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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Молоко и молочные продукты 

являются одними из основных источников полноценного по 

аминокислотному составу белка. Исходя из этого, перед 

сельскохозяйственными комплексами стоит задача по производству высоких 

по качеству, но доступной стоимостью молока и молочных продуктов. 

Реализация данной задачи напрямую зависит от качества кормления 

животных, поэтому при выращивании крупного рогатого скота (КРС) нужно 

делать упор на качество животных молочных пород, совершенствовать 

системы содержания и доения, уделяя основное внимание качеству и 

пищевой ценности рациона коров. 

Разработкой рационального состава кормов для коров молочных 

пород, а также его научным обоснованием, занимались: Н. П. Волков, 

А. В. Гордеев, И. Ф. Горлов, Н. Г. Григорьев; В. И. Георгиевский, 

Б. Д. Кальницкий, А. П. Калашников, М. П. Кириллов, Н. В. Курилов, 

С. Г. Митин, А. И. Овсянников, В. И. Фисинин, В. В. Щеглов и многие 

другие. Исследования многих деятелей сельскохозяйственной науки 

подтвердили зависимость продуктивности коров и качества молока от 

сбалансированности кормов по содержанию нутриентов [59]. 

На практике подтверждена эффективность положительного влияния 

многих кормовых добавок на сбалансированность кормов, повышение 

молочной продуктивности и качества молока [1; 4; 8; 9; 19; 22; 24; 27]. Но, 

вследствие высокой стоимости или нерентабельности производства добавок, 

направление расширения и оптимизация рациона скота на основе новых 

кормовых добавок, особенно с использованием нетрадиционного сырья, 

является актуальным для научного поиска в животноводстве. 

Особого внимания заслуживает научная деятельность в сфере 

получения высокобелковых кормов, так как животные нуждаются в 

источниках полноценного белка. Особи голштинской породы особенно 
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привередливы в кормах, и особо нуждаются в белке в зимний период [55; 76]. 

В России наблюдается дефицит кормов животного происхождения около 

40%, а нехватка белковых кормов составляет свыше 25% [3; 5; 59; 84; 85].  

Согласно диссертации Л. Л. Немерович: «В мире, в том числе и в России, 

особо остро стоят вопросы производства традиционных сухих животных 

кормов на основе костной и мясокостной муки в связи с тем, что объемы их 

выработки резко снизились из-за опасности заражения животных вирусными 

заболеваниями и «коровьим бешенством»» [59]. Исходя из данных 

соображений, следует рационально относиться к отходам пищевых 

производств. Немаловажен и поиск новых кормовых добавок из 

нетрадиционных источников сырья растительного и животного 

происхождения для питания животных. 

С 2010 г. благодаря научным изобретениям в сфере привлечения и 

отлова насекомых появился новый источник нетрадиционного 

высокобелкового сырья. А. М. Лихтер совместно с коллегами создал 

автоматизированную систему управления производством кормов для 

животных, благодаря последовательной работе в единой системе 

селективных источников излучения для приманки и попадания насекомых в 

ловушку и инфракрасной камеры для подсушивания собранной биомассы 

[50; 65; 67]. В 2011 г. В. А. Васютин запатентовал устройство для отлова и 

утилизации саранчи, оснащённое шнековым механизмом для удаления и 

дальнейшей переработки полученной биомассы [62; 63]. С помощью 

установок для измельчения кормов [12; 64] можно получать 

мелкодисперсную добавку, что сделает её неприметной среди основного 

привычного рациона коров. Методом экструзии можно получить источник 

белка животного происхождения с высокой степенью биодоступности и 

безопасности [2; 21; 61; 74]. 

В данной работе в качестве новых кормовых добавок для 

исследования предложены экструдат биомассы азиатской саранчи семейства 

Acrididae вида Locusta migratoria и его комбинация с пшеницей [14; 32; 33; 
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39; 66]. Экструзия обеспечит лучшую усвояемость и микробиологическую 

безопасность кормов, а биомасса саранчи послужит источником дефицитного 

и важнейшего структурного элемента для организма – белка. Выбраны 

насекомые семейства Acrididae вида Locusta migratoria, называемые 

азиатской саранчой, в силу их широкого ареала обитания и высокого уровня 

адаптации к сложным условиям обитания. Таким образом, данные в 

теоретическом аспекте перспективные кормовые добавки для 

сельскохозяйственных животных, в частности КРС, нуждаются в 

практической проверке их влиянияна организм, продуктивность и качество 

молока коров. 

Степень разработанности проблемы. Изучению эффективности 

использования насекомых, а также экструдированных кормов в молочном 

скотоводстве посвящены многие научные труды, но эффективность 

использования в рационах КРС молочных пород экструдированных 

кормовых добавок на основе нетрадиционного источника белка животного 

происхождения – биомассы саранчи, ранее исследованию не подвергалась. 

Цель и задачи исследований. Целью научно-квалификационной 

работы, выполненной в соответствии с тематическим планом научных 

исследований ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 

производства и переработки мясомолочной продукции» являлось изучение 

сравнительной эффективности использования экструдированных кормовых 

добавок на основе нетрадиционного источника белка животного 

происхождения в рационах коров голштинской породы и их влияние на 

молочную продуктивность и качество получаемого молока. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 изучить химический состав и питательность насекомых вида Locusta 

migratoria и экструдированных кормовых добавок на их основе; 

 выявить действие экструдированных кормовых комбикормов на 

переваримость и использование питательных веществ рациона; 
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 проанализировать динамику морфологических и биохимических 

показателей крови под влиянием экструдированных комбикормов и 

добавленных в них насекомых семейства Acrididae; 

 выявить особенности формирования молочной продуктивности, 

оценить качественные показатели молока-сырья; 

 дать экономическую оценку эффективности использования экстру-

дированных комбикормов и добавленных в них насекомых семейства 

Acrididae при выращивании коров голштинской породы. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследований явились 

новые кормовые добавки на основе нетрадиционного источника белка 

животного происхождения, получаемые методом экструзии, для кормления 

дойных коров голштинской породы. Объектом исследований стало поголовье 

коров голштинской породы в ООО СП «Донское» Калачёвского района 

Волгоградской области. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 

исследования. Методология проведённых исследований основывается на 

анализе теоретических и практических положений, приведённых в научных 

публикациях отечественных и зарубежных учёных, ведущих свою 

деятельность в аналогичном направлении. Первоосновой работы послужил 

литературный обзор и анализ диссертаций, патентов, научных статей, а также 

информации из открытых источников новостей сельского хозяйства в сети 

Internet. Для достижения поставленных целей исследования использовались 

общепринятые классические и современные методы зоотехнического, 

химического и биохимического, а также других видов анализа, 

осуществление которых было возможным лишь с применением современных 

приборов и лабораторного оборудования. Полученные данные в ходе опыта в 

виде цифрового материала подвергался статистической обработке с 

использованием современного программного обеспечения, в частности 

Microsoft Excel.  
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Научные результаты, выносимые на защиту:  

 научное обоснование использования в рационах дойных коров 

голштинской породы экструдированных кормов с использованием 

насекомых семейства Acrididae; 

 изучение влияния экструдированных комбикормов на переваримость и 

использование питательных веществ рациона коровами; 

 действие экструдированных комбикормов совместно с насекомыми 

вида Locusta migratoria на качественные показатели молока и лактацию 

коров; 

 экономическая эффективность использования экструдированных 

комбикормов с использованием насекомых семейства Acrididae при 

выращивании и откорме дойных коров голштинской породы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Исследования позволяют углубить и расширить знания о способах 

подготовки экструдированных комбикормов и использовании насекомых при 

выращивании и откорме животных КРС молочного направления 

продуктивности. 

Использование в рационах дойных коров голштинской породы новых 

кормывых добавок на основе экструдата саранчи и его сочетания с пшеницей 

повышает среднесуточные удои на 1 и 0,9 кг, что составляет прибавку 

продуктивности на 3,7 и 3,1%. Также отмечено положительное влияние 

добавок на обмен фосфора, кальция и азота в организме животных. 

Применение комбинированного экструдата из саранчи и пшеницы даёт 

прирост жирности молока на 0,65%, что положительно сказывается на весе 

молока базисной жирности, обеспечивая явную рентабельность производства 

молока.  
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Соответствие научно-квалификационной работы Паспорту 

научной специальности.  

Научно-квалификационная работа Бреховой С. А. на тему: 

«Повышение продуктивности коров и качества молока с использованием 

новых кормовых добавок» соответствует паспорту научной специальности 

профиля подготовки 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства по п. 1, 2, 7, 9. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (НКР), ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

2.1. Материал и методы исследований 

 

Экспериментальные исследования по теме выполнялись в период с 

2015 по 2018 гг. в ООО СП «Донское» Калачёвского района Волгоградской 

области. Лабораторные исследования проведены в комплексной 

аналитической лаборатории ФГБНУ «Поволжского научно-

исследовательский института производства и переработки мясомолочной 

продукции». 

Научно-хозяйственный опыт и физиологические исследования 

проведены на дойных коровах голштинской породы. Для достижения цели 

и задач исследований из 30 коров голштинской породы на основе учета их 

живой массы, возраста в отёлах, даты последнего осеменения, 

продуктивности за предыдущую лактацию, породности, а также проценту 

содержания жира в молоке согласно методу пар-аналогов [60] были 

сформированы 3 группы дойных коров по 10 голов в каждой [37]. 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 48 дней. 

Животные всех подопытных групп получали одинаковый основной рацион 

(ОР). Разница заключалась в том, коровы I опытной группы дополнительно 

к основному рациону получали 50 г экструдата саранчи, коровы 

II опытной – 50 г экструдата саранчи и пшеницы. Общая схема 

исследований представлена на рисунке 1. 

Кормление и содержание подопытных коров были идентичными. 

Рационы кормления составлялись с учётом возраста, живой массы и на 

основе детализированных норм справочника А. П. Калашникова, а также  

был произведён расчёт на получение удоя массой 4,5-5,0 тыс. кг молока от 

каждой коровы в течение лактационного периода [38].   

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Рисунок 1 – Схема проведения опыта 

Повышение лактации коров и качества молока при использовании новых кормовых 

добавок из нетрадиционного высокобелкового сырья 

Контрольная группа 

ОР 

I опытная группа 

ОР+экструдат 

саранчи 

II опытная группа ОР 

+ экструдат саранчи и 

пшеницы 

Комплекс исследований 

Физико-химический и 

аминокислотный состав добавок 

Показатели переваримости 

питательных веществ в рационе 

кормления: протеин, клетчатка и 

жир – сырые; сухое вещество, 

органическое вещество; 

безазотистие экстрактивные 

вещества 

Баланс N, P, и Ca в организме коров 

Биохимические показатели 

сыворотки крови: общий белок, 

альбумины, глобулины, белковый 

коэффициент, мочевина  

Химический состав молока: СМО, 

СОМО, протеин, жир, лактоза, соли, 

плотность, титруемая кислотность, 

температура замерзания 

Молочная продуктивность: 

среднесуточный удой, удой за 305 и 

188 дней, продукция белка и жира 

Экономическая эффективность: себестоимость, прибыль, уровень рентабельности 
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Добавки из экструдата саранчи и её комплекса с пшеницей 

подверглись изучению на состав и питательную ценность в комплексной 

аналитической лаборатории ФГБНУ «Поволжский НИИ производства и 

переработки мясомолочной продукции» в соответствии с общепринятыми 

методиками зоотехнического анализа согласно учебным пособиям 

П. Т. Лебедева и А. Т. Усович [34; 35; 60]. Биохимический состав проб 

саранчи и её экструдата, а также эктрудата пшеницы и саранчи 

определялись методом КЭ на системе «Капель-105М». 

По общепринятым методикам Н.А. Лукашика, В.А. Тащилина (1965), 

П.Т. Лебедева, А.П. Усовича (1976), А.Г. Малахова и др. (1994) определяли 

сухое вещество, общий азот, обменную энергию, сырую клетчатку, сырой 

жир, безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), органическое 

вещество [18]. 

Кровь для исследований брали из ярёмной вены в утренние часы до 

кормления. Биохимический состав сыворотки крови определяли на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе URIT-800Vet. В 

лабораторных условиях общий белок анализировался биуретовым методом; 

белковые фракции (альбумин, α-, β-, γ-глобулины) – нефелометрическим 

методом; кальций –  фотометрическим методом (Меньшиков В.В. и др., 

1987), неорганический фосфор – по методике восстановления 

фосфорномолибденовой кислоты (Малахов А.Г., Бессарабова Р.Ф., Фролова 

Л.А., 1994) [18]. 

Согласно методике ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности [29; 78] исследовали 

титруемую кислотность полученных образцов молока. Физико-химические 

показатели молока проводили посредством эспресс-анализа по методике 

выполнения измерений показателей качества молока и других молочных 

продуктов на ультразвуковом анализаторе молока «Клевер–2М». 

