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Таблица 4 – Показатели уровня кортизола и глюкозы у овец (М±m, n=8) 

Группы Кортизол, нмоль/л Глюкоза, ммоль/л 
Контроль 79,27±0,89 3,70±0,05 
1 группа 44,16±0,22* 3,10±0,03* 

 
Наши данные согласуются с данными, 

полученными И.В. Киреевым (2018), [1], когда 
овец подвергали стрессу отъема и также фик-
сировали прямо-пропорциональную законо-
мерность концентрации малонового диальде-
гида и уровнем кортизола. Таким образом, 
завышенный уровень плазменного кортизола 
обусловливает отрицательное влияние глю-
кокортикоидов на общее состояние животно-
го, в том числе и на его иммунную систему.  

Выводы. Таким образом, скармливание 
овцам в дополнение к основному рациону 
адаптогена аскорбата лития повышает поеда-
емость кормов рациона, оказывает многооб-
разное действие на рост симбионтной мик-
рофлоры с синтезом микробиального белка, 
способствует усилению процессов фермента-
ции в рубце, и достоверному росту целлюло-
золитической активности. 
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Исследования в данной статье представляет собой лабораторный опыт, демонстрирую-

щий наглядно, что фаза уборки кормовых культур крайне важна в кормопроизводстве, по-
скольку от этого зависит содержание эффективной (структурой клетчатки). Долгосрочно не-
достаточное обеспечение эффективной клетчаткой ведет к проблемам с копытами и смеще-
нию сычуга. Содержание NDF и показатель рН рубца коровы имеют обратную зависимость, по-
скольку NDF (из грубых кормов), с одной стороны, имеет структурное действие и стимулирует 
секрецию слюны. С другой стороны, NDF ферментируется медленнее и меньше, чем NFC. 
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The research in this paper presents a laboratory experiment that clearly demonstrates that the 

harvesting phase of forage crops is extremely important in feed production, since the content of the 
effective (fiber structure) depends on it. Long-term inadequate provision of effective fiber leads to 
hoof problems and displaced abomasum. NDF content and cow rumen pH are inversely related, as NDF 
(from roughage), on the one hand, has a structural effect and stimulates saliva secretion. On the other 
hand, NDF ferments slower and less than NFC. 
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В Краснодарском крае современное со-
стояние полевого кормопроизводства харак-
теризуется экстенсивным уровнем ведения 
вследствие нерациональной структуры по-
севных площадей, высокой долей зерновых и 
пропашных культур низкой долей многолет-
них трав, прежде всего, бобовых, недостаточ-
ным внесением удобрений. Низкая продук-
тивность кормовых на пашне и преобладание 
злаков в их видовом составе определяют не-
значительную эффективность кормовых 
культур в системе земледелия и севооборо-
тов. К примеру, для обеспечения кормами од-
ной коровы с удоем 7500 кг молока в год [1] 
требуется не менее 2,0 га пашни. В связи с не-
достаточным удельным весом бобовых обес-
печенность животных удовлетворена в недо-
статочной степени, а расход кормов на произ-
водство животноводческой продукции в 1,3-
1,4 раза превышает нормативы. Увеличение 
доли бобового и бобово-злакового расти-
тельного сырья до 70 % обеспечит повыше-
ние содержания сырого протеина в сухом ве-

ществе объёмистых кормов до 14-15 %. 
Повышение протеиновой питательно-

сти и обеспеченности эффективной клетчат-
кой кормов на основе оптимизации структу-
ры посевных площадей, позволит сократить 
их расход на производство животноводческой 
продукции на 20-25 % [2]. 

Методика исследования. На опытном 
поле ФГБНУ КНЦЗВ с 01.10.2018 по 10.07.2019 
года был заложен опыт по изучению продук-
тивности двух видов озимых вик: вика 
паннонская (Vicia pannonica Granz) сорта Ор-
лан и Черноморская и вика мохнатая (Vicia 
vilossa ор Roth) сорта Луговская 2 и Глинков-
ская. Вики высевались в смеси с озимой пше-
ницей (Triticum aestivum L.) сорт Таня – выве-
ден в 2005 г., и Озимая тритикале (Triti-
cosecale Wittm. ex A.Camus) сорт Сват – выве-
ден в 2015 году, в Краснодарском НИИСХ им. 
П.П. Лукьяненко. Тритикале относится к 
группе зернокормовых сортов. Пригоден для 
использования на зернофураж, зелёный корм, 
приготовления сенажа, сена, гранул, брике-
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тов. Среднерослый (115-130 см), среднеспе-
лый, засухоустойчивый, морозостойкий, 
устойчив к полеганию. Пшеница является по-
лукарликовой, устойчива к полеганию, ко 
всем видам ржавчин, септориозу. Засухо-
устойчива [3]. 

