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Липиды жмыха конопляного представ-
лены линолевой (53,2 %) и альфа-
линоленовой (14,3 %) жирными кислотами, 
которым принадлежит важная функциональ-
ная роль в составе фосфолипидов, являющих-
ся частью клеточных мембран, что определя-
ет перспективность применения жмыха как 
источника липидов в составе комбикормов 
для рыб.  

Выводы. Таким образом, на основании 
данных по питательной ценности определена 
перспективность использования таких кор-
мовых компонентов как микробный белок 
«Дримфид», белковых концентратов «Гер-
меция» и «Протелон», кормовой добавки 
«СойкоЛак» в качестве источника  сбаланси-
рованного белка при производстве как про-
дукционных, так и стартовых комбикормов 
для аквакультуры; муки гороховой крахмаль-
ной «Амилон» в качестве углеводной состав-
ляющей, выполняющей структурные функ-
ции в процессе экструдирования, жмыха ко-
нопляного – в качестве универсального рас-
тительного компонента с атрактирующими 
свойствами, сочетающего высокое содержа-
ние белка и полиненасыщенных жирных кис-

лот семейства омега-3 и омега-6. Полученные 
данные по питательной ценности компонен-
тов будут использованы при моделировании 
рецептов комбикормов для объектов аква-
культуры и оценки рыбоводного эффекта от 
их применения.  
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В статье приведены результаты научного исследования по использованию премикса с 

буферными свойствами в рационах высокопродуктивных коров. В ходе опыта установлено, что 
скармливание изучаемой кормовой добавки новотельным коровам в составе рационов в коли-
честве 0,5 %, способствует увеличению потребления животными сухого вещества на 1,0 %, в 
сравнении с контролем. В опытной группе, получавшей премикс, повысился уровень среднесу-
точного удоя на 9,1 %. Согласно данным микробиологических исследований рубцовой жидко-
сти установлено, что у животных опытной группы увеличился уровень содержания молочно-
кислых бактерий, наряду со снижением уровня условно-патогенных. При использовании изу-
чаемого премикса в рационах второй группы животных получено на 4069,8 рублей больше до-
полнительной прибыли в расчете на 1 голову. 
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The paper presents the results of a scientific study on the use of a premix with buffering properties 
in the diets of highly producing cows. In the course of the experiment, it was found that feeding the stud-
ied feed additive to newly calved cows in the composition of rations at the rate of 0.5% increases the 
consumption of dry matter by animals by 1.0%, in comparison with the control. In the experimental 
group that received the premix, the average daily milk yield increased by 9.1%. According to the data of 
microbiological studies of rumen liquid, it was found that the level of lactic acid bacteria in the animals of 
the experimental group increased, along with a decrease in the level of opportunistic ones. When using 
the studied premix in the diets of the second group of animals, 4069.8 rubles more additional profit per 
head was obtained. 

Key words: highly producing cows; feed additive; dry matter; average daily milk yield; rumen 
liquid; economic efficiency 

 

Молочное скотоводство – это отрасль 
сельского хозяйства, которая без преувеличе-
ний, играет важные социально-
экономическую и хозяйственную роли, снаб-
жая население различными продуктами пи-
тания. Молоко, как продукт питания, произ-
водится в более чем 150 миллионах домаш-
них хозяйств, по всему миру. В менее разви-
тых странах, молочное скотоводство является 
основным источником доходов, продоволь-
ственной безопасности страны и питания 
населения.  

Производство молока способствует по-
вышению экономической эффективности 
мелких и крупных скотоводческих хозяйств. 
Согласно данным ФАО, от крупного рогатого 
скота получают 83,0 % молока в мировом 
производстве, от буйволов – около 13,0 %, от 
мелкого рогатого скота – 3,0 %. В условиях 
жестких рыночных отношений в мире, произ-
водители товаров сельского хозяйства вы-
нуждены вести поиски инновационных зоо-
технических и ветеринарных методов даль-
нейшего совершенствования отрасли молоч-
ного скотоводства. Изыскания направлены на 
повышение продуктивности животных, а 
также качественный и количественный со-
став молока [1]. 

Для реализации генетического потенци-
ала высокопродуктивных животных необхо-
димо следовать нормам кормления и грамотно 
составлять рацион. Общеизвестным фактом 
считается, что молочная продуктивность на 
60,0 % зависит от кормления и лишь на 20,0 % 
от племенной работы. Оставшиеся 20,0 % про-
дуктивности животного зависит от условий 
его содержания. Основой полноценного корм-
ления молочного скота является поступление 
всех необходимых питательных веществ в их 
организм с кормом. Полноценное использова-
ние концентрированных кормов и кормовых 
добавок в рационах для коров способствует 
наиболее полному удовлетворению животного 
организма в питательных веществах. Однако 
злоупотребление концентратами чревато 
нарушениями физиологических процессов ор-
ганизма, что негативно отражается на продук-
тивности и здоровье поголовья [2]. В послед-
нее время уделяется большое внимание изу-
чению использования различных буферных 
премиксов в рационах лактирующих коров. 
Научно доказано, что скармливание таких 
кормовых добавок способствует улучшению 
обмена веществ и повышению продуктивно-
сти коров [3]. 