Экономическую эффективность использования экструдированных 

комбикормов с добавлением насекомых семейства Acrididae рассчитывали 
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по методике АСХНИЛ (1983) с учётом производительных затрат и 

полученной продукции. 

Цифровой материал исследований был обработан методами 

вариационной статистики (Плохинский Н.А., 1969, Меркурьева Е.К., 1970) 

на ПК с использованием программного обеспечения Microsoft Office и 

определением критерий достоверности по Стъюденту.  

2.1. Значение кормовых добавок в кормлении крупного рогатого скота 

 

Сбалансированное кормление играет основополагающую роль в уходе 

за крупным рогатым скотом. Оно влияет, в первую очередь, на повышение 

продуктивности животного и жизнедеятельности в целом. Именно при 

добавлении в рацион специальных кормовых добавок различных примесей 

происходит активизация процессов пищеварения.  

При этом высокую продуктивность скота может гарантировать только 

полное наличие комбинированных кормов по всем элементам питания, таким 

как энергия, минеральные вещества, протеин, витамины, аминокислоты и 

прочие активные добавки биологического происхождения.  Они не только 

способствуют хорошему росту и здоровому развитию животного, но и в 

некоторой мере значительно сократят финансовые затраты по уходу за 

скотом.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие кормовых 

добавок и биологически активных компонентов, они отличаются по составу и 

уровню содержания в них конкретных элементов.  

Именно благодаря этому, можно самостоятельно корректировать 

процесс развития и роста животного за счет добавления определенных 

комбикормов в рацион.  

Так сейчас владельцы ферм и агропроизводства зачастую используют 

сбалансированные рационы, в которые в умеренных количествах входят 

минералы и витамины. Эти добавки вводят в рацион животного в маленьких 
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дозах, чтобы в норме работал основной обмен веществ, но при этом 

стимулировался дополнительный функциональный резерв организма 

животного.  

Специалисты отмечают, если придерживаться такого питания, 

выносливость и жизнеспособность рогатого скота значительно повысятся, 

кроме того будет сформирован крепкий и хороший иммунитет. 

В целом, сегодня в животноводстве за этим следит за отдельная наука – 

наука о кормлении, она определяет состав современных рационов, которые 

используются при кормлении крупного рогатого скота и изучает уровень 

питательности комбикормов. Вместе с этим, происходит выявление 

отдельных потребностей животного в различных биологически активных 

добавках [11].  

Питательные потребности организма рогатого скота зависят, как 

правило, от различных факторов. В первую очередь, основную роль играет 

генетика животного, также специалисты, составляя рацион, исходят из 

условий содержания, климата, жизненной активности и состояния животного 

в целом. Это помогает не только сформировать картину о том, каким должно 

быть питание скота, но и побуждает к созданию новых примесей, появлению 

комбикормов нового поколения.  

Современные промышленные технологии производства продуктов 

животноводства отличаются высокой производительностью, однако 

несмотря на это, проблема полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных до сих пор остаются актуальными.  

Как выяснилось, большую роль играет отсутствие в кормах токсичных 

и вредных веществ, которые способны ухудшить жизнедеятельность 

крупного рогатого скота. Для этого, при составлении рациона учитывается 

правильность соотношения питательных веществ, основные из которых 

сахаропротеиновое, энерго-протеиновое и кислотно-щелочное [23; 25-28]. В 

таком случае, организм животного не будет ощущать нехватку витаминов. 
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Как правило, нужно учитывать не только правильность 

сбалансированного питания, в кормлении животного также важен 

определенный режим. При соблюдении всех этих условиях можно исключить 

развитие у животного гиповитаминоза. Он негативно влияет на работу мышц, 

а также на состоянии слизистых оболочек. Серьезные нарушения 

наблюдаются в гормональной и кровеносной системе животного.  

Из негативных последствий можно отметить нарушение обмена 

веществ и снижение репродуктивной функции скота [52]. 

В этом случае на помощь организму приходят пищевые добавки. Тем 

не менее, в любом случае, обеспечить эффективное кормление и высокий 

уровень развития животного без использования в рационе биологически 

активных компонентов невозможно. Именно поэтому современная наука 

прибегает к помощи различных ферментов, аммонийных солей, 

антибиотиков, транквилизаторов, детергентов, гормонов, антиоксидантов и 

некоторых других органических и неорганических биокатализаторов. 

Сегодня животноводство нацелено на максимальную продуктивность, 

поэтому применение добавок такого характера является необходимым 

условием в содержании и кормлении скота.  

Стоит отметить, что специалисты относятся к кормлению животных с 

особым вниманием. На отведенных фермах следят не только за рационом, но 

и за тем, как потребляют корма животные, в том числе, если ли отходы 

несъеденного. Это помогает сформировать полную картину, каким именно 

должен быть рацион скота в целом [34; 35]. 

Все эти перечисленные факторы напрямую влияют на качество 

будущей продукции – молока и мясо, а это – прямая рентабельность 

животноводческих хозяйств. Зачастую специалисты прибегают к такому 

методу, как снижение расхода кормов. В этом случае в состав рациона 

добавляют специальный белковый концентрат в количестве 15% от его 

массы. Как правило, такие добавки вводят только в корма лактирующих 

коров [79-81].  
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Потребность лактирующих коров в питательных веществах в первую 

очередь зависит от уровня продуктивности, жирности молока, живой массы 

тела, возраста и даже упитанности. 

Помимо прочего сегодня широко известно применение специальных 

добавок, таких как премиксы. Премиксы – это добавки к комбикорму, 

оснащенные витаминами и минералами в нужных пропорциях. Они содержат 

все важные для организма элементы. За счет этого происходит активизация 

гормональной и иммунной систем животного, а это в свою очередь 

напрямую влияет на повышение продуктивности животного, его 

репродуктивной функции и укреплению здоровья в целом [1]. 

Действие этих витаминов и антиоксидантов помогает вывести из 

организма животного все негативно влияющие вещества, а также ядовитые и 

токсичные элементы, которые попали внутрь из окружающей среды.  

Они зачастую мешают нормальному пищеварению и становятся 

причиной возникновения различного рода болезней и недугов у животного.  

Научно доказано, что использование премиксов в рационе, только улучшает 

свойства кормов и их ценность. Вместе с этим сокращаются расходы на 

покупку лекарственных препаратов для животных, так как премиксы в своем 

роде выполняют некоторую роль медикаментов, контролируя за нормальной 

работоспособностью организма.  

Тем не менее, использовать премиксы в прикормке животных 

необходимо грамотно, правильно рассчитывая пропорции и соотношение. 

Применять премиксы можно только на фоне кормов. В случае грамотного 

подхода можно ожидать высокую плодовитость животных, улучшение 

пищеварительных функций, улучшение состояния здоровья и высокую 

производительность [30]. 

Практика применения в кормлении сельскохозяйственных животных 

естественных и синтетических добавок сегодня как никогда актуальна, как в 

России, так и за рубежом. Особую роль играет то, что эти примеси не несут 

вред для организма животного и являются безопасными. Вместе с тем, 
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сегодня применение биологически активных добавок значительно уменьшает 

расходы кормов на единицу продукции. 

Стоит учитывать, что организм растущего крупного рогатого скота 

высоко нуждается в минеральных веществах, независимо от того, в каких 

условиях животное содержится. В любом случае, каждая отдельная часть 

клеточной деятельности организма функционирует только за счет 

нормального получения определенных макро- и микроэлементов.  

В противном случае, недостаток минеральных веществ в организме 

может привести к нарушению функциональной деятельности организма, в 

том числе, стать причиной серьезных заболеваний у молодых и взрослых 

особей. Зачастую нехватка витаминов и макроэлементов сказывается на 

качестве продукции – мяса и молока [30]. 

Согласно существующим нормам вскармливания, суточный рацион для 

крупного рогатого скота составляется с учетом всех существующих норм 

вскармливания. Рацион – это определенное количество кормов, необходимое 

для полноценной жизнедеятельности животного, которое соответствует 

основным потребностям в энергии, питательных и биологически активных 

веществах, и при этом, способное обеспечить сохранность здоровья. 

Как правило, рацион для определенной группы крупного рогатого 

скота составляют на конкретный промежуток времени (сутки, неделя, декада, 

месяц или год). Периодически, при необходимости, в него вносят 

корректировки и изменения.  Если рацион по своим составляющим 

соответствует всем потребностям животного, то его называют 

сбалансированным. 

При грамотном составлении рациона, как правило, необходимо 

учитывать следующие факторы: особенности используемых кормов,  их 

вкусовые составляющие, расход, наличие в них органических кислот, а также 

возможное влияние конкретных кормов на здоровье и продуктивность [72; 

73].  
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2.3. Влияние микро- и макроэлементов на продуктивность животных 

 

Для полноценной жизнедеятельности организм животного нуждается в 

постоянной подпитке извне. Необходимые элементы он получает вместе с 

водой и кормом. Современное животноводство отличается особыми 

условиями интенсификации, когда с каждым разом применяются и 

разрабатываются все более эффективные средства и методы производства.  

Именно поэтому важно следить за правильным формированием 

рациона, ведь зачастую вместо полезных прикормов недобросовестные 

животноводы используют вредные медикаменты. Специалисты отмечают, 

что только полноценное и правильное кормление обеспечит крепкое 

здоровье животного и высокое качество продукции [13; 17; 41; 44; 46].  

От норм кормления и качества используемого корма и формируются 

потребности животных в определенных питательных веществах. Если 

животное нуждается в соответствующих микро- и макроэлементах, то это 

обязательно скажется на его состоянии и жизнедеятельности в целом. 

Поэтому очень важно учитывать физиологические потребности скота [53].  

Если рацион содержит необходимое количество питательных веществ, 

витаминов, микро и макро содержащие вещества, то его можно считать 

правильным и сбалансированным. Именно такой подход может почти 

полностью удовлетворить все потребности животного для нормального 

существования. Однако, не стоит забывать, что соотношения биологически 

активных добавок необходимо постоянно пересматривать, чтобы вовремя, в 

случае необходимости, внести правильные корректировки. Постоянный 

контроль за рационом животного способен обеспечить его полноценное и 

здоровое развитие.  

Среди макро и микроэлементов определяют такие вещества, как медь, 

железо, йод, сера, магний, селен и другие компоненты. Их уровень в 

организме не должен превышать уровень нормы, но и не должен быть 

меньше необходимой отметки. Только при соблюдении всех этих условий, 

организм будет выполнять все предназначенные функции в норме.  
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Медь участвует в процессах кровообращения, при переработке 

гемоглобина. Вместе с этим функции меди в организме животного напрямую 

влияют на функции железа. Если медь регулирует рост скота, то железо 

зависит от нее как от прямого источника питания. Тем не менее, оба 

вещества являются фундаментальными и напрямую влияют на 

жизнедеятельность организма [80]. 

Нехватка или дефицит меди в организме может стать причиной 

болотной болезни, когда нарушаются функции ткани, шерсть теряет свою 

привлекательность, на коже образуются раны и трещины. Заразиться 

сухоткой животные могут во время употребления определенных видов 

растения, которые также оказались подвержены вирусу.  

Нехватка меди в растениях отражается  в гноении листьев, сухости 

стеблей, побледнении. Болезнь излечивается за счет введения 

медьсодержащих компонентов. Как правило, медь в разных количествах 

содержится в некоторых видах растений, отрубях, зерне, бобовых и овощах. 

Поэтому эти компоненты зачастую входят в основной состав рациона 

животных, потому что являются натуральными и безопасными источниками 

полезных веществ.  

Несмотря на то, что железо является популярным элементом широкого 

действия, основной его состав содержится в крови, селезенке и печени. 

Также железо проникает в костный мозг животного, все виды мышц, почки и 

даже сердце. Именно поэтому железо влияет на формирование организма, 

кровообращение и дыхательную систему. Кроме того, за счет содержания 

железа в организме контролируются основные жизненные факторы. 

Часть железа, которое животное потребляет с пищей, достаточно 

быстро выводится из организма. Однако вскоре этот незначительный 

дефицит компенсируется за счет поступления следующего приема пищи. 

Таким, образом, в организме крупного рогатого скота, происходит 

постоянный круговорот железа и его обмен. За счет того, как проходят 

процессы обмена и переработки железа в организме, происходит 
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формирование иммунной системы, а также выработки важнейших защитных 

функций организма. Специфические и неспецифические механизмы защиты 

организма в значительной степени зависят от обмена этого элемента. 

Еще один необходимый фермент, поступающий в организм животного 

вместе с кормом – селен. Он играет роль в создании и функционировании 

клеток и ткани. Специалисты доказали, что употребление селена с 

прикормом позволяет предупредить несколько видов болезней, в том числе 

одну из опасных – кешаньскую болезнь [58].  

В случае постоянного потребления селена, возможно полностью 

излечиться от данного недуга. Именно дефицит вышеуказанного вещества 

способен привести к заболеванию. Первые симптомы – изменения функций 

кровообращений, что может привести к определенным мутациям в органах. 