Вносились различные дозы минераль-
ных удобрений (N20P20K20, N40P40K40, N60P60K60) 
по вариантам. Фосфор (суперфосфат) и калий 
(калий хлористый) вносились при посеве, 
азот (кальциевая селитра) в качестве ран-
невесенней подкормки.  В качестве контроля 
изучался сорт вики мохнатой Луговская 2, так 
как это наиболее востребованный в Красно-
дарском крае сорт озимой вики. Почвы опыт-
ных делянок представлены чернозёмом вы-
щелоченным слабогумусным тяжелосуглини-
стым мощным. 

Исследования проводились согласно 
«Методике полевого опыта» Б. А. Доспехова и 
Методическим указаниям ВНИИ кормов им. В. 
Р. Вильямса [4, 5]. Оценка воздушно-сухой 
массы вико-злаковых травосмесей в соотно-
шении нейтрально-детергентной (НДК/ NDF) 
и кислотно-детергентной клетчатки (КДК/ 
АDF) производилась in vitro. 

Целью данного исследования является 
изучение, какая из представленных травосме-
сей наиболее оптимальна по соотношению 
NDF/АDF в вико-злаковом сене для наиболее 
качественного кормления высокопродуктив-
ного молочного КРС. 

Из-за ограниченного потребления кор-
ма рационы высокопродуктивных коров бо-
гаты высокопереваримыми неструктурными 
углеводами (NFC), чья ферментация ведет к 
образованию в рубце большого количества 
пропионовой кислоты с сильным кислотным 
действием и, наоборот, ферментация NDF 
происходит медленнее и в меньшем масшта-
бе. Содержание клетчатки и концентрации 
энергии находятся в обратной зависимости. 
Кроме того, клетчатка играет важную функ-
цию при образовании слоев содержимого 

рубца (мат из грубых частиц, который плава-
ет на жидкости с мелкими частицами) [6]. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Для того чтобы выяснить, какая 
травосмесь наиболее сбалансирована для 
кормления КРС, проводился анализ воздуш-
но-сухой массы (сена) травосмесей по методу 
Ван Соеста. Данный метод лабораторным пу-
тем определяет количество нейтрально де-
тергентной клетчатки (НДК), а затем и кис-
лотно детергентной клетчатки (КДК) (табли-
ца 1) [7].  

Баланс КДК и НДК в исследуемых траво-
смесях без внесения удобрений представлен в 
табл. 2. 

Самый оптимальный баланс НДК и КДК 
содержит травосмесь озимая тритикале Сват 
+ вика паннонская Орлан в фазу бутонизации, 
который составил (НДК/КДК) 28,1/19,2. Это 
соотношение структурных углеводов наибо-
лее приближено к оптимуму. К вариантам с 
негативным соотношениям клетчатки отно-
сятся все другие опытные образцы. Содержа-
ние КДК и НДК в воздушно-сухой массе одно-
летних вико-злаковых травосмесях с внесени-
ем минеральных удобрений. 

Варианты с применением минеральных 
удобрений менее близки по оптимальному 
соотношению НДК/КДК для КРС. Наиболее 
сбалансированным по содержанию клетчатки 
из всех представленных вариантов следует 
считать вариант озимая пшеница Таня + ози-
мая вика Луговская 2, N40P40K40. (КДК/НДК) 
34,5/25,8, полученный при укосе в фазу ко-
лошения злаков - бутонизации вики и вари-
ант озимая тритикале Сват + озимая вика Лу-
говская 2, N20P20K20 (укос в фазу цветения зла-
ков – бобообразования вики) (КДК/НДК) 
36,4/23,9. В других опытных образцах наблю-
дается завышение КДК, что ведет к дальней-
шему снижению качества корма. Биометриче-
ская обработка полученных результатов в 
первом укосе (см. таблицу 2) 

 
 

Таблица 1 – Требования к показателям НДК и КДК для рациона КРС 

Показатель 
НДК, % в сухом 

веществе рациона 
НДК из основного корма, % в 

сухом веществе основного корма 
КДК, % в сухом 

веществе рациона 

Минимум 28 22 16 
Максимум 40 32 24 
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Таблица 2 – Биометрическая обработка полученных результатов в период  
колошения и бутонизаии 

 Контроль N20P20K20 N20P20K20 Контроль N20P20K20 N40P40K40 

Варианты 
травосмеси 

Озмая 
тритикале 

Сват + 
паннонская 
вика Орлан 

Озимая 
тритикале 

Сват + 
паннонская 
вика Орлан 

Озимая 
тритикале 

Сват + 
паннонская 
вика Орлан 

Озимая 
пшеница 

Таня + 
озимая вика 
Луговская 2 

Озимая 
пшеница 

Таня + 
озимая вика 
Луговская 2 

Озимая 
пшеница 

Таня + 
озимая вика 
Луговская 2 

первый укос 
НДК, % 28,10±0,31 49,73±0,2 48,90±0,56 46,37±0,91 45,27±7,3 34,53±0,64* 
КДК,% 19,20±0,19 29,60±0,7 38,37±0,32*** 32,47±0,79 36,43±0,3*** 25,27±1,52 