Целью исследований являлось изучение 
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влияния премикса с буферными свойствами в 
рационах для новотельных коров на их мо-
лочную продуктивность, микробиологиче-
ские показатели рубцовой жидкости и эконо-
мическую эффективность производства мо-
лока. 

Для достижения цели поставлены и ре-
шены следующие задачи: 
– установлено потребление сухого веще-
ства животными; 
– установлен уровень среднесуточного 
удоя молока коров; 
– изучены микробиологические показате-
ли рубцовой жидкости; 
– рассчитана экономическая эффектив-
ность использования изучаемой кормовой 
добавки. 

Методика исследований. Научно-
производственный эксперимент был прове-
ден в условиях предприятия ООО ПЗ «Наша 
Родина» с. Соколовское Гулькевичского райо-
на Краснодарского края по методике А.И. Ов-
сянникова (1976). Было сформировано две 
группы новотельных коров голштинской по-
роды, отобранных по принципу пар-аналогов 
по 8 голов в каждой: по возрасту в отёлах, 
сроку отёла, живой массе, продуктивности за 
прошлую лактацию, содержанию жира и бел-
ка в молоке. Опыт продолжался в течение 2 
месяцев после уравнительного периода (про-
должительностью 21 день). Кормление коров 
проводилось по следующей схеме (табл. 1): 

– первая (контрольная) группа коров полу-
чала рацион, принятый в хозяйстве; 
– вторая группа животных получала такой 
же рацион, только взамен 0,5 кг комбикорма 
использовали многокомпонентный мине-
ральный премикс, обогащенный биологиче-
ски активными добавками, обладающий бу-
ферными свойствами, что очень важно в но-
вотельный период коров. 

Кормовая добавка разработана сотруд-
никами кафедры биотехнологии, биохимии и 
биофизики ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина». 

Рационы кормления животных были 
разработаны в соответствие с требованиями 
современных детализированных норм корм-
ления лактирующих коров с учетом фактиче-
ской продуктивности и физиологического со-
стояния. 

В ходе исследований определяли сле-
дующие показатели: поедаемость кормовой 

смеси коровами групповым методом путем 
взвешивания заданного корма и его остатков; 
среднесуточный удой – методом проведения 
периодических контрольных доек; валовой 
надой – за расчетный период. 

Для определения поедаемости кормов 
проводилось контрольное кормление (в тече-
ние трёх смежных дней), путем учёта задавае-
мых кормосмесей и взвешивания их остатков. 
Рубцовую жидкость брали с помощью зонда из 
рубца. Микробиологические показатели руб-
цовой жидкости оценивались в ИЦ «Аргус» со-
гласно МУ «Бактериологическая диагностика 
дисбактериоза». Экономическую эффектив-
ность рассчитывали по общепринятым мето-
дикам, согласно данным, предоставленными 
хозяйством. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Особенностью кормления коров в 
пред- и полеотельный периоды является 
снижение аппетита животного. Потреблен-
ный корм (в расчете на сухое вещество) в это 
время покрывает, в лучшем случае, лишь до 
70 % затрат организма новотельной коровы 
на производство молока и молозива [5]. После 
проведения контрольного кормления было 
установлено. что животные второй опытной 
группы, получавшие в рационе изучаемый 
премикс, потребляли больше сухого вещества, 
в сравнении с контролем (19,50 кг), на 1,0 %. 
При анализе среднесуточного удоя коров бы-
ло выявлено достоверное (при p≥0,95) увели-
чение показателя во второй опытной группе 
на 9,1 % (32,03±0,80), в сравнении с кон-
трольными аналогами, где среднесуточный 
удой был на уровне 29,36±1,20 кг. 

Отечественные авторы установили, что 
увеличение уровня (доступности) питатель-
ных веществ в рационе для коров, способ-
ствовало повышению молочной продуктив-
ности и снижению затрат корма на единицу 
продукции [4]. Полученные нами данные со-
гласуются с данными исследователей. 

Микробиологические показатели руб-
цовой жидкости показали, что лучше микро-
флора развивалась у коров опытных групп, о 
чем свидетельствует увеличение содержания 
молочнокислых бактерий на 6х104 КОЕ в 1 мл 
и снижение условно-патогенных бактерий 
(плесени) (таблица 1). 