Так зачастую, у больных животных наблюдают увеличение размеров сердца, 

что приводит к другим негативным последствиям. Также селен считают 

важным элементом в кормлении, так как он способен вывести из организма 

животного некоторые ядовитые вещества и полностью аннулировать 

действие токсинов и других опасных вирусов.  

Помимо прочего, в кормлении животных значительное внимание 

обращают на саму структуру рациона, а именно на то, как между собой 

сочетаются различные типы кормов, их соотношение и питательность вместе. 

Такие факторы являются основополагающими, потому что влияют на 

нормальное пищеварение и уменьшают количество несъеденного корма, то 

есть отходов.  

В целом, микро-минеральное питание играет ключевую роль в обмене 

веществ крупного рогатого скота, а также регулирует качество продукции у 

коров, которые дают молоко. Учеными доказано, что применение кормовых 

добавок нового поколения способно повысить количество надоя и качество 

продукции в целом. Таким образом, минеральные вещества напрямую 

влияют на высокие показатели производства: увеличивается прирост скота и 

количество молочной продукции. Так, в ходе исследований А. Хамидуллина 
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и Л. Ярмоц было доказано, что соевый белок, в состав которого входили 

йодосодержащие вещества и селен, способен покрыть недостаток всех 

остальных компонентов в рационе животного и максимально насытить 

организм крупного рогатого скота необходимыми элементами [79].  

Исследования показали хороший результат не только в функциях 

жизнедеятельности, но и порадовали эффективностью в экономических 

показателях. Таким образом, применение новых биологически активных 

добавок можно считать не только полезным для развития и роста животных, 

но и экономически выгодным.  

Сокращается не только расход корма, но и денежных средств, 

затраченных на приобретение медицинских ветпрепаратов. Так быстрее 

происходит насыщение организма питательными и полезными веществами. 

Особенно показатели достигают высоких отметок, если данные 

добавки дают в пищу растущим телятам и лактирующим коровам. Таким 

образом, при правильных расчетах, затраты корма можно сократить почти на 

10%.  

Не стоит забывать, что именно нехватка или, наоборот, избыток того 

или иного компонента могут в значительной мере привести к необратимым 

последствиям, таким как уменьшение молочной продуктивности, нарушение 

функций организма и возбуждению различных заболеваний.  

Таким образом, за счет грамотного подбора минерального рациона для 

крупного рогатого скота можно регулировать многие факторы, в том числе 

качество и вкус молока, а именно его физико-химические свойства, также 

можно контролировать размер особи животного, качество кожи, шерсти и 

прочего. 

Так на состав молочной продукции коров может положительно 

повлиять бентонитовая глина с силосом. Она способствует формированию 

приятного привкуса и насыщает состав молока полезными свойствами, делая 

его богатым на минералы [45]. 
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Минеральные компоненты и добавки помогают получить экологически 

чистое молоко, полезное и вкусное. Определенные микроэлементы способны 

вывести из него токсические вещества и мышьяк, который обычно 

вырабатывается в молоке коров. Кроме того, добавление биологически-

активных добавок значительно увеличивает количество получаемого молока, 

что определенно является хорошим показателем.  

Одним из богатых источников макро- и микроэлементов принято 

считать туфы. Это доказала в своих учениях исследователь А.Л. Сидорова. 

Она определила положительное влияние цеолитов на использование 

питательных веществ кормов [69]. Вместе с тем, такое применение 

биологических компонентов оказалось заметно экономически оправданным.  

Также не стоит забывать о влиянии на организм крупного рогатого 

скота таких веществ как кальций и фосфор. Они также играют 

основополагающую роль в выполнении жизненных функций организма.  

Например, дефицит или избыток фосфора в организме может 

негативно сказаться на общем состоянии животного. Как правило, животные, 

в чьем рационе был обнаружен недостаток этого вещества, страдают 

вялостью, пониженной активностью и слабостью. Нехватка кальция, в свою 

очередь, способна вызвать негативные последствия в функционировании 

печени, а также стать причиной возникновения опасных костных 

заболеваний у животного. Фосфор и кальций участвуют в синтезе и 

выполняют практически общие функции. При этом их содержание в кормах 

должно быть оправдано и точно соизмерено. 

Важно знать, что коровье молоко содержит большое разнообразие 

минеральных веществ. Их содержание напрямую зависит от того, как и чем 

питалась корова, был ли ее рацион сбалансированным, какое количество 

полезных добавок и веществ содержал, было ли соблюдено их процентное 

соотношение и многое другое [72]. 

При этом, количество минеральных веществ будет зависеть от 

количества молока, получаемого за сутки. То есть, чем больше удой, тем 
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больше в нем содержится полезных компонентов, которые необходимы для 

полноценной и здоровой жизнедеятельности организма животного. Однако, 

стоит учитывать, что из-за низкого процента усвояемости фосфора и кальция, 

недостаток этих веществ не сразу покрывается за счет рациона.  

Полное покрытие происходит со временем, поэтому нередко у 

некоторых коров в организме наблюдается низкий уровень этих 

компонентов. Однако, это никак не влияет на жизнедеятельность и 

нормальные функции организма, так как в теле животного есть определенное 

скопление полезных запасов. Так называемый минеральный резерв в 

организме способен покрыть образовавшийся недостаток. Это происходит 

только в определенные фазы лактации, в противном случае, это укажет на 

плохо сбалансированное питание, которое необходимо пересмотреть и 

изменить.  

Тем не менее, с возрастом у животных происходят изменения в резерве 

витаминных веществ, а это значит, что со временем необходимо 

корректировать питание животного во избежание негативных последствий, 

которые могут вызвать опасные заболевания. Специалисты отмечают, что за 

коровами, которые дают молоко, нужен особый уход. Их питание и режим 

должны отличаться.  

Так, в рацион обязательно рекомендуют добавлять поваренную соль, 

которая является богатым источником различных полезных минералов. 

Натрий играет для организма животных большую роль, он влияет на общее 

состояние организма, самочувствие, хороший аппетит и прочее. Также 

поваренная соль способствует сохранению гладкости и приятного оттенка 

шерсти, кроме того соль контролирует уровень жирности в организме. То 

есть без соли корова может начать терять вес и выглядеть истощенной. 

Поэтому исследователи рекомендуют не морить животных солевым голодом.   

Среди важных минералов для животных также выделяют серу. Этот 

элемент содержится в аминокислотах, которые добавляют в кормовые смеси. 

Сера играет роль в выработке инсулина и витамина В.  
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Именно благодаря этого веществу, у животных наблюдается хорошая 

работа желудочно-кишечного тракта и усвояемость других компонентов. 

Сера помогает переваривать некоторые виды кормов, а также выделяет из 

них полезные для организма витамины. Согласно подсчетам исследователей, 

сера должна содержаться в рационе коров в умеренных количествах [51]. Ее 

дефицит в организме можно встретить крайне редко. Как правило, в 

нормальных условиях симптомы и видимые признаки проявляются спустя 

определенное количество времени.  

Вместе с ухудшением состояния коровы в крови подскакивает уровень 

других микроэлементов. Поэтому зачастую на фоне первых симптомов 

расстройства желудка, происходит переизбыток цинка в организме, что в 

свою очередь, влечет другие последствия, такие как ухудшение состояния 

кожного покрова. 

Важно следить за процентным соотношением в рационе железа, цинка, 

серы и других элементов, так как несоблюдение этих коэффициентов влечет 

за собой сбой в функционировании отдельных органов и систем организма. 

Все эти элементы тесно связаны между собой и играют взаимные роли в 

выработке друг друга.  

Что касается побочных эффектов при дефиците или нехватке 

отдельных микро- и макроэлементов в кормах, то зачастую выделают: 

 кишечные расстройства; 

 ухудшение зрения; 

 потеря координации; 

 остановка репродуктивных функций коров.  

В случае выявления перечисленной симптоматики, для лечения, 

возможно, будет недостаточно изменения режима кормления и рациона. 

В отдельных случаях необходимо прибегнуть к медикаментозным 

методам лечения, так как простое изменение питания и корректировка 

привычного рациона могут не гарантировать выздоровление и полное 

исключение симптомов, описанных выше [49].  
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2.4. Эффективность использования белково-витаминно-

минеральных добавок (БВМД) в кормлении коров 

 

В современном животноводстве широко используются белково-

витаминно-минеральные добавки. Они являются полностью натуральными и 

практически исключают риск возникновения неприятных симптомов и 

заболеваний у животных. Напротив, такие добавки влияют на здоровье и 

выполнение первичных функций организма, а также гарантируют здоровые 

внешние признаки.  

Витаминное питание играет ключевую роль в продуктивности и 

полноценности кормления, так как именно недостаток витаминов, может в 

первую очередь, послужить плохому самочувствию коров и в последствие 

сказаться на суточном удое. Нехватка витаминов в кормлении на 

сегодняшний день достаточно распространенное явление.  

Натуральные продукты и растительные корма, такие как сено и силос, 

не могут в полной мере обеспечить организм крупного рогатого скота 

необходимыми веществами. Чтобы покрыть дневную норму витаминов 

необходимы большие объемы корма, а это, как правило, затратно. Поэтому в 

кормлении животных стали прибегать к использованию витаминных 

комплексов, которые удовлетворяют потребностям организма, а также 

способствуют сокращению количества потребленного корма. То есть, за счет 

витаминов, происходит быстрое насыщение организма и утоление простого 

голода [48].  

Авитаминоз – это заболевание, вызванное недостатком витаминов. Его 

первичная симптоматика стандартная: животное перестает расти, 

наблюдается плохой аппетит, снижается активность, организм коровы 

больше подвергается различных инфекциям и факторам окружающей среды. 

На сегодняшний день выделяют более 25 видов витаминов, в которых 

нуждается здоровый организм крупного рогатого скота. Основная их часть 

содержится в некоторых видах растений и в кормах, остальные 
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синтезируются только за счет введения в рацион отдельных элементов и 

веществ.  

Так, витаминный рацион подбирается индивидуально для отдельных 

групп крупного рогатого скота, так как у телят, дойных коров и быков разные 

потребности организма. В основу их рационов входят такие витамины, как А, 

D, Е, однако для каждой группы будет определено их разное процентное 

соотношение и содержание других компонентов в кормах.  Это связывают, в 

первую очередь с индивидуальными потребностями организма животного.  

Большая необходимость в витамине А будет наблюдаться у тех коров, 

которые содержаться в других отличающихся условиях среды, так как 

внешние факторы, влияющие на нее, будут иными. Также на количество 

потребления витамина А влияют климат и условия кормления. 

Если из рациона крупного рогатого скота исключить некоторые группы 

витаминов, развитие животного замедлится, а уход за ним станет 

проблематичным. Витаминные добавки способны заменить по своему 

содержанию большинство ингредиентов, в том числе различные кормовые 

препараты. Поэтому наличие в рационе витаминов считают обязательным 

фактором в кормлении животных. 

При составлении рациона, следует грамотно высчитывать соотношение 

всех витаминов и биологически активных веществ. Как правило, за основу 

берут цифры, содержащиеся в натуральных кормах. Исходя из этих 

показателей, высчитывается необходимость в других дополнительных 

витаминах и веществах на суточную дозу [42].  

Потребность животных в витаминах возрастаем вместе с увеличением 

роста и жировой составляющей. Чем выше масса животного, чем больше 

организму необходимо витаминов и биологических добавок.  

Ключевую роль в здоровой жизнедеятельности коров играет витамин 

А, так называемый каротин. Он содержится в достаточных количествах в 

моркови, некоторых зеленых растениях и травяной муке. Однако, несмотря 

на это, зачастую, у молодых коров можно наблюдать недостаток этого 
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витамина. А-гиповитаминоз можно подавить за счет введения советующего 

витамина в рацион. Нормальный процент содержания витамина А в молоке и 

организме коровы свидетельствует о здоровом и правильном рационе 

кормления.  

Однако его уровень может варьироваться в зависимости от сезона, так 

в холодную пору содержание каротина в хорошем и полезном молоке 

должно достигать 1 мг%. Это считается положительной нормой. Вместе с 

этим организм коровы имеет очень хорошую особенность, он может хранить 

в себе определенный запас данного витамина и потреблять его в случае 

возникновения внезапного дефицита. 

Правильное содержание витаминов в питании коровы кардинально 

влияет на состав молочной продукции, определяет запах получаемого 

молока, его цвет, химический состав, жирность и полезные свойства. Также 

от потребления витаминов зависят объемы удоя. Жирность молока 

рекомендуют регулировать белковыми добавками. Об этом свидетельствуют 

многочисленные опыты различных исследователей.  

Однако не стоит переусердствовать, при нарушении соотношения 

витаминов или добавлении в рацион чрезмерного количества белковых 

добавок, может сказаться на вкусе и запахе молока в обратную сторону. Как 

правило, при использовании сочных кормов, в молоке коров наблюдается 

горький привкус. Также испорченные продукты, потребленные коровой, 

тоже могут негативно отразиться на удое, сделать его некачественным и 

кислым [51; 68; 77].  