Второй укос 
НДК, % 38,77±0,9 36,50±0,68 40,80±0,25*** 28,03±0,54 45,50±0,53*** 48,43±0,85*** 
КДК,% 36,50±0,68 23,63±0,35 31,40±1,74*** 19,07±0,52 34,07±0,58*** 29,87±1,52*** 

Примечание: * P<0,1, ** P<0,01, *** P<0,001 

 
Степень достоверности результатов от-

ражают данные таблицы 2, в которой приве-
дена статистическая обработка данных по 
укосам. Среди вико-тритикалевых травосме-
сей наиболее качественное содержание 
структурных углеводов содержится в образ-
цеозимая тритикале Сват + паннонская вика 
Орлан - 28,1±0,31/19,2±0,19, что на 43,5 % 
(N20P20K20) и 42,5 %(N20P20K20) меньше по НДК 
и на 35,1 % (N20P20K20) и 49,9 %(N20P20K20) 
меньше по КДК. 

Варианты вико-пшеничных травосмесей 
так же имеют отрицательный баланс клет-
чатки, что не приемлемо для кормления вы-
сокопродуктивного КРС.  

Статистическая обработка полученных 
данных второго укоса показала достоверную 
разницу во всех вариантах, кроме озимой 
тритикале Сват + озимая вика Луговская 2 
(N20P20K20) (36,5±0,68 и 23,63±0,35 %). Наибо-
лее оптимальным соотношением следует счи-
тать соотношение НДК/КДК в контрольном 
варианте озимая пшеница Таня + озимая вика 
Луговская 2 во втором укосе (28,03±0,54 и 
19,07±0,52 %). Так же можно считать опти-
мальным вариант озимая тритикале Сват + 
озимая вика Луговская 2 N20P20K20 во втором 
укосе (36,5±0,68/23,63±0,35), так как данные 
показатели не выходят за пределы референс-
ного значения. 

Приближен к оптимуму в большей сте-
пени во втором укосе вариант озимая пшени-
ца Таня + озимая вика Луговская 2 – 
28,03±0,31/19,07±0,19. Остальные опытные 
варианты вико-пшеничных и вико-
тритикалевых травосмесей так же имеют от-
рицательный баланс клетчатки, что неприем-

лемо для кормления высокопродуктивного 
молочного КРС. Оптимальным так же являет-
ся вариант озимая тритикале Сват + озимая 
вика Луговская 2 N20P20K20 во втором укосе 

(36,5±0,68/23,63±0,35), так как данные пока-
затели не выходят за пределы максимального 
значения (по Ван Соесту). 

Выводы. Фаза уборки кормовых куль-
тур крайне важна в кормопроизводстве, по-
скольку от этого зависит содержание эффек-
тивной (структурой клетчатки). Оптималь-
ным по содержанию структурной клетчатки 
является вариант озимая тритикале Сват + 
озимая вика Луговская 2 N20P20K20 во вто-
ром укосе. 
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В условиях интенсивного животноводства фитобиотики, за счет повышения иммунного и 

антиоксидантного статуса животных, нормализации кишечной микрофлоры оказывают влияние 
на продуктивность, путем улучшения потребления, переваримости и усвояемости макро- и мик-
ронутриентов кормов. 

Ключевые слова: кормление; фитобиотики; продуктивность; сельскохозяйственные жи-
вотные 
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In the conditions of intensive livestock farming, phytobiotics, by increasing the immune and an-

tioxidant status of animals, normalizing the intestinal microflora, affect productivity by improving the 
consumption, digestibility and assimilation of macro- and micronutrients of feed 

Key words: feeding; phytobiotics; productivity; farm animals 
 
Использование кормовых добавок в со-

временном животноводстве является необхо-
димым для предупреждения отрицательного 
влияния некоторых факторов кормления и 
содержания. Одними из первых такими до-
бавками были кормовые антибиотики, кото-
рые стали применять во второй половине XX 
в. практически во всех отраслям животновод-
ства. В итоге выяснилось, что чрезмерное и 
бесконтрольное применение антибиотиче-
ских средств отрицательно влияет на орга-

низм животных. При возникновении мутаций 
у микроорганизмов возникает стойкий имму-
нитет к антибиотикам, что приводит к их 
накоплению и увеличению токсического вли-
яния, потерям необходимого эффект препа-
рата. Установлено, что длительное примене-
ние антибиотиков может снизить естествен-
ную невосприимчивость животных и птицы к 
некоторым заразным заболеваниям, вызвать 
множественную и перекрестную устойчи-
вость микрофлоры. В большинстве стран идет 