Расчет экономической эффективности 
применения кормовых добавок представлен в 
таблице 2. 
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Таблица 1 – Микробиологические показатели рубцовой жидкости коров (n=3) 

Микробиологические показатели, КОЕ в 1 мл 1 контрольная группа 2 опытная группа 

Энетеробактерии 1х102 1х102 

Стафилококк 3х105 9х102 

Сульфидирующиеклостридии 1,0 abs 

Молочно-кислыебактерии 5х104 8х104 

Дрожжи 3х106 5х104 

Плесени 8х101 2х101 

 
 

Таблица 2 – Расчет условной прибыли (с учетом только затрат на корма) на одну голову 

Показатели 
Группа 

1 2 

Среднесуточный удой, кг 29,36 32,03 

Валовой надой за 60 дней, кг 1761,6 1921,8 

Затраты на корма, руб. за опыт 7443 7698,6 

Стоимость валовой продукции, руб. 47563,2 51888,6 

Получено условной прибыли, руб. 40120,2 44190 

Получено дополнительной прибыли, руб.  +4069,8 

 
Установлено, что во второй опытной 

группе при скармливании изучаемых кормо-
вых добавок было получено 4 069,8 рублей 
дополнительной прибыли в расчете на 1 го-
лову. 

Выводы. Скармливание кормовой до-
бавки с буферными свойствами в составе ос-
новного рациона новотельным коровам спо-
собствовало увеличению потребления сухого 
вещества животными. У коров второй опыт-
ной группы установлено достоверное повы-
шение среднесуточного удоя. В научном экс-
перименте установлено положительное вли-
яние буферного премикса на микробиологи-
ческие показатели рубцовой жидкости. 
Скармливание изучаемого премикса с буфер-
ными свойствами новотельным коровам в 
количестве 0,5 кг от массы основного рациона 
положительно отразилось на продуктивности 
животных и способствовало повышению 
уровня рентабельности производства молока. 
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нафтановой кислоты; сельскохозяйственные животные; рост, развитие 
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Полноценность кормления неразрывно 

связана с понятием питательности кормов и 
нормированном кормлении сельскохозяй-
ственных животных и имеет важное значение 
в формировании их продуктивности. Под пи-
тательностью корма понимается свойство 
корма удовлетворять природные потребно-
сти животного в пище.  

Одним из основных условий эффектив-
ного использования кормов является сбалан-
сированность рационов по витаминам, макро 
- и микроэлементам и кормовой ценности [8]. 

Обеспечить сбалансированность рацио-
нов по всем питательным веществам, в усло-
виях хозяйств, очень сложно и зачастую прак-
тически невозможно. Нормированное корм-
ление в практике животноводства, осуществ-
ляют за счет применения полноценных сба-
лансированный комбикормов, а также раз-
личных кормовых добавок в виде белково-

витаминно-минеральных (БМВД), белково-
витаминно-минеральных концентратов 
(БВМК), минеральных веществ (МД) и преми-
ксов [5]. 

При интенсивном производстве продук-
тов животноводства наиболее остро стоит 
проблема обеспечения рационов белком и 
биологически активными веществами (БАВ), 
которых недостаточно в основных кормах. 
Это требует изыскания новых нетрадицион-
ных источников сырья, способных в значи-
тельной мере устранить дефицит в рационах 
минеральных элементов, витаминов и ряда 
органических соединений. 

Ряд авторов предлагают в качестве 
кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных, продукты отечественного и зару-
бежного происхождения полученные из отхо-
дов производства и переработки сельскохо-
зяйственного сырья (жмых, шрот, барда и т. д) 

http://skniig.ru/upload/files/Sbornik_2021/036--10.48612_xrdp-rhb4-kxud--Griguletskiy_V.G.,..--Organicheskaya_kormovaya_dobavka_prirodnogo..--str_156-158.pdf
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[6]. 
Значительная часть кормовых добавок 

для сельскохозяйственных животных отно-
ситься к классу гормональных препаратов 
или являются антибиотиками, что сдержива-
ет их использования в связи с привыканием к 
ним самих животных и микроорганизмов же-
лудочно-кишечного тракта. 

В 2003 г Совет Европы одобрили зако-
нопроект, запрещающий применение анти-
биотиков для стимуляции роста сельскохо-
зяйственных животных.  

В настоящее время в животноводстве 
разрабатываются безопасные материалы для 
стимуляции роста и продуктивности сельско-
хозяйственных животных на основе органи-
ческих веществ природного происхождения, а 
также производные промышленных произ-
водств. 