Для хорошей усвояемости компоненты биологически активных 

веществ рекомендуют тщательно измельчать и заранее обработать от 

негативных факторов извне. Также все препараты должны быть полностью 

совместимы между собой, иначе могут быть обратные последствия.  

Однако в отдельных случаях разрешается добавление несовместимых 

биологических добавок, в таком случае они должны пройти проверку, 
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детальную обработку и расфасовку. Добавлять в рацион вместе их можно 

только при четком соблюдении некоторых условий. 

Витамина D в организме животного влияет на минеральный обмен. 

Этот витамин может вырабатываться в организме во время выгула, поэтому 

уход за коровами является тоже одним из ключевых факторов.  

Однако при неправильном нарушенном рационе и недостаточном 

выгуле происходит нехватка витамина D, и следовательно, у коров 

наблюдается опухание суставов и затвердение мягких тканей. Животное 

становится неподвижным и сутулым [47].  

Тем не менее, на сегодняшний день проведено мало исследований, 

доказывающих широкое влияние витамине D на организм крупного рогатого 

скота. Потребность мелких особей коров в этом витамине изучена мало. 

Однако нормы содержания витамина в рационе отдельных групп животных 

можно подсчитать без труда.  

Как правило, нормы в 10-15 тыс. ИЕ хватит, чтобы покрыть 

потребность взрослых лактирующих коров. Для скота, который отличается 

высоким удоем, можно эти значения повысить почти в два раза – до 20 тыс. 

ИЕ.  

Важно учесть, что не все витамины могут усваиваться самостоятельно. 

Нормальному усвоению витамина А в организме животных способствует 

витамин Е, который  относится к антиоксидантной функции организма.  Он 

влияет на здоровье тканей, дыхательную систему, а также контролирует 

функции переработанных жиров, углеводов и белков.  

Нехватка витамина Е может отразится на иммунитете в целом и 

восстановительных свойства организма. Поэтому соотношения для данного 

витамина подбирают исходя из 30 мг витамина Е на 1 килограмм сухой части 

рациона.  

Большое количество данного витамина содержится в ячмене, сене и 

овсе. Однако только грамотное соотношение витамина А и витамина Е могут 

способствовать правильному развитию и качеству продукции [43]. 
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Недостаток витамина Е в организме животного также отражается в 

низкой устойчивости к внешним факторам окружающей среды, организм 

больного животного становится более податлив к инфекциям и уязвимым.  

Высокую результативность также отмечают у добавок нового 

поколения, так называемые биологические регуляторы пробиотического 

действия. Они хорошо усваиваются и положительно влияют на здоровье 

коровы. Это в своем роде полезные микробы и метаболиты.  В них 

содержится большие объемы молочной кислоты, за счет чего происходит 

качественный обмен веществ.  

Пробиотики – это специальные препараты, которые содержат в себе 

достаточное количество живых микроорганизмов и элементов. Они 

способствует здоровой работе желудочно-кишечного тракта и регулируют 

флору кишечника. На фоне употребления этих препаратов зачастую 

повышается эффективность вакцинаций животных. Однако, мнения 

исследователей по поводу использования прибытков в ходе скармливания 

животных расходятся.  

В современном животноводстве существуют доказательства 

нецелесообразности использования в кормовых добавках пробиотических 

средств и других комплексных компонентов. Особенно этого касается 

рациона молочных коров.  

Среди полезных добавок, влияющих на продуктивные показатели 

можно выделить следующие:  добавки «Бацелл» (улучшает качество молока 

и готовой продукции),  пробиотик  «Лактобифадол» (укрепляет здоровье 

коров и способствует увеличению здорового веса) [19; 40].  

Вместе с этим, с применением указанных пробиотиков у 100 % коров 

были исключены послеродовые осложнения, а также наблюдалась крайне 

низкая степень заболеваний. Научно доказано, что полезные бактерии 

улучшают состав кормов и уничтожают нездоровые и опасные вирусы в 

кишечнике коров.  
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Таким образом, при постоянном контроле питания, а именно, если 

следить за тем, чтобы в рационе коров содержались полезные 

микроорганизмы, то у животных будет наблюдаться здоровый и правильный 

прирост. В процентном соотношении увеличивается и удой коров, а вместе с 

этим прибыль, получаемая от продукции.  

В свою очередь пробиотики являются достойными конкурентами 

существующим антибиотикам и медикаментозным средствам, так как берут 

на себя практически те же функции, оберегая организм от вредоносных 

паразитов.  Их эффективность действия в некоторых случаях даже 

превосходит химические вещества.  

Вместе с тем, среди положительно влияющих факторов можно 

отметить, что пробиотики, в отличие от современных антибиотиков и 

лекарств не несут негативного воздействия на организм, а напротив – 

положительно влияют на микрофлору организма и состояния в целом. 

Принято считать, что внедрение биологически активных добавок и 

витаминов в рацион животных – это большой шаг в современном 

животноводстве [4].  

2.5. Роль премиксов в кормлении крупного рогатого скота 

 

Применение премиксов необходимо, в первую очередь, для улучшения 

качества кормления. В современных условиях животноводства и сельского 

хозяйства, кормление играет основополагающую функцию. Именно поэтому 

к условиям кормления, рациону и правильному режиму больше всего 

требований. Животные современных пород особенно требовательны к корму, 

они умеют различать в кормах питательные компоненты.  

Сегодня в сельском хозяйстве широко используются витаминные 

добавки, такие как премиксы – это содержащие минералы вещества, которые 

добавляются к комбикорму. Они богаты на широкое разнообразие полезных 

элементов, необходимых для организма животного.  
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Высокая эффективность премиксов оправдана содержанием в них 

целого комплекса витаминов, в том числе А, Е, В, С, К и др. Также премиксы 

содержат в оптимальных соотношениях полезные компоненты вроде меди, 

железа, йода и цинка.  

Среди положительных качеств премиксов можно отметить то, что все 

компоненты, содержащиеся в нем, увеличивают усвояемость всех 

питательных веществ и в полной мере способствуют выработке полезных 

свойств. В отдельных случаях добавление в рацион премиксов повышает 

эффективность и полезность корма на 25%. Сбалансированное соотношение 

витаминов и отдельных комплектов питательных веществ положительно 

влияют на иммунную систему, гормональную и продуктивную функцию.  

Не так давно применение биологических добавок в кормлении скота 

считалось неоправданной. Особое строение желудочно-кишечного тракта 

крупного рогатого скота разрешало полагать, что все элементы не 

усваиваются в полной и необходимой мере. Важно, что в последние годы, 

благодаря отечественным и иностранным исследователям, создание новых 

рецептур с применением минералов, витаминов и других биологических 

добавок было научно оправдано [44].  

К тому же, премиксы влияют не только на высокое качество 

продуктивности, но и значительно отражаются на экономических 

показателях. Как правило, это связывают с высоким потенциалом 

производства, а также внедрением новых, более улучшенных технологий и 

кормовых добавок. Другими словами, премикс – это не просто добавка, 

способная значительно улучшить рацион и повысить эго полезные и 

питательные свойства, но и целый кладезь витаминов, минеральных веществ 

и источник здоровья.  

На сегодняшний ведь существует множество видов премиксов, все они 

отличаются по своему составу, а следовательно – имеют разный род 

предназначения. Классифицируют премиксы следующим образом:  



31 

– по составу: витаминные, минеральные, комплексные и 

аминокислотные; 

– по назначению: лечебные, продуктивные и профилактические. 

Они предназначены для разного вида животных, в зависимости от 

условий содержания, возраста, размера, физических составляющих, а также 

того, как корова способна противостоять различным болезням.  

Отдельные виды премиксов составлялись исходя из потребностей 

определенных групп крупного рогатого скота. Другими словами, состав 

премиксов напрямую зависит от потребностей организма коровы: сколько 

белка ей необходимо для нормального функционирования, какие витамины 

нудны для укрепления здоровья, какие микроэлементы способны улучшить 

ее внешнее состояние. 

Вычисляется точное соотношение белков, витаминов, макро- и 

микроэлементов, аминокислот и других ферментов. Стоит обратить 

внимание на то, что кормовые добавки назначаются с определенной 

конкретной целью. Поэтому индивидуальные качества и признаки животного 

учитывают в первую очередь. И только, исходя из его особенностей, 

назначают комплект необходимых препаратов.  

Таким образом, для крупного рогатого скота разного возраста 

применяются разные по составу добавки. Применение одинаковых 

премиксов для взрослых быков и маленьких телят – губительный опыт. 

Переизбыток в рационе отдельных элементов или витаминов может привести 

к заболеваниям или летальному исходу. 

Также кардинально разные рационы будут у особей мужского и 

женского пола, так как некоторые полезные биологические добавки, которые 

необходимы для быка-производителя, будут совсем лишними в кормах 

сухостойной коровы. Поэтому при использовании премиксов на фоне 

кормов, необходимо точно рассчитывать пропорции и соблюдать все правила 

приготовления корма, указанные производителем. 
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Также важно знать, что премиксы, не смотря на все свое богатство 

полезными элементами, не могут существовать как отдельный вид корма. 

Давать его самостоятельно, без кормовых злаков, категорически запрещено и 

опасно. В случае несоблюдения этого условия, кормление животного может 

привести летальному исходу.  

В качестве основной смеси для премиксов подойдут кормосмеси, 

различные дробленные и мешанные корма.  Изготовить их можно 

самостоятельно. В случае, если применяются специальные комбикорма, то 

необходимо учитывать их состав и структуру [19; 20].  

Расчет процентного соотношений премиксов и комбикормов 

необходимо производить, исходя из количество сухого корма. Зачастую 

многие комбикорма уже содержат в себе необходимые витаминные 

комплекты, биологически активные добавки и химические элементы. 

Поэтому усиливать их действие за счет добавления премиксов не стоит, 

результат может получиться, напротив, плачевным. Ведь в таком случае, 

будет наблюдаться переизбыток ферментов и некоторых веществ. 

В современных условиях животноводства премиксы используются для 

планирования увеличения роста поголовья. Фермеры оценивают ситуацию на 

хозяйстве и за счет грамотного добавления в рацион животных определенных 

видов премиксов, корректируют результат до желаемого. Так, использование 

премиксов положительно влияет на качество будущей продукции, 

репродуктивную функцию коров и рождаемость, размеры рогатого скота, их 

поведение и внешний вид в целом. 

Сегодня различают премиксы стандартных и нестандартных составов. 

Принципиальное отличие между ними заключается в условиях производства 

и применении. Тем не менее, существующие особенности и характеристики 

животных различных пород имеют свои требования к концентрации 

премиксов.  

Некоторые из них достаточно капризны в кормлении и для их 

полноценного роста и развития понадобится более высокая концентрация 
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премиксов, которая значительно отличается от стандартной. Однако 

увеличение дозы отдельных видов полезных элементов и витаминов может 

быть не совсем целесообразно. Это может не дать ожидаемый результат, 

однако значительно отразится на экономической стороне.  

Негативные последствия могут ожидать и со стороны биологии. 

Зачастую неправильный баланс биологически активных веществ и 

витаминных добавок может привести к небольшим мутациям и 

возникновению сложных заболеваний. Не смотря на это, обогатить рацион 

премиксами необходимо для  молочных пород. Такие животные, как 

правило, нуждаются в особом уходе, для их прироста и высокой 

продуктивности нужны советующие условия.  

Чтобы особи не уступали своим родовитым сородичам, в их рацион 

необходимо включить ингредиенты, богатые на ферменты и минералы. В 

этом случае планируемый результат оправдает все ожидание.   

Комплексное использование биологически активных добавок в виде 

премиксов – это кормление с максимальной высокой эффективностью, а 

также качественная профилактика заболеваний животных неинфекционного 

характера. Животные, которые получали витамины и минералы в 

необходимом количестве лучше противостоят вирусам и инфекциям, у них 

наблюдается хороший сон и умеренный аппетит [34; 35].  

К тому же, такие коровы способны дать здоровое потомство с хорошим 

и крепким иммунитетом. Стоит учесть, что часть микроэлементов уже 

содержится в кормах, таких как корнеплод, овес, сено или силос. Поэтому 

добавлять в корм премиксы стоит крайне осторожно, чтобы не вызвать 

переизбыток отдельных веществ и элементов в организме скота.  

