89 см, или 1,23%, чем 2 

опытная – на 4,78 см, или 3,12% (P<0,05). Обхват пясти у молодняка лошадей 

контрольной группы был меньше в сравнении с 1 опытной на 0,09 см, или 0,49%, 

а со 2 опытной – на 0,53 см, или 2,88% (P<0,01). 

Для характеристики типа телосложения лошадей вычислили индексы тело-

сложения (таблица 3). 

Таблица 3 

Индексы телосложения лошадей в возрасте 9 – 12 мес ( xSX  ) 

Группа 

Индекс 

обхвата 

груди, % 

обхвата  

пясти, % 
плотности, ед. массы, ед. 

нагрузки  

пясти, ед. 

Возраст 9 месяцев 

контрольная 109,09 ± 0,85 13,75 ± 0,07 2,16 ± 0,04 1,98 ± 0,03 15,73 ± 0,35 

1 опытная 108,79 ± 1,01 13,64 ± 0,05 2,16 ± 0,03 1,99 ± 0,03 15,83 ± 0,23 

2 опытная 108,86 ± 0,88 13,75 ± 0,06 2,17 ± 0,03 1,99 ± 0,03 15,77 ± 0,19 
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Окончание таблицы 2 
 

Возраст 10 месяцев 

контрольная 111,30 ± 0,80 13,73 ± 0,09 2,36 ± 0,05 2,12 ± 0,04 17,18 ± 0,46 

1 опытная 111,36 ± 1,05 13,66 ± 0,06 2,37 ± 0,03 2,13 ± 0,01 17,36 ± 0,22 

2 опытная 112,23 ± 0,82 13,80 ± 0,08 2,38 ± 0,04 2,12 ± 0,03 17,23 ± 0,23 

Возраст 11 месяцев 

контрольная 113,12 ± 0,72 13,69 ± 0,10 2,48 ± 0,04 2,19 ± 0,03 18,13 ± 0,40 

1 опытная 112,71 ± 0,85 13,58 ± 0,06 2,49 ± 0,03 2,21 ± 0,01 18,37 ± 0,21 

2 опытная 114,16 ± 1,01 13,73 ± 0,09 2,52 ± 0,04 2,21 ± 0,02 18,38 ± 0,28 

Возраст 12 месяцев 

контрольная 113,85 ± 0,54 13,68 ± 0,11 2,61 ± 0,04 2,29 ± 0,03 19,09 ± 0,31 

1 опытная 115,02 ± 0,87 13,71 ± 0,09 2,68 ± 0,03 2,33 ± 0,02 19,55 ± 0,18 

2 опытная 116,16 ± 0,82 13,92 ± 0,07 2,72 ± 0,03 2,34 ± 0,03 19,55 ± 0,16 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование льня-

ного жмыха в рационе молодняка лошадей русской тяжеловозной породы поло-

жительно повлияло на прирост живой массы, привело к увеличению основных 

промеров и индексов телосложения. При этом наилучшие результаты по всем 

исследуемым показателям были у подопытных животных, в рационы которым 

включали льняной жмых в дозе 500 г на голову в сутки. 

Мясная продуктивность молодняка лошадей (таблица 4). Предубойная 

масса контрольной группы была меньше, чем в 1 опытной на 10,67 кг, или 3,03% 

(P<0,05), в сравнении со 2 опытной – на 18 кг, или 5,11% (P<0,05). По массе охла-

жденной туши животные контрольной группы уступали 1 опытной на 9,17 кг, 

или 4,71% (P<0,05), а 2 опытной – на 15,60 кг, или 8,02% (P<0,05). Убойный вы-

ход в контрольной группе лошадей был меньше, чем у сверстников из 1 опытной 

на 0,90%, из 2 опытной – на 1,52%. 

Таблица 4 

Результаты убоя молодняка лошадей в 12 мес возрасте ( X ±S х ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Предубойная масса, кг 352,33± 1,45 363,00± 1,15* 370,33± 3,18* 

Масса охлажденной туши, кг 194,63±1,76 203,80±2,05* 210,23±3,15* 

Убойный выход, % 55,24± 0,60 56,14±0,50 56,76±0,36 

*P<0,05 

Химический состав мышечной ткани молодняка лошадей приведен в таб-

лице 5. В мышечной ткани молодняка контрольной группы содержалось меньше 

белка на 0,70%, чем в 1 опытной, а со 2 опытной – на 1,34 (P<0,05). По 
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содержанию жира мышечная ткань лошадей контрольной группы была больше, 

чем 1 опытная на 0,06%, но меньше, чем 2 опытная – на 0,51% (P<0,05). 

Таблица 5 

Химический состав и энергетическая питательность мышечной ткани  

молодняка лошадей, % ( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Вода 72,56 ± 0,14 71,89 ±0,52 70,63 ±0,66* 

Сухое вещество 27,44 ± 0,14 28,11 ±0,52 29,37 ±0,66* 

Белок 21,63 ± 0,35 22,33 ±0,27 22,97 ±0,27* 

Жир 3,68 ±0,12 3,62 ±0,17 4,19 ±0,12* 

Сырая зола 1,59 ±0,25 1,64 ±0,22 1,69 ±0,23 

Энергетическая  

питательность, МДж 
5,51 ±0,08 5,67 ±0,08 5,88±0,07* 

*P<0,05 

Энергетическая питательность мышечной ткани в контрольной группе была 

меньше, чем в 1 опытной на 0,16 МДж, или 2,90%, во 2 опытной – на 0,37 МДж, 

или 6,72% (P<0,05). 

Выводы. 

1. Живая масса в конце опыта у молодняка лошадей, потреблявшего льняной 

жмых в дозировках 300 и 500 г/гол в сутки, была больше сверстников на 2,87 и 

5,34% (P<0,05) соответственно. 

2. У молодняка лошадей, потреблявшего льняной жмых отмечены большие 

промеры тела. По высоте в холке молодняк контрольной группы был меньше, чем 

в опытных на 0,21% и 1,07%, по обхвату груди – на 1,23% и 3,12% (P<0,05), по 

обхвату пясти – на 0,49% и 2,88% (P<0,01) соответственно. 

3. Использование льняного жмыха в рационах молодняка лошадей русской 

тяжеловозной породы положительно повлияло на увеличение индексов телосло-

жения. Индексы телосложения были больше у животных опытных групп: индекс 

обхвата груди на 1,17% и 2,31%, индекс обхвата пясти – на 0,03% и 0,24%, индекс 

плотности – на 2,68% и 4,21%, индекс массы – на 1,75% и 2,18%, индекс нагрузки 

пясти – на 2,41% соответственно. 

4. Использование льняного жмыха способствовало увеличению мясной про-

дуктивности: по предубойной массе на 3,03% (P<0,05) и 5,11% (P<0,05), по массе 
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охлажденной туши – на 4,71% (P<0,05) и 8,02% (P<0,05), по убойному выходу – 

на 0,90% и 1,52% соответственно. 

5. Мышечная ткань лошадей, потреблявших льняной жмых в составе раци-

онов, содержала больше сухого вещества на 0,67% и 1,93% (P<0,05), белка – на 

0,70% и 1,34 (P<0,05), золы – на 0,05 и 0,10%, энергии – на 2,90% и 6,72% 

(P<0,05). 
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