Методика исследований. Целью наших 
исследований было разработать и апробиро-
вать кормовую добавку органического проис-
хождения для сельскохозяйственных живот-
ных, получаемую из продуктов переработки 
нефти. 

Предлагаемая новая кормовая добавка 
природного происхождения на основе жидко-
го (смеси) раствора натриевой соли нафтано-
вой кислоты (органика) и рапсового масла. 
Такая смесь обладает экологичностью, имеет 
высокую физиологическую активность и воз-
можность создания водорастворимых соста-
вов с известными минеральными, органиче-
скими кормовыми добавками и их смесями.  

Нафтановые кислоты представляют со-
бой циклические полиметилены, стоящие 
между жирными и ароматическими углево-
дами. Общая приближенная формула нафта-
нов может быть записана в виде: CnH2n, а соот-
ветствующих кислот в виде CnH2nO2 [1, 2, 3, 4]. 
Нафтановые кислоты используются в каче-
стве растворителей смол, красителей, каучу-
ка, предохраняют дерево от гниения, учиты-
вая их выраженную бактерицидность. Из 
производных нафтановых кислот производят 
разные дезинфицирующие средства и специ-
альные материалы для борьбы с вредными 
растениями.  

Нафтанат натрия широко используется 
при производстве жирового сырья при изго-
товлении моющих средств, обладающих хо-
рошими моющими и антисептическими свой-
ствами.  

В последнее время установлено, что 

нафтанат натрия обладает стимулирующим 
действием на организм, не вызывая струк-
турных мутаций хромосом и не приводит к 
резким отрицательным генетическим послед-
ствиям. Уровень митотической активности 
нафтаната натрия значительно выше, чем у 
индолил-уксусной кислоты, аскорбиновой 
кислоты и витамина В. Нафтанат натрия в ор-
ганизме животных выполняет роль антиок-
сидантов, предотвращают окислительные 
процессы, способствуют ингибированию кан-
церогенных явлений [4, 8]. 

В результате проведённого патентного 
поиска была найдена кормовая добавка толь-
ко на основе раствора натриевой соли нафта-
новой кислоты (без раствора рапсового мас-
ла). Проведенные предварительные исследо-
вания применения смеси на животных дали 
эффективные результаты в плане интенсив-
ности роста и сохранности. 

Известно, что в Азербайджане (Азербай-
джанский НИИ ветеринарии, 1960-1964 гг) 
применение кормовой добавки на основе 
натриевой соли нафтеновой кислоты при от-
корме свиней способствовало увеличение жи-
вого веса на 12-18 % в течении 60 дней и 
улучшение органолептических показателей 
мяса. У животных, кроме того, установлено 
более легкое течение желудочно-кишечных 
заболеваний [1]. При выращивании телят, 
применение кормовой добавки на основе 
натриевой соли нафтановой кислоты, полу-
чен дополнительный прирост живого веса 8-
12 % в течение двух месяцев. Анализ крови в 
опытной группе телят показал содержание 
гемоглобина на 25 % больше, чем у контроль-
ной группы телят. 

Предлагаемая нами органическая кор-
мовая добавка природного происхождения 
рекомендуется к применению в виде водного 
раствора, или добавкой в комбикорма, или в 
смесях с известными минеральными и орга-
ническими кормовыми добавками. 

Водный раствор нафтаната натрия и 
рапсового масла участвует в синтезе жирных 
кислот, подавляет активность непсина, уско-
ряет процесс гликолиза, повышает актив-
ность инсулина, адреналина, функцию поло-
вых желез животных и др. 

Результаты исследований и их об-
суждения. Апробация предложенной нами 
органической кормовой добавки природного 
происхождения проводится на молочно-
товарной ферме и птице-товарной ферме 
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учхоза «Кубань» Кубанского государственно-
го аграрного университета. Полученные дан-
ные будут приведены позже. 
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ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ФИЗИЧЕСКИЕ  

И САНИТАРНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОКА ВКЛЮЧЕНИЯ В РАЦИОН МОЛОЧНЫХ КОРОВ  
В ПОСЛЕОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭНЕРГЕТИКА, МИКРОВОДОРОСЛИ Spirulina Рlatensis  

И АНТИОКСИДАНТА 
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Изучено влияние энергетика на основе пропиленгликоля в смеси с Spirulina Platensis и ди-

гидрокверцетином на молочную продуктивность, химический состав, физические и санитарно-
гигиенические параметры молока. при включении их в состав рациона коров чернопестрой по-
роды в транзитный период. В результате было получено от коров в среднем за 3 месяца лакта-
ции по 2503 кг молока при среднесуточном удое 27,8 кг против 2361 и 26,2 кг у коров кон-
трольной группы при содержании в молоке массовой доли жира 3,78, белка 3,15 в т. ч. казеина 
2,46 % против 3,84, 3,14 и 2,43 % соответственно в молоке коров контрольной группы. По фи-
зическим и санитарно-гигиеническим параметрам молоко коров обеих групп соответствовало 
нормативным требованиям. В то же время молоко коров, получавших энергобиоактивную до-
бавку, отличалось пониженной кислотностью и значительно меньшим, более чем в 1,5 раза, 
содержанием соматических клеток. 