Премиксы могут усилить суточную дозу необходимых ферментов и 

витаминов практически в два раза. Также необходимо аккуратно добавлять в 

рацион животных микроэлементы. Эти биологически активные добавки 

имеют особенные характеристики и свойства и в случае синтеза с другими 

веществами, могут пагубно сказаться на здоровье коровы.  
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Как указано в исследованиях Волынкиной М. Г., применение премикса 

под названием «Санимикс» способствует улучшению производительности и 

повышению качества лактации [16]. Если добавить данный премикс в рацион 

дойных коров в количестве 1 % от суточной нормы концентрированных 

кормов, то показатели суточной дойки увеличатся чуть ли не на 10%. При 

этом можно получить больше молока натуральной жирности. Стоит 

отметить, что вместе с ростом вышеперечисленных показателей, значительно 

вырастут экономические показатели, так как прибыль увеличится почти на 

17 тысяч рублей.  

Минеральные премиксы также положительно влияют на 

пищеварительные процессы, а также обмен веществ у коров, которые дают 

молоко. Что касается снижения затрат на единицу продукции, то тут также 

наблюдаются положительные изменения. На практике эти показатели 

приятно радуют. 

Грамотное соотношение всех витаминов, солей и йода сказывается на 

высоком индексе осеменения коров, так как организм выполняет функции в 

нормальном режиме. Вместе с этим снижаются затраты на производство. 

Именно поэтому появление премиксов и других биологически активных 

веществ стало открытием в сфере животноводства и сельскохозяйственного 

бизнеса.  

Как показывают исследования, за счет премикса № Р-01 у коров 

повышалась молочная продуктивность, а также вырастала экономическая 

эффективность производства [45; 54]. Вместе с тем можно отметить и 

технологическую сторону исследований.  

Так прямое введение микроэлементов и витаминов в комбикорм не 

является столь эффективным и не дает желаемых результатов в полном 

объеме, в отличие от использования премиксов в виде подготовленных 

смесей. Такое добавление продукта является более эффективным и 

экономически оправданным. 



35 

Данный результат достигается путем введения специального 

наполнителя, он выполняет две важнейшие задачи: функцию носителя и 

функцию наполнителя. В таком случае, вещество гарантирует высокую 

гомогенность смеси, а это значит, что получившийся состав отличается 

особой сыпучестью и при смешивании не теряет своих первоначальных 

полезных свойств. 

Однако улучшить качество смеси и усилить его концентрацию можно 

за счет добавления жиров. Достаточно ввести 2% стабилизированного жира 

от общей массы получившейся смеси. В этом случае наполнитель только 

улучшит свои свойства.  

В отечественном животноводстве в качестве хорошего наполнителя 

широко используют пшеничные отруби и другие злаковые культуры, в 

которых содержится умеренное количество белков, йода и других 

минеральных веществ. Однако в других странах такая практика встречается 

довольно редко, дополнительно к корму в качестве уплотнителя за рубежом в 

состав смеси добавляют мел или известняк, который в свою очередь богат 

кальцием и другими полезными микроэлементами. Они положительно 

влияют на костную систему и кровообразование.  

Использование мела или известняка в кормах снижают содержание 

влаги и воздуха в смеси, они способны выводить лишние жидкости и 

корректировать концентрацию витаминов и других примесей в готовой 

смеси. Именно за счет этого готовая смесь имеет приятную структуру, а 

также содержит достаточный уровень влаги. 

Наполнитель и уплотнитель играют важные роли в создании кормовой 

смеси. Так, главная функция наполнителя заключается в равномерном 

распределении распределение биологически активных веществ на весь объем 

корма. Также одной из важных свойств наполнителя является то, что он 

способен оставлять разъединенными компоненты, биологические свойства 

которых являются несовместимыми. Таким образом, не происходит 
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смешивание несовместимых веществ, а это, в свою очередь, обеспечивает 

полную и надежную сохранность активных компонентов.  

При этом за счет наполнителя не происходит изменения состава и 

свойств отдельных компонентов. Поэтому существуют определенные 

требования к наполнителям: 

 во-первых, наполнитель должен быть сухим и иметь определенный 

размер отдельных частиц (большая и заметная разница в размере 

частиц может кардинально отразиться на составе); 

 во-вторых, он должен быть хорошо сыпучим, не выпускать пыль и не 

накапливать в себе статическое электричество. 

Также, помимо прочего, хороший наполнитель, должен отличаться 

высокой устойчивостью к внешним факторам и сохранять свои свойства в 

течение всего гарантированного срока, в период которого хранятся 

премиксов.  

Ключевую роль в создании кормовой смеси играет и плотность 

наполнителя. Она должна не сильно отличаться от плотности других 

ингредиентов и компонентов, которые смешиваются с кормом.  

Что касается биологических факторов, то тут важно следить за уровнем 

рН среды, он должен быть в пределах нейтральной нормы, а содержание 

влаги не должно превышать установленных 10%. Однако, выбирая 

наполнитель, стоит также обращать внимание на его стоимость и кормовые 

особенности. В идеале, чтобы все компоненты, входящие в премикс, имели 

более-менее схожий размер и не сильно отличались по плотности.  

В таком случае, смесь будет максимально наполнена полезными 

свойствами.  

Зачастую в качестве наполнителя применяют органические и 

неорганические вещества. И те, и другие имеют, как свои положительные 

стороны, так и значительные недостатки. К их выбору необходимо прибегать 

только в случае полного анализа всех компонентов смеси, чтобы избежать 

негативных последствий. К неорганическим видам наполнителя относят мел 
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и известняковую муку.  Их основной недостаток заключается в высокой 

пыльности [6].  

Также перед использованием данных примесей, их необходимо хорошо 

просушить и просеять. С органическим наполнителем подобных проблем не 

возникает. Он может расслаиваться и содержать органические вредители, 

такие как плесень, мхи и другие бактерии. 

На сегодняшний день, наилучшими наполнителями для корма крупного 

рогатого скота принято считать отруби, кукурузную муку, соевую муку и 

овсяную муку. Однако некоторые из них обладают высокой 

гигроскопичностью и взрывоопасными свойствами.  

В роли наполнителя также советуют использовать корма животного 

происхождения – рыбную, костную муку, сухую сыворотку и т.д. Но, стоит 

учитывать, что такие наполнители повержены быстрой порче.  

Однако при создании кормовой смеси стоит учитывать, что если 

добавить в премиксы животные жиры, то сохранность биологически 

активных добавок значительно уменьшается.  

А при упаковке, тряске или длительном хранении такая смесь может 

потерять свои первичные свойства и начать расслаиваться. Поэтому к 

добавлению в премиксы жиров нужно относиться крайне осторожно, чтобы 

не вызвать обратной реакции.  

На фоне этого различают и наполнители с плохим свойством – это 

ракушечная мука, соль и фосфат кальция. Они кардинально меняют рыхлость 

и сыпучесть смеси в целом, и подвергают премиксы быстрой порче, особенно 

при транспортировке. Долго хранить смеси, в состав которых входят эти 

минеральные наполнители, не рекомендуется, так как порча большого 

количества премиксов ударит по бюджету.  

В Америке, например, в качестве органического наполнителя 

используют рисовую шелуху, а в Италии применяются виноградные 

косточки предварительно высушенные. Однако в отечественной практике 
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используют и переработанные отходы продукции, например, кубовые 

остатки, высушенный мицелий или антибиотики.  

Но подходить к использованию этих веществ стоит осторожно, так как 

в большом количестве они могут вызвать аллергическую реакцию или другие 

побочные эффекты. Для более грамотного подхода рекомендуется перед 

применением подвергнуть продукты ветеринарному надзору.  

Однако, несмотря на важность осторожного добавления премиксов в 

прикорм, стоит также с особой бдительностью отнестись к условиям 

хранения премиксов. За счет содержания большого количества ферментов и 

антиоксидантов они являются достаточно капризными к условиям хранения.  

Также подходящей должна быть сама упаковка, в которой хранятся 

премиксы, чтобы не произошло окисления продукта или изменения свойств 

тех веществ, которые содержатся в премиксе.  

Нормальными условиями хранения для премиксов принято считать 

среду, в которой влажность ниже 9–11%. При этом, приемлемые стабильные 

условия защищенности от внешних факторов окружающей среды можно 

обеспечить на протяжении полугода. Таким образом, премиксы дольше 

сохранят свои свойства и не будут подвергаться негативным факторам [75]. 

2.6. Использование аминокислотных препаратов 

в кормлении крупного рогатого скота 

 

Вместе с поступлением белков в организм коровы, происходит 

выделение полезных аминокислот. Большинство из них являются 

незаменимыми и в обязательном порядке должны поступать вместе с пищей.  

Сам по себе организм крупного рогатого скота синтезирует 

аминокислоты в очень ограниченном количестве, этого запаса, как правило, 

не хватает для полноценной жизнедеятельности. Полное отсутствие или даже 

их недостаток может послужить плохому выработку белка, вместе с этим 

снижается продуктивная функция и затрудняется обмен веществ в целом.  
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Существуют две группы аминокислот, которые относятся категории 

критически важных и незаменимых, это метионин и лизин.   Данные 

аминокислоты не вырабатываются организмом, поэтому их необходимо 

вводить напрямую. Они составляют структуру белковой молекулы.  

Организм животного может вырабатывать больше 20 аминокислот, 

только половина из них может самостоятельно синтезироваться в организме 

и гарантировать нормальную жизнедеятельность организма животного на 

протяжении определенного времени. К таким аминокислотам можно 

определить: аланин, глицин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, 

пролин, цистеин, тирозин, серил. Они полностью заменимы и синтезируются 

в организме независимо от других веществ. Однако для повышения 

продуктивности организму необходим будет дополнительный источник 

аминокислот.  

Эту группу веществ можно назвать незаменимой, так как их синтез в 

организме животных происходит очень медленно и их количество не 

достаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. 

Сюда можно отнести такие кислоты, как лизин, метионин, триптофан, 

треонин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, аргинин, гистидин, валин. 

Некоторые из них – частично заменяемы, то есть они могут возмещать свой 

дефицит за счет других компонентов.  

Стоит учесть, что фундаментальная функция аминокислот отражается в 

их необходимости организму в роли структурного материала. Также они 

принимают участие в биосинтезе отдельных физиологически активных 

веществ и соединений.  

Так, за счет аминокислот происходит выработка нуклеиновых кислот, 

жизненно важных гормонов, креатина и отдельных видов витаминов. На 

фоне этих свойств аминокислоты также играют роль в образовании 

специальных защитных веществ, которые называются антителами. Они 

способны отражать воздействие некоторых вирусов, бактерий и инфекций. 
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Таким образом, организм, в котором происходит правильная выработка 

аминокислот более устойчив к внешний негативным и опасным факторам.  

При этом практически все виды аминокислот тесно взаимосвязаны. 

Лизин выполняет функции в пищеварении и контролирует питание 

организма в целом. Его можно вывести из состава всех видов белков, но, в 

свою очередь, он не учувствует процессе переаминирования, чего не 

скажешь о других аминокислотах [15].  

Во время пищеварения очень важно постоянно поступление лизина в 

необходимых количествах, так как его недостаток может обернуться 

заболеванием, излечить которое будет невозможно. Выведение лизина из 

организма – необратимый процесс, после этого данная аминокислота просто 

не будет усваиваться организмом. 

Метионин – является серосодержащей аминокислотой, относящейся к 

числу жизненно необходимых. Метионин играет ключевую роль в синтезе 

белка. Он контролирует уровень жира в организме животного и защищает 

его от большого накопления жировых веществ. Таким образом, благодаря 

метионину, печень рогатого скота работает в нормальном режиме и не 

накапливает жиров. Нехватка данной аминокислоты вызвать ряд негативных 

симптомов. У больных животных ухудшается аппетит, останавливается рост 

и значительно ухудшается качество волосяного покрова. 

Еще одна незаменимая аминокислота в организме коров – триптофан. 

Он способствует правильному обмену веществ и грает роль в формировании 

важных соединений в организме. 

Гистидин – аминокислота, которая относится к роду незаменимых. В 

своем составе она имеет имидазольное ядро, которое организм животного не 

может синтезировать. На фоне него образуется гистамин, который заполняет 

собой в различные ткани организма и влияет на их нормальную 

жизнедеятельность. Гистамин может также влиять на кровяное давление, в 

определенной степени понижая его. За счет этого активизируется работа 
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желез внешней секреции, следовательно – улучшаются процессы 

пищеварения и обмена веществ. 

Отдельные виды аминокислот, такие как валин, играют роль в 

стабильной работе нервной системы. За счет выработанных ферментов 

отдельные элементы нервной системы могут нормально функционировать.  

Ключевым источником аминокислот являются естественные корма. 

Так, вместе с рационом в организм животных попадают важные компоненты. 

Как правило, рационы, содержащие ряд незаменимых аминокислот в 

правильном процентном соотношении, способны в полной мете 

удовлетворить практически все потребности организма животного.  Однако в 

усвоении аминокислот организмом может влиять окружающая среда и 

условия содержания. 

Восполнить дефицит той или иной аминокислоты в организме не так 

просто. Ее недостаток покрывается введением в рацион достаточно высокого 

содержания конкретных аминокислот, которых не хватает организму. Вместе 

с этим для полной усвояемости вводится специальный синтезирующий 

препарат. Аминокислоты глубоко проникают в молоко и шерсть, меняя их 

состав и внешний вид. Покрыть нехватку аминокислот в организме коров 

могут микробные белки. Они способны выделять некоторые виды 

аминокислот.  