Ключевые слова: молочные коровы; продуктивность; химический состав; физические и 
санитарные показатели; кормовые факторы 
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EFFECT OF INCLUSION OF ENERGIZER, MICROALGAE Spirulina Platensis AND ANTIOXIDANT  
IN THE DIET OF DAIRY COWS AT POSTPARTUM PERIOD ON MILK PRODUCTIVITY,  

CHEMICAL COMPOSITION, PHYSICAL AND SANITARY PROPERTIES OF MILK 
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The influence of propylene glycol-based Energizer mixed with Spirulina platensis and dihy-
droquercetin on milk productivity, chemical composition, physical and sanitary parameters of milk 
was studied when they are included in the diet of black-and-white breed cows in the transit period. As 
a result, 2503 kg of milk was obtained from cows on average for 3 months of lactation with an average 
daily milk yield of 27.8 kg against 2361 and 26.2 kg in the control group cows with a mass fraction of 
fat 3.78, protein 3.15, including casein 2.46 % vs. 3.84, 3.14 and 2.43 %, respectively, in the milk of 
control group cows. In terms of physical and sanitary parameters, the milk of both groups of cows met 
the regulatory requirements. At the same time, the milk of cows that received energy bioactive sup-
plement was characterized by low acidity and significantly lower, more than 1.5 times, the content of 
somatic cells 

Key words: dairy cows; productivity; chemical composition; physical and sanitary indicators; 
feed factors 

 

Реализация генетически обусловленно-
го потенциала молочной продуктивности и 
состояния здоровья коров непосредственно 
зависит от степени удовлетворения в после 
отельный период быстро возрастающих фи-
зиологических потребностей организма в пи-
тательных веществах и, прежде всего в энер-
гии, обусловленных повышением интенсив-
ности и направленностью метаболических 
процессов, обеспечивающих синтез и секре-
цию молока. Одной из причин нарушений об-
мена веществ в организме высокопродуктив-
ных коров в ранний послеродовой период, как 
установлено многочисленными исследовани-
ями [1, 2], является недостаток энергии, по-
требляемой коровой с рационом, что связано 
не только с необходимостью повышения ее 
содержания, но и, как правило, с потерей ап-
петита в этот период.  

Поэтому повышение энергетической 
питательности рациона путем включения в 
него кормов с высокой концентрацией энер-
гии и в биодоступной форме может нормали-
зовать метаболизм и, следовательно, улуч-
шить функциональное состояние органов и 
систем организма и таким образом способ-
ствовать реализации продуктивного потен-
циала коров.[3-6] При этом также важно при-
дание определенных функциональных 
свойств рациона путем включения в него 
биологически активных веществ, способных 

улучшить ферментативные и микробиологи-
ческие процессы в рубце и поддерживать ме-
таболические процессы в организме в преде-
лах физиологической нормы. [7-10]. 

Материалы и методы. Исследования 
проведены на 2-х группах коров черно-
пестрой породы в ФГУП экспериментальном 
хозяйстве Кленово-Чегодаево по 7 голов в 
каждой. Одна группа была контрольной, дру-
гая опытной. Коровам опытной группы до-
полнительно к основному рациону (ОР) в те-
чение 3-х недель до отела и 3-х месяцев после 
давали по 150 и 250 мл энергетика на основе 
пропиленгликоля [11] с содержанием 23 МДж 
ОЭ в 1 кг с добавлением Spirulina Platensis и 
антиооксиданта – дигидрокверцетина в фор-
ме КД «Экостимул-2», (производитель АО 
«Аметис»), в концентрации по 0,1 % от массы.  

Учет и оценку молочной продуктивно-
сти коров в опыте проводили по ежемесяч-
ным контрольным дойкам. В молоке опреде-
ляли: содержание жира, белка, в т. ч., казеина 
и лактозы, количество соматических клеток, 
мочевины, кетоновых тел – на анализаторе 
Мilko ScanTM, 7RM, FossomaticTM 7DC, титруе-
мую кислотность – по А.А. Кабышеву, окисли-
тельно-восстановительный потенциал – на 
ОВ-метре, степень окисленности молока – по 
реакции с ТБК. 

Результаты и обсуждение. Включение 
в рацион коров энергетического ингредиента 
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с добавлением сухой массы Spirulina Platensis 
и дигидрокверцетина оказало положительное 
влияние на молочную продуктивность, хими-
ко-физические свойства и санитарно-
гигиенические показатели молока. На 1 меся-
це лактации среднесуточный удой у коров 
опытной группы составил 26,8 кг молока и 
был выше, чем в контрольной на 2,85 кг или 
11,8 %. На 2 месяце лактации среднесуточный 
удой у коров обоих групп продолжал повы-
шаться и увеличился на 2,5 и 2,2 кг и составил 
у коров контрольной группы 26,5 кг, у опыт-
ной – 29,0 кг, что превышало удой коров кон-
трольной группы на 9,4 %. На 1 месяце лакта-
ции содержание жира в молоке у коров опыт-
ной группы составило 3,74 % и было меньше, 
чем в контроле на 0,17 %. На 2 месяце содер-
жание жира в молоке у коров контрольной 

группы снизилось с 3,91 до 3,71 %, в то время 
как у коров опытной группы его содержание 
практически не изменилось и составило 3,78 
%, что было выше, чем в контроле на 0,04 %.  

Содержание белка в молоке коров 
опытной группы на 1-ом месяце лактации со-
ставило 3,32 %, что было выше на 0,16 % по 
сравнению с контролем (таблица 1). Это уве-
личение произошло за счет истинного белка 
и, в частности, за счет казеина на 0,15 и на 
0,10 % соответственно. На 2 месяце лактации 
у коров опытной группы содержание белка в 
молоке по отношению к контрольной снизи-
лось на 0,11 %, в основном за счет сывороточ-
ных белков, но при этом отмечалось некото-
рое повышение в содержании истинного бел-
ка и, в частности, казеина. 

 

Таблица 1 – Продуктивность, химико-физические и санитарно-гигиенические показатели  
качества молока 

Показатели Группы коров (М±m) Отношение опытной к контрольной 

 Контрольная Опытная ± % 

1 месяц лактации 

Среднесуточный удой, кг 24,00±2,04 26,83±3,95 +2,83 111,8 

Массовая 
доля: 

жира, % 3,91±0,40 3,74±0,16 –0,17 – 

белка, % 3,16±0,18 3,32±0,18 +0,16 – 

в т.ч. истинного, % 2,95±0,18 3,10±0,18 +0,15 – 

казеина, % 2,47±0,14 2,57±0,13 +0,10 – 

лактозы, % 4,80±0,07 4,78±0,06 –0,02 – 

СОМО, % 8,83±0,52 8,96±0,16 +0,09 – 

сухого вещества, % 12,81±0,52 12,72±0,25 –0,09 – 

2 месяц лактации 

Среднесуточный удой, кг 26,5±1,51 29,0±2,38 +2,5 109,4 

Массовая 
доля: 

жира, % 3,74±0,07 3,78±0,45 +0,04 – 

белка, % 3,18±0,13 3,07±0,07 –0,11 – 

в т.ч. истинного, % 2,86±0,06 2,85±0,07 –0,011 – 

казеина, % 2,40±0,06 2,42±0,06 +0,02 – 

лактозы, % 4,88±0,11 4,88±0,02 ± – 

СОМО, % 8,74±0,11 8,70±0,10 –0,04 – 

сухого вещества, % 12,49±0,18 12,51±0,54 +0,02 – 

3 месяц лактации 

Среднесуточный удой, кг 28,2±1,45 27,6±2,67 –0,6 97,8 

Массовая 
доля: 

жира, % 3,87±0,18 3,84±0,18 –0,03 – 

белка, % 3,10±0,10 3,06±0,10 –0,04 – 

в т.ч. истинного, % 2.84±0,77 2,84±0,09 ± – 

казеина, % 2,44±0,07 2,41±0,07 –0,01 – 

лактозы, % 4,92±0,64 4,82±0,68 –0,10 – 

СОМО, % 8,82±0,08 8,68±0,11 –0,14 – 

сухого вещества, % 12,77±0,22 12,61±0,19 –0,16  
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Содержание белка в молоке коров 
опытной группы на 1 месяце лактации соста-
вило 3,32 %, что было выше на 0,16 % по 
сравнению с контролем. 

Содержание лактозы в молоке коров 
обеих групп было близким и колебалось в 
пределах 4,78 % и практически не изменялось 
в течение периода наблюдений.  

На 3 месяце лактации среднесуточный 
удой у коров контрольной группы повысился 
на 1,7 кг, а у опытной – на 1,4 кг при повыше-
нии содержания массовой доли жира в молоке 
у коров обеих групп на 0,13 и 0,06 % соответ-
ственно.  