Долгие годы в животноводстве игнорировало факт важности 

аминокислот. Сбалансированный рацион по аминокислотам не считали 

необходимым, в виду покрытия потребности белками.  

Считалось, что коровы способны обеспечивать себя аминокислотами 

самостоятельно. Однако у коров продуктивность синтеза аминокислот не так 

высока, поэтому покрыть и удовлетворить все свои потребности организм 

животного не может самостоятельно. На современном этапе развития науки 

этому вопросу стали уделять большее внимание. Сегодня за счет введения в 

рацион аминокислот можно получить максимальный надой молока.  



42 

Особенная характеристика всех аминокислот – высокая и быстрая 

всасываемость в кровь. Кроме того, важным фактором является и то, что 

организм приступает к синтезу белка только после того, как в организм 

одновременно поступят все необходимые аминокислоты.  

Как правило полноценные рационы, которые соответствуют всем 

требованиям по содержанию аминокислот, должны в полной мере содержать 

и протеины. В таком случае, организм будет использовать и расходовать 

свои резервы более эффективно.  

Некоторые аминокислоты выполняют лечебные функции и помогают 

организму противостоять вирусам и различным заболеваниям. Поэтому в 

разный сезон содержание в кормах аминокислот тоже должно быть разным.  

Так как зимой животные более подвержены заболеваниям, уровень 

аминокислот в кормовых смесях необходимо увеличивать. Вместе с этим 

повышают и количество некоторых витаминов.  

Метионин способствует высокой плодовитости животных, а также 

улучшает качество молока, насыщая его натуральным вкусом и полезными 

свойствами. А грамотное распределение количества рационов по метионину 

и лизину в рационе животных может положительно отразиться на уровне 

белка в молоке и уровне надоя. Кроме того, введение этих аминокислот в 

рацион способствует правильному обмену веществ и улучшению 

рождаемости животных. Также правильное содержание лизина в кормах 

может исключить риск патологий вымени животного и уменьшить в молоке 

уровень токсичных веществ.  

Известно, что в начале лактации организм коровы начинает 

использовать собственные запасы аминокислот. Из этих резервов он черпает 

энергию и необходимые для питания микроэлементы. В этот период 

организм становится более уязвимым и менее устойчивым к факторам 

окружающей среды. Нередко это приводит нарушениям обмена веществ. 

Если заранее сбалансировать рацион по содержанию лизина и метионина и 



43 

подобрать их правильное соотношение, то риск развития таких нарушений 

снижается и исключается вовсе.  

Таким образом, от количества потребляемого корма и зависит общая 

продуктивность животных. А именно, в каком количестве скот употребляет: 

 белки; 

 углеводы;  

 жиры; 

 минеральные вещества.  

Поэтому на фермах и животноводческих хозяйствах бдительно следят 

за тем, как и в каких количествах животные съедают кормовые смеси. 

Большую роль играет и то, остаются ли после приема пищи отходы, это 

показывает насколько хороший аппетит у животного. Если весь корм хорошо 

съедается, в таком случае стоит ожидать высокой результативности и 

хороший уровень получаемой продукции. Сегодня в животноводстве 

используют методы прогнозирования сухого вещества, однако на практике 

эти методы не совсем совершенны и нуждаются в доработке.  

Аппетит – пищевое поведение животных. Это первичных симптом, по 

которому можно определить физическое состояние и здоровье животного. 

Аппетит контролируется центральной нервной системой, однако у разных 

видов животных на него могут влиять индивидуальные особенности 

пищеварения и размер желудочно-кишечного тракта [8; 9].  

Исследования показали, что коровы с рекордной продуктивностью 

могут потребить за раз до 4 килограммов сухого вещества. Кроме прочих 

факторов на аппетит могут влиять такие признаки, как концентрация в 

плазме крови и выработка других жизненно важных аминокислот. Если на 

этих уровнях происходят сбои, то скорее всего, это приведет к снижению 

аппетита. 

Снижение глюкозы в крови животных способно вызвать чувство 

голода и заметно усилить аппетит.  Практически также на организм 

животного влияет изменение концентрации свободных аминокислот.  
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Пищевое поведение животных определяется нервной системой, 

поэтому голод и плохой аппетит – это нормальная реакция организма на 

происходящие внутри изменения. Таким образом, организм выражает 

протест и выстраивает защитную стратегию по отношению к окружающему 

миру. Важно вовремя обратить на это внимание и принять необходимые 

меры по введения в рацион животного необходимых аминокислот, чтобы 

избежать негативных последствий. 

Как правило аппетит напрямую зависит от того, в каком количестве в 

кормах содержатся необходимые аминокислоты. Речь идет именно о сухом 

веществе, ведь в таком понимание соотношение будет более точным и 

правильным. 

На сегодняшний день существуют множество современных способов, 

способствующих совершенствованию питания крупного рогатого скота. В 

основе этих тенденций лежат разработки новых норм кормления, а также 

новые соотношения по сухому веществу и уровню биологически активных 

веществ. Так, при подсчете нормального соотношения сухого вещества и 

добавок за основу формулы берут один килограмм сухого вещества. Вокруг 

него и ведутся исследования по разработке наиболее соответствующих норм 

концентрации. 

Как показывает практика, такая предложенная система гораздо удобнее 

в использовании, так как нормы концентрации белков, протеина, минералов 

и других веществ в одном килограмме сухого вещества более постоянны, чем 

показатели суточной потребности.  

Для разных видов животных определены разные показатели, которые 

близки по своим значениям. Таким образом, эти показатели лучше 

запоминаются и проще используются в формулах подсчета. Вместе с этим 

просчитывается экономный расход кормов и прослеживается рост уровня 

продуктивности животных в целом.  
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2.7. Контроль полноценности кормления 

сельскохозяйственных животных 

 

Грамотно высчитанное соотношение компонентов в рационе 

животного создает определенный тип кормления. Он подразумевает 

правильный баланс питательных веществ, сухой смеси, наполнителя и 

полезных биологически активным компонентов. Таким образом, 

высчитывается общий объем потребляемой смеси животным за год либо 

определённый конкретный период.  

Вместе с этим правильное кормление напрямую влияет на молочную 

продуктивность коров. Качество молока, а также его богатый состав будет 

зависеть, том числе, и от режима кормления, а также способа.  

Если в период ранней лактации корова испытывала дефицит некоторых 

питательных веществ, то это негативно отразится на надое.  

 во-первых, снизятся объемы получаемой молочной продукции,  

 во-вторых, по составу молоко может не содержать некоторые полезные 

элементы, либо напротив, будет содержать нежелательные вещества, 

нарушающие структуру. 

Если в этот период за коровой не был обеспечен соответствующий 

уход, то это может отразиться на её дальнейшем развитии и поведении.  

Если кормовой рацион был сбалансирован плохо, то следует ожидать 

таких последствий, как развитие метаболических расстройств, резкое 

снижение веса, плохой удой. Важно помнить, что здоровые коровы дают 

здоровое и полезное молоко, вместе с тем объемы продукции тоже 

отличаются в положительную сторону. На фоне этого можно подсчитать и 

возросшую прибыль, она напрямую будет зависеть от качества и количества 

получаемого молока.  

На протяжении всего периода лактации, организм коровы вместе с 

молоком вырабатывает большой объем питательных веществ, которые сами 

по себе могут значительно превосходить показатели массы животного. 

Бесперебойное полноценное кормление может гарантировать высокую 
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молочную продуктивность животного и его здоровую полноценную 

жизнедеятельность. Плохое питание сразу отражается в понижении 

жирности в составе молока. Как правило эти недостатки восполняются 

увеличением в рационе белковых компонентов, они нормализуют жирность 

молочной продукции [33]. 

Протеиновое питание также формирует приятный вкус и запах. Так, в 

рацион коров нередко добавляют подсолнечные или льняные жмыхи, так как 

они в необходимом количестве способны повысить жирность молока 

примерно на 0,3%. Однако, к таким добавкам у коров происходит быстрое 

привыкание и в дальнейшем реакция на эти компоненты будет нейтральной.  

За счет добавления в рацион жмыхов можно также добиться снижения 

жирности, если в этом будет необходимость. Понижению процента жирности 

в молоке могут гарантировать добавление в корм макового или конопляного 

жмыхов. Это объясняется тем, что в составе этих жмыхов наблюдается 

низкий уровень растительных масел. В подсолнечном жмыхе, наоборот, 

концентрация масел достаточно велика, что способна отразиться на составе 

удоя. 

Также, согласно исследованиям, на молочную продуктивность коров 

положительно влияют доброкачественное сено из молодой травы и зеленая 

масса бобовых. Питательными свойствами также обладают злаковые и 

бобовые культуры, однако в меньшей степени. 

Помимо прочего, при правильном скармливании на качество молока 

влияет сезон и температура воздуха окружающей среды. Так, вероятность 

получить полезное и хорошее молоко в весенне-летний период будет 

значительно выше, чем осенью или зимой.  

В весенний период важно, чтобы корова проводила достаточное время 

на пастбище, так во время выгула животное получает все необходимые 

микроэлементы природным путем. Так, молоко коровы, которая 

выгуливалась на пастбище, будет богаче содержанием витаминов и каротина. 
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В современных условиях животноводства можно рассчитать 

технологические свойства молока. Чтобы качество молока отличалась 

высоким содержание полезных веществ и витаминов, необходимо ввести в 

рацион коровы несколько видов сочных кормов. Однако некоторые виды 

корнеплода портят вкусовые качества молока, они могут добавить 

свойственный им кисловатый привкус [46].  

Также следует с осторожностью добавлять в рацион жмыхи, их 

количество должно быть умеренным и не превышать норму. В противном 

случае можно ухудшить технологические свойства молока. К примеру, если 

ввести в рацион коровы около 5 килограммов подсолнечного жмыха, то 

масло, приготовленное из молока этих животных, будет невкусным и 

сложным по консистенции. То же самое касается и другой молочной 

продукции, получаемой из этого молока. К тому же, хранение такой 

продукции будет нестабильным. 

Молоко, в котором наблюдается высокое содержание масел за счет 

добавления в рацион жмыхов, может иметь неприятный специфический 

фермент и подозрительные сгустки в составе. Такое молоко не подойдет для 

приготовления сыров и творога. Практически похожий исход можно будет 

наблюдать, если в корм животных добавить кислый жом или пивную 

дробину. Проводить такие эксперименты ни к чему, они не имеют 

положительных последствий. То же самое стоит учитывать, выгоняя корову 

на пастбище. Если растительность, потребляемая коровой, будет иметь 

горький или кислый вкус, то молоко будет иметь дряблый сгусток и 

неприятный привкус [7; 31; 36]. 

Если корова употребляла вместе с кормом бобово-злаковые травостои, 

то это положительно отразится на качестве ее молока. Как правило, 

животные, пасущиеся на альпийских пастбищах, дают вкусную продукцию с 

выраженным ароматом и хорошей свертываемостью. Это оправдывает 

наличие так называемого сычужного фермента, который вырабатывают 

злаковые растения и некоторые виды трав. Продукция из такого молока 
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также получается соответствующей – вкусной, насыщенной и высокого 

качества. Такое молоко относят к числу отборных, именно его определяют 

для изготовления дорогих сыров.  

Однако, как показывает практика, в весенний период, во время 

кормления зеленой травой, у некоторых коров наблюдается снижение 

жирности молока. Это объясняется тем, что зеленые корма содержат в себе 

низкий уровень клетчатки, таким образом, коровы получают клетчатку в 

рационе в недостаточном количестве. В связи с этим, происходит плохой 

синтез молочного жира молочной железой. 

В летний период, чтобы избежать снижения жирности молока, в 

рацион необходимо добавлять хорошее сено или любой другой корм с 

высоким содержанием клетчатки. Также следует следить за уровнем меди в 

кормах. Большое количество меди содержится в отрубях и злаках. Низкое 

содержание меди содержится в картофеле и кукурузе. Поэтому отруби, по 

сравнению с другими овощами будут выступать более богатым источником 

микроэлементов и железа для животных [82; 83]. 

Принято считать, что молочное скотоводство – трудный и 

технологически тяжелый процесс. Данная отрасль является непростой и с 

экономической стороны. В этой сфере необходимо следить за постоянным 

повышением эффективности продуктивности животных и качества 

получаемой продукции.  

Прибыль, получаемая за счет производства молока и мяса, не является 

стабильной. Кроме того, гарантировать ее постоянный поток трудно, так как 

на результативность влияют многие факторы, в том числе и те, которые не 

зависят от работников производства. Зачастую специалисты в области 

скотоводства активно работают над усовершенствованием существующих 

норм кормления животных, а также на улучшения качества существующих 

пород животных, которые отличаются высокой продуктивностью и молочной 

производительностью.  
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Кормление животных – это основополагающий процесс, от которого 

зависит многое. Большую роль играет не только правильный рацион, но и 

грамотно подобранный режим кормления. Исходя из первоначальных 

свойств животного, необходимо просчитать сколько раз и с какой 

периодичностью необходимо кормить скот. Это важно, ведь если корова не 

будет испытывать голод, то основные функции её организма будут 

проходить без перебоев и в пределах установленной нормы. Вместе с этим, 

это будет также отражаться на качестве волосяного покрова и количестве 

удоя [56; 57; 70; 71]. 

Таким образом, на основе данных литературного обзора следует вывод 

о перспективности включения в рацион дойных коров новых кормовых 

добавок на основе экструдата саранчи семейства Acrididae вида Locusta 

mignatoria и его комбинации с пшеницей. Предполагается повышение удоев 

молока с более питательным химическим составом благодаря восполнению в 

рационе дойных коров незаменимых аминокислот, в которых животные 

особо нуждаются в лактационный период.  
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2.8. Результаты собственных исследований 

  

2.8.1. Химический состав перелётной саранчи вида Locusta migratoria 

 

Для подтверждения полученной информации из литературных 

источников о том, что перелётная саранча богата белком, с помощью 

специализированных устройств для отлова и утилизации саранчи был 

получен биологический материал на основе перелётной саранчи вида Locusta 

migratoria в соответствии с рисунком 2.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Перелётная саранча вида Locusta migratoria одиночной (а) 

и стадной (б) формы 

 

Полученный образец саранчи (Приложение А), а также её экструдат 

данного насекомого (Приложение Б) и экструдат саранчи в комплексе с 

пшеницей (Приложение В) были подвергнуты комплексу лабораторных 

исследований для определения химического состава. Физико-химические 

показатели саранчи вида Locusta migratoria и новых кормовых добавок в 

виде экструдата на её основе представлены в таблице 1 в соответствии с 

рисунками 3 и 4.  
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Таблица 1 – Физико-химические показатели саранчи вида Locusta migratoria 

Показатель 

Фактическое значение показателей для добавок 

саранча 
экструдат 

саранчи 

экструдат 

саранчи 

с пшеницей 

Массовая доля сырого 

протеина, % 
57,21 53,47 40,40 

Массовая доля сырой 

золы, % 
18,42 12,70 9,15 

Массовая доля сырого 

жира, % 
14,32±1,1 11,44±0,9 6,98±0,7 

Массовая доля влаги, % 4,32 2,22 2,81 

Массовая доля фосфора, 

% 
0,19±0,04 0,31±0,06 0,25±0,05 

Массовая доля кальция, % 0,17±0,05 0,24±0,05 0,22±0,05 

 

 

Рисунок 3 – Физико-химические показатели кормовых добавок из саранчи 

 

 

Рисунок 4 – Содержание фосфора и кальция в кормовых добавках из саранчи 
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Физико-химические показатели свидетельствуют о том, что саранча и 

кормовые добавки на её основе являются высококачественными источниками 

белков от 57 до 40%, что превышает содержание белка в молочном или 

мясном сырье. Также биоматериал саранчовых и экструдата на их основе 

богаты жирами, пищевыми волокнами и микроэлементами. Важно отметить, 

что кормовые экструдированные добавки на основе саранчи более богаты 

кальцием и фосфором, чем исходное сырье. Это свидетельствует о том, что 

введение в рацион коров экструдированных добавок на основе саранчи 

обоснованно в период после отёла, когда у животных увеличивается 

потребность в кальции и фосфоре [10]. 

С целью изучения полноценности белков саранчи и кормовых добавок 

на её основе на системе «Капель-105М» выполнен аминокислотный анализ, 

результаты которого отражены на рисунке 5 и таблице 2. 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состав проб саранчи, мг% 

Показатель 

Фактическое значение показателей 

саранча 
экструдат 

саранчи 

экструдат 

саранчи 

с пшеницей 

Аргинин 2102 1608 789 

Лизин 1453 1343 946 

Тирозин 188 1660 929 

Фенилаланин 1852 1031 764 

Гистидин 1170 594 426 

Лейцин+изолейцин 4100 3157 2269 

Метионин 388 357 239 

Валин 1912 1703 1193 

Пролин 2156 1902 1533 

Треонин 962 851 595 

Серин  1069 900 697 

Аланин 2725 2668 1772 

Глицин 1714 1530 1035 

Триптофан 586 670 521 
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Как видно из таблицы, пробы каждой из добавок, в особенности 

пробы сушёной саранчи, содержат большое количество незаменимых 

аминокислот: лизина – 1453-946 мг%, фенилаланина – 1852-764 мг%, 

валина – 1912-1193 мг%, лейцина с изолейцином – 4100-2269 мг%, 

триптофана – 521-610 мг%, метионина – 388-239 мг%, треонина – 962-

595 мг%. Данные показатели свидетельствуют о том, что кормовые добавки 

на основе саранчи являются доступными источниками полноценного белка 

для животных. 

 

 

Рисунок 5 – Содержание аминокислот в кормовых добавках из саранчи 

 

Согласно рисунку 5 саранча богата лимитирующими аминокислотами 

для крупного рогатого скота – метионином 388 мг% и лизином 1453 мг%. 

Экструдированные корма на основе саранчи имеют более низкую 

концентрацию данных веществ, но при этом метионин и лизин находятся в 

более доступной для усвоения форме.  
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2.8.2. Перевариваемость и использование питательных веществ рациона 

 

Подопытные дойные коровы голштинской породы содержались в 

специально оборудованных помещениях, называемыми боксы. Боксы 

обеспечивали беспрепятственный доступ животных к выгульно-кормовым 

площадкам (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Подопытные коровы на выгульном дворе 

 

В рамках научного опыта, I опытная группа получала кормовую 

добавку экструдат саранчи в норме 50 г на корову дополнительно к 

принятому в хозяйстве рациону, II опытная группа получала добавку из 

экструдата саранчи с пшеницей по аналогичному принципу. 

Экспериментальные добавки оценили на показатель перевариваемости и 

использование питательных веществ рационов, обобщив полученные данные 

в таблице 3 в соответствии с рисунком 7. 

 

Таблица 3 – Данные о перевариваемости питательных веществ рационов 

Показатель, % (n=3) 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сырой протеин 60,3±0,36 63,8±0,54 64,1±0,42 

Сырой жир 61,5±0,53 64,3±0,73 63,9±0,67 

Сырая клетчатка 55,8±0,57 63,4±0,51 64,8±0,49 

Сухое вещество 65,4±0,52 66,5±0,58 68,7±0,67 

Органическое вещество 62,1±0,31 66,2±0,39 67,1±0,32 

Безазотистые экстрактивные вещества 65,4±0,35 70,8±0,45 69,9±0,39 
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Рисунок 7 – Показатели переваримости питательных веществ рационов 

 

Представленные в графическом виде данные исследования (рисунок 7) 

наглядно показывает рост перевариваемости всех основных веществ в 

опытных группах: сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, сухого 

вещества, а также органических и безазотистых экстрактивных веществ. Как 

в I опытной, так и во II опытной группе заметно повысилась 

перевариваемость сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ. 

2.8.3. Баланс азота у лактирующих коров 

 

При введении в рацион лактирующих коров дополнительного 

источника белка становится актуальным исследование и расчёт баланса азота 

у животных. Полученные результаты отражены в таблице 4, а также на 

рисунках 8 и 9. 

На основе анализа данных отмечена положительная динамика у 

испытуемых животных I и II второй групп по каждому пункту азотистого 

баланса согласно разнице с контрольной группой, что обобщено в таблице 5. 
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Таблица 4 – Данные баланса азота в организме дойных коров 

Показатель, г 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Поступление азота с кормом 415,6 425,8 421,5 

Выделение азота с калом 156,4 148,3 150,4 

Усвоение азота 259,2±1,3 277,5±0,8 271,1±0,9 

Выделение азота с мочой 153,8 151,9 153,5 

Выделение азота с молоком 99,5±0,8 118,4±0,07 110,7±0,06 

Выделение всего азота 409,7 418,6 414,6 

Отложение азота в теле животного 5,9 7,2 6,9 

Процент продуктивного 

использования азота на молоко, в %: 

от принятого азота 23,9 27,8 26,3 

от переваренного азота 38,4 42,7 40,8 

Коэффициент использования азота, в 

%: 

от принятого азота 25,4 29,5 27,9 

от переваренного азота 40,7 45,3 43,4 

 

Таблица 5 – Прирост показателей баланса азота у опытных групп 

по сравнению с контрольной (Р<0,01) 

Показатель 
I опытная II опытная 

г % г % 

Разница в поступлении азота 10,2 2,5 5,9 1,4 

Разница в перевариваемости азота 18,3 7,1 11,9 4,6 

Разница в выделении азота с молоком 18,9 19,0 11,2 11,2 

Разница в отложении азота в теле 1,3 22,0 1,0 16,9 

 

Также расчёт использования принятого азота показал превосходство 

опытных животных по сравнению с аналогами из контрольной группы на 

4,1% для первой группы и на 2,5% для второй группы. Разница 

использования переваренного азота составила 4,6% и 2,7%. Наиболее 

высокие показатели использования азота отмечались у группы коров, 

получающих добавку из экструдата саранчи в чистом виде. Данная 
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положительная динамика прибавок в балансе азота у опытных групп 

позволяет сделать вывод о том, что экструдированные добавки на основе 

саранчи способствуют более рациональному использованию азота из 

рациона. 

2.8.4. Баланс фосфора и кальция у подопытных животных 

 

У жвачных животных при дефиците белка усвояемость фосфора и 

кальция снижается. Добавление в рацион белковых добавок должно оказать 

положительную динамику на усвояемость данных макроэлементов. Данное 

предположение проверялось на основе составления и расчёта баланса 

фосфора и кальция. Данные по балансу фосфора отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Данные баланса фосфора в организме дойных коров 

Показатель, г 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Поступление фосфора с кормом 83,2 86 84,9 

Выделение фосфора с калом 64,3 62,3 62,4 

Усвоение фосфора 18,9 23,7 22,5 

Выделение фосфора с мочой 1,4 1,2 1,3 

Выделение фосфора с молоком 14,7 18,5 17,6 

Выделение всего фосфора 80,4 82,0 81,3 

Отложение фосфора в теле животного 2,8 4,0 3,6 

Процент продуктивного 

использования фосфора на молоко от 

принятого, в % 

17,7 21,5 20,7 

Коэффициент использования фосфора 

от принятого, в % 
21,0 26,2 25,0 

 

На основе анализа данных таблицы 6 отмечена положительная 

динамика по каждому пункту баланса фосфора у испытуемых животных I и 

II второй групп по разнице с контрольной группой, что обобщено в 

таблице 7.  
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Таблица 7 –Прирост показателей баланса фосфора у опытных групп 

по сравнению с контрольной (Р<0,01) 

Показатель 
I опытная II опытная 

г % г % 

Разница в поступлении фосфора 2,8 3,4 1,7 2,0 

Разница в перевариваемости фосфора 4,8 25,4 3,6 19,0 

Разница в выделении фосфора с молоком 3,8 25,8 2,9 19,7 

Разница в отложении фосфора в теле 1,2 42,9 0,8 28,6 

 

Наиболее высокие показатели использования фосфора отмечались у 

I группы, получающей добавку из экструдата саранчи в чистом виде. Данная 

положительная динамика прибавок в балансе фосфора у опытных групп 

позволяет сделать вывод о том, что включение в рацион животных 

высокобелковых кормовых добавок из нетрадиционного сырья животного 

происхождения влияет положительно на эффективность усвоения фосфора из 

рациона. Подобным образом был проанализированы показатели баланса 

кальция, представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Данные баланса кальция в организме дойных коров 

Показатель, г 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Поступление кальция с кормом 130,2 134,6 133,8 

Выделение кальция с калом 95,7 94,4 94,8 

Усвоение кальция 34,5 40,2 39 

Выделение кальция с мочой 3,2 3,3 3 

Выделение кальция с молоком 26,7 30,5 29,6 

Выделение всего кальция 125,6 128,2 127,4 

Отложение кальция в теле животного 4,6 6,4 6,4 

Процент продуктивного 

использования кальция на молоко от 

принятого, в % 

20,5 22,7 22,1 

Коэффициент использования кальция 

от принятого, в % 
24,0 27,4 26,9 
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Животные первой опытной группы принимали на 4,4 г кальция больше 

аналогов опытной группы, а второй группы на 3,6 г по разнице с опытной. 

Отмечены и различия по количеству усвоенного кальция: коровы первой и 

второй опытной групп переваривали на 5,7 г (15,5%) и 4,5 г (13,0%). Также у 

животных опытных групп выше доля перехода кальция в молоко на 3,8 г и 

2,9 г или 14 и 11% соответственно. Масса отложенного кальция в теле у 

опытных коров превышает контрольную группу на 1,8 г для обеих 

подопытных групп. Таким образом, опытно-расчётные данные 

свидетельствуют о более эффективной усвояемости минералов у опытных 

групп дойных коров на 3,4 и 2,8%. 