В результате чего их продуктивность и 
химсостав молока сравнялись. Изменения 
химсостава молока у коров в группах по меся-
цам лактации адекватно отразились на СОМО 
и массовой доли сухого вещества, которого у 
коров опытной группы на 1-ом месяце было 
меньше на 0,09 %, на 2-м оно сравнялось с 
контролем и составило 12,51 % против 12,49 
%, а на 3-ем вновь снизилось и составило 
12,61 против 12.77 % в контроле. 

Энергобиоактивная добавка (ЭБА КД) 
также оказала заметное влияние на физиче-
ские свойства и санитарно-гигиенические по-
казатели молока. Показателем натуральности 
молока является его точка замерзания, кото-
рая равна в среднем – 0,54ºС с отклонениями 
от –0,525 до –0,565 ºС, которые зависят от его 
состава (таблица 2). 

В данных исследованиях точка замерза-
ния молока на 1 месяце лактации составила –
0,536 и –0,540, на 2 –0,529 и –0,531 и на 3 –
0,529 и –0,530ºС соответственно у коров кон-
трольной и опытной групп, что полностью 
соответствует нормативному показателю. 
Кислотность молока в ед. pH у коров обеих 
групп в течение периода наблюдения соот-
ветствовало норме и варьировала в пределах 
6,54-6,61.  

При этом степень окисленности молока 
у коров опытной группы была ниже на 25,9 и 
на 9,1 % соответственно на 1 и 2 месяце лак-
тации, что можно связать с непосредствен-
ным действием антиоксиданта. Однако на 3 
месяце у коров опытной группы степень 
окисленности молока была выше на 0,017 ед. 
или на 68,0 %. С этими данными согласуется и 
величина ОВП, которая смещена в сторону 

восстановительного потенциала.  
В содержании кетоновых тел в молоке 

также наблюдались различия как по сумме, 
так и по динамике их содержании.  

На 1 месяце лактации концентрация 
ацетона и β-оксимасляной кислоты в молоке 
коров опытной группы по отношению к кон-
трольной была выше на 35,2 и 4,4 %, на 2 ни-
же на 17,0 и 10,0 %, а на 3 при равном содер-
жании ацетона наблюдалось более высокая 
концентрация β-оксимасляной кислоты на 
0,006 ммоль/л соответственно. 

Титрование молока по Кабышеву явля-
ется тестом состояния фосфорно-кальциевого 
обмена в организме коров.  

На 1 месяце лактации титруемая кис-
лотность молока у коров обеих групп в сред-
нем была равной и соответствовала норме (8-
9), но у части коров были отклонения от нор-
мы, указывающие на степень нарушения дан-
ного обмена. 

На 2 месяце лактации состояние фос-
форно-кальциевого обмена обострилось у ко-
ров обеих групп и составило 10,7 и 10,2, а на 3 
у коров контрольной группы этот показатель 
остался на прежнем уровне в то время, как у 
коров опытной группы он понизился до 9,6, 
что указывает на улучшение минерального 
обмена. Уровень содержания мочевины в мо-
локе отражает полноценность рациона по 
обеспеченности организма коров протеином 
и энергией, а также сахаро-протеиновое от-
ношение. У коров обеих групп концентрация 
мочевины в молоке на 1, 2 и на 3 месяце лак-
тации, была близкой и равнялась 7,0 и 7,30, 
7,5 и 7,45, 7,21 и 7,59 ммоль/л соответственно 
у коров контрольной и опытной групп, что 
указывает при содержании белка в молоке 3,2 
% и менее на неадекватность сахаро-
протеинового отношения в рационе, причем у 
коров, получавших дополнительно энергети-
ческую кормовую добавку с добавлением 
биологически активных веществ, потреб-
ность в энергии, вероятно, возрастала. Вклю-
чение в рацион коров ЭБА КД положительно 
повлияло на здоровье молочной железы, о 
чем может свидетельствовать снижение со-
держания соматических клеток в молоке ко-
ров опытной группы на 25,2 и 50,2 % по от-
ношению к контролю [12].  
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Таблица 2 – Физико-химические и санитарно-гигиенические показатели качества молока 

Показатели Группы коров (М±m) 
Отношение 
опытной к 

контрольной 

 Контрольная Опытная ± % 

1 месяц лактации 

Точка замерзания, ºС –0,536±0,001 –0,540±0,003   

Мочевина, ммоль/л 7,00±0,56 7,50±0,48 +0,50 107,1 

Ацетон, ммоль/л 0,068±0,014 0,092±0,021 +0,03 135.2 

β-оксимасляная кислота, ммоль/л 0,045±0,006 0,047±0,014 +0,002 104,4 

Кислотность, рН 6,57±0,01 6,60±0,02 +0,03 - 

Степень окисленности, ед.  0,031±0,003 0,023±0,001 –0,008 74,1 

ОВП, мв +015 –001 – – 

Титруемая кислотность по Кабышеву, Т° ( М. Lim.) 8,8 (8-10) 8,2 (6-10) –0,6 – 

Соматические клетки, ед./мл. 151±67 113±36 –38 74,8 

в т.ч.: лимфоциты и полиморфные нейтрофилы, % 59,4±5,98 53,4±8,06 –4,9 – 

макрофаги, % 40,6±5,23 46,6±8,06 +7,5 – 

2 месяц лактации 

Точка замерзания, ºС –0,529±0,003 –0,531±0,002 +0,002 100,3 

Мочевина, ммоль/л 7,30±0,509 7,47±0,540 +0,17 102,3 

Ацетон, ммоль/л 0,06±0,016 0,05±0,009 –0,01 83,0 

β-оксимасляная кислота, ммоль/л 0,030±0.008 0,027±0,008 –0.003 90,0 

Кислотность, рН 6,61±0,02 6,54±0,01 –0,1 – 

Степень окисленности, ед.  0,022± 0,020± –0,002 90,9 

ОВП, мв –0,24 –0,23 –0,01 – 

Титруемая кислотность по Кабышеву, Т° ( М. Lim.) 10,7 (10-13) 10,05 (10-12) –0,02 – 

Соматические клетки, ед./мл. 307±75 153±49 –154 49,8 

в т.ч.: лимфоциты и полиморфные нейтрофилы, % 61±11 60±10 –1 – 

макрофаги, % 39±5 40±5 +1 – 

3 месяц лактации 

Точка замерзания, ºС –0,529±0,002 –0,530±0,002 +0,001 – 

Мочевина, ммоль/л 7,21±0,46 7,59±0,51 +0,38 105,4 

Ацетон, ммоль/л 0,055±0,015 0,053±0,008 –0,002 96,3 

β-оксимасляная кислота, ммоль/л 0,029±0,014 0,035±0,006 +0,006 120,6 

Кислотность, рН 6,57±0,03 6,54±0,008 –0,03 – 

Степень окисленности, ед.  0,025 0,042 +0,017 – 

ОВП, мв –009 –009 ± – 

Титруемая кислотность по Кабышеву, Т° ( М. Lim.) 10,8 9,6 –1,2 88,8 

Соматические клетки, ед./мл. 251±123 166±50 –85 66,1 

в т.ч.: лимфоциты и полиморфные нейтрофилы, % 59,1 52,3 –6,8 – 

макрофаги, % 48,9 47,7 +6,8 – 

 
Их количество в молоке на 1 месяце 

лактации составило 151 и 113, на 2 – 307 и 
153, а на 3 – 251 и 166 ед./мл соответственно 
у коров контрольной и опытной групп. При 
этом изменилось и соотношение количества 
лимфоцитов и полиморфных нейтрофилов к 

количеству макрофагов, которое составило у 
коров контрольной группы на 1 месяце лак-
тации 59,4:40,6, на 2 – 61:39, и на 3 – 59,1:48,9 
% а у коров опытной – 53,4:46,6, 60:40 % и 
52,3:47,7 % соответственно (таблица 2). 

Заключение. Таким образом повыше-
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ние энергетической и биологической ценно-
сти рациона путем внесения в него энергети-
ка, Spirulina Platensis и дигидрокверцетина в 
транзитный период позволила получить от 
коров в среднем за 3 месяца лактации по 2503 
кг молока при среднесуточном удое 27,8 кг 
против 2361 и 26,2 кг у коров контрольной 
группы при содержании в молоке массовой 
доли жира 3,78, белка 3,15 в т. ч казеина 2,46 
% против 3,84, 3,14 и 2,43 % соответственно в 
молоке коров контрольной группы.  

По физическим и санитарно-
гигиеническим параметрам молоко коров 
обеих групп соответствовало нормативным 
требованиям. В то же время молоко коров, 
получавших энергобиоактивную добавку, от-
личалось пониженной кислотностью и значи-
тельно меньшим, более чем в 1,5 раза, содер-
жанием соматических клеток 
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Установлено, что в период откорма бычков оптимальным вариантом оказался рацион с 

концентрацией обменного протеина 8,2 г/МДж. Эффективность отложения азотистых соеди-
нений и энергии корма в компоненты мясной продукции животных была выше, чем в после-
дующие периоды. С увеличением в рационе уровня обменного протеина повышается его кало-
рийность и переваримость питательных веществ. Отмечается повышение среднесуточных 