2.8.5. Анализ показателей крови подопытных тёлок 

 

О физиологическом состоянии подопытных животных, получающих 

новые кормовые добавки, позволяет судить гематологические показатели 

сыворотки крови, представленные в таблице 9. 

 

Таблица 9 –Биохимические показатели сыворотки крови дойных коров 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 81,39±0,37 86,14±0,34 85,96±0,46 

Альбумины, г/л 35,49±0,59 39,65±0,49 40,14±0,47 

Глобулины, г/л 44,95±0,31 43,38±0,42 43,54±0,31 

Белковый коэффициент 0,79 0,91 0,92 

Мочевина, ммоль/л 3,79±0,12 4,20±0,14 4,56±0,11 

 

Белковый коэффициент сыворотки крови II опытной группы оказался 

выше I опытной на 0,01 и выше контрольной – на 0,13. Это указывает на тот 

факт, что у коров II опытной группы наиболее эффективно протекает 

белковый обмен, находящийся в тесной связи с метаболизмом. Рост уровня 

мочевины на 0,41 и 0,77 ммоль/л для I и II опытной групп по сравнению с 
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контрольной группой, также свидетельствует об интенсивном протекании 

реакций белкового обмена. 

2.8.6. Удои в ходе научно-производственного опыта 

 

На протяжении всего зоотехнического опыта по кормлению животных, 

а также на протяжении всей лактации вёлся учёт количества продуцируемого 

молока. Показатели удоя подопытных коров занесены в таблицу 10. 

 

Таблица 10 –Биохимические показатели сыворотки крови дойных коров 

Показатель, кг 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Среднесуточный удой 28,10±0,12 29,13±0,15 28,98±0,14 

Удой молока за 305 дней 8570,50 8884,65 8838,9 

Удой за период опыта  5282,80 5476,44 5448,24 

Продукция молочного белка 163,23 177,44 176,52 

Продукция молочного жира 166,94 176,89 207,58 

 
Согласно данным исследований коровы I и II опытной групп по 

валовому удою превосходили сверстниц из контрольной группы на 193,6 и 

165,4 кг или на 3,7 и 3,1% соответственно. Коровы II опытной группы 

отличились высоким приростом жировой продукции на 41 кг по разнице с 

контролем. Лучшую продуктивность по белку показала I опытная группа, но 

её результаты близки к значениям у II опытной группы, что соответственно 

составило прирост белка на 14,2 и 13,3 кг или на 8,7  и 8,1% 

2.8.6. Качественные характеристики молока подопытных коров 

 

Образцы молока из каждой подопытной группы были подвергнуты 

лабораторным испытаниям на физико-химические показатели, отражённые в 

таблице 11. Протокол лабораторных испытаний пробы молока первой 
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группы представлен в Приложении Г, для второй подопытной группы в 

Приложении Д. 

 

Таблица 11 –Физико-химические показатели молока подопытных коров 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Массовая доля жира, % 3,16±0,06 3,23±0,06 3,81±0,06 

Массовая доля белка, % 3,09±0,1 3,58±0,1 3,14±0,1 

Плотность при 20 ºС, кг/м3 1029,37±0,3 1031,88±0,3 1029,48±0,3 

Массовая доля СОМО, % 8,62±0,15 9,17±0,15 8,69±0,15 

Массовая доля СМО, % 11,78 12,40 12,50 

Массовая доля лактозы, % 4,26 4,75 4,74 

Массовая доля солей, % 0,70 0,79 0,75 

Температура замерзания, ºС -0,5354 -0,5565 -0,5493 

Титруемая кислотность, ºТ 17,91±0,11 17,24±0,09 17,15±0,10 

Класс чистоты по редуктазной 

пробе 
I класс I класс I класс 

 

Данные таблицы 11 показывают положительную динамику показателей 

молока у подопытных животных, получающих к основному рациону добавки 

на основе экструдата саранчи. Добавка из экструзионной саранчи оказывает 

более выраженное увеличения белка в молоке на 0,49 кг (на 16%) 

относительно данных по белку контрольной группой, в то время как 

экструдат саранчи с пшеницей значительно влияют на жирность молока на 

0,65 кг (на 21%) по разнице с контрольной группой. 

2.8.7. Экономическая эффективность исследований 

 

Завершающим этапом оценки научных исследований является расчет 

основных экономических показателей (таблица 18).  
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Таблица 18 – Экономическая эффективность производства говядины 

Показатель 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Получено и продано молока 

натуральной жирности, кг 
5282,80 5476,44 5448,24 

Производственные затраты, руб. 42315 43702 43368 

Продано молока в пересчете на 

базисную жирность 3,6%, кг 
4637,12 4913,58 5766,1 

Цена реализации 1 кг стандартного 

молока, руб. 
10 10 10 

Себестоимость 1 кг молока, руб. 9,13 8,89 7,52 

Выручка от реализации, руб. 46371,2 49135,8 57661 

Прибыль от проданного молока, руб. 4056,2 5433,8 14293 

Уровень рентабельности, % 9,59 12,43 32,96 

 

Включение в рационы дойных коров голштинской породы породы 

экструдированной саранчи и пшеницы способствовало повышению прибыли 

за счёт повышения ценного компонента молока – жира, что снижало 

себестоимость продукции и давало рост прибыли. Уровень рентабельности 

производства молока был выше в опытных группах в сравнении с 

контрольной на 2,8 и 23% соответственно при расчётах реализации 

стандартизованного молока. 

Экономические расчеты показали, что использование 

экструдированной саранчи и пшеницы при кормлении дойных коров 

голштинской породы экономически целесообразно. Наиболее выгодным 

оказалось включение в рацион коров комбинированной экструдированной 

добавки на основе саранчи и пшеницы, так как повышение жирности молока 

положительно сказалось на росте массы молока базисной жирности. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Выводы 

 

Использование экструдированной саранчи вместе с пшеницей при 

кормлении дойных коров голштинской породы на сельскохозяйственном 

предприятии способствовало повышению среднесуточного удоя, улучшению 

физико-химических показателей молока, сокращению потерь продукции 

молочного жира и белка, а также и повышению рентабельности производства 

молока. 

Полученный материал обобщён в следующих выводах: 

1 Установлено, что новые кормовые добавки на основе экструдата 

саранчи содержат от 57 до 40% белка. При этом они богаты лимитирующими 

аминокислотами – метионином от 239 до 388 мг% и лизином от 946 до 

1453 мг%, а также содержат в достаточном количестве триптофана (521-

670 мг%), участвующего в образовании нейромедиаторов головного мозга. 

2 Отмечено повышение перевариваемости всех питательных веществ 

корма на 1-3% по сравнению с контрольной группой. Наибольший прирост 

перевариваемости отмечены у сырой клетчатки и небелковых экстрактивных 

веществ в обеих опытных группах. 

3 Отмечена взаимосвязь влияния новых кормовых добавок на более 

эффективное использование азота, так как разница использования 

переваренного азота по сравнению с контролем составила 4,6 и 2,7% для I и 

II групп соответственно, следовательно, добавка из чистого экструдата 

саранчи имеет максимальную эффективность усвоения азота. 

4 Отмечен рост усвояемости таких макроэлементов, как фосфор и 

кальций, при применении в качестве кормовых добавок из биомассы 

азиатской саранчи. По сравнению с контролем у опытных групп масса 

отложенного кальция повысилась на 1,8 г, а более высокие показатели 

использования фосфора отмечено у группы с добавкой из экструдата 

саранчи. 
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5 Экструдаты на основе биомассы саранчи повышают белковый 

коэффициент, что говорит об эффективном протекании белкового обмена и 

взаимосвязанного с ним метаболизма. Отмечено повышение общего белка за 

счёт альбуминовой фракции. 

6. У опытных групп повысился валовый удой на 3,7 и 3,1% по 

сравнению с контрольной. У группы с комбинированной добавкой отмечена 

более высокая продуктивность по жиру, в то время как выход продукции по 

белку был практически равным в обеих группах. 

7 Экономические расчеты показали, что использование 

экструдированной саранчи и пшеницы при кормлении дойных коров 

голштинской породы экономически целесообразно. Наиболее выгодным 

оказалось включение в рацион коров комбинированной экструдированной 

добавки на основе саранчи и пшеницы, так как повышение жирности молока 

положительно сказалось на росте массы молока базисной жирности. 

 

3.1. Итоги исследований 

 

На основании экспериментальных исследований установлена 

эффективность использования в рационах лактирующих коров голштинской 

породы новой кормовой добавки на основе экструдата саранчи с пшеницей. 

Добавка способствовала приросту молока в удоях, количество повысились 

физико-химические показатели молока, в особенности жирность. 

3.2. Предложения производству 

 

С целью повышения рентабельности и конкурентоспособности 

производства молока рекомендую использовать в рационах дойных коров 

голштинской породы экструдат комплекса саранчи и пшеницы для 

получения молока с более высоким процентом жирности.   
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3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Для стабилизации получения высокой молочной продуктивности, 

дойных коров голштинской породы планируется: 

– продолжить научный поиск в сфере разработок новых рецептур 

экструдированных кормовых добавок для разных половозрастных 

групп молочного скота, в частности, с использованием других 

высокопротеиновых насекомых; 

– провести научно-хозяйственные опыты на животных с целью 

сравнительной оценки полученных рецептов экструдированных 

комбикормов с аналогичными сушёными добавками; 

– изучить влияние новых кормовых добавок на основе саранчи на 

количественные и качественные показатели молочной продуктивности 

первотёлок крупного рогатого скота. 

  



66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аллабердин, И. Л. Эффективность балансирования рационов коров по 

содержанию минеральных веществ / И. Л. Аллабердин, М. Г. Маликова, 

Б. Г. Шарифянов, З. М. Ярмухаметова // Достижения науки и техники АПК. – 

2007. – № 6. – С. 55. 

2. Алферников, О. Ю. Совершенствование технологии пищевых 

текстуратов, получаемых способом термопластической экструзии: 

диссертация на соиск. уч. степени кандидата технических наук: 05.18.01, 

05.18.04 / Алферников Олег Юрьевич. – Краснодар, 2010. — 146 с. 

3. Байс, Э. Когда белок в корме / Э. Байс // Животноводство России. – 

2004. – №3. – С. 40-41. 

4. Белый, Д. С. Использование пробиотического препарата на основе 

Лактобацилл и пропионовокислых бактерий в рационе лактирующих коров / 

Д. С. Белый, С. И. Снигирев, В. А. Мартынов // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 92. – № 6. – С. 72-74. 

5. Берзегова, А.А. Экономическая эффективность производства и 

использования кормов в ОАО «Заря» / А.А. Берзегова // Аграрная Россия. – 

2007. – № 6. – С. 7-10. 

6. Богомолов, В. В. Влияние кормления на продуктивность и качество 

молока / В. В. Богомолов // Ветеринария и кормление. – 2010. – № 5. – С. 17-

18. 

7. Боев, В. И., Основы животноводства и гигиена получения 

доброкачественного молока: Учебное пособие / В. И. Боев, Т. В. Аль-Кейси, 

К. П. Девин. – Москва: КолосС, 2008. – 224 с.  

8. Божкова, С. Е. Качество молока коров при использовании новых 

кормовых средств / С. Е. Божкова, М. И. Сложенкина, Г. В. Волколупов // 

Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. – 2010. – № 1. – 

С. 113-117. 

https://www.twirpx.com/file/1570105/
https://www.twirpx.com/file/1570105/


67 

9. Божкова, С. Е. Новые биологически активные добавки на основе 

местного растительного и животного сырья / С. Е. Божкова, Д. Н. Пилипенко 

и др.// мат. межд. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию Победы в 

Сталинградской битве 4-7 февраля 2008 г.– Волгоград, 2008. – Т. 1. – С. 254-

258. 

10. Булгакова, Г. Рацион коров: важность кальций-фосфорного отношения 

/ Г. Булгакова // Комбикорма. – 2014. – №3. – С. 85-87. 

11. Буряков, Н. П. Кормление высокопродуктивного молочного скота. – 

М.: Изд-во «Проспект», 2009. – 416 с. 

12. Бычков, А. В. Универсальная установка для измельчения кормов / 

А. В. Бычков // мат. 71-й науч.-практ. конф. «Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса». – 2016. – С. 198-199. 

13. Валитов, Х. З. Продуктивное долголетие коров в условиях интенсивной 

технологии производства молока / Х. З. Валитов, С. В. Карамаев. – Самара: 

РИЦ СГСХА, 2012. – 322 с. 

14. Виленский, В. Дефицит белка? саранча придет на помощь! / 

В. Виленский, О. Красильников // Комбикорма. – 2017. – № 3. – С. 57-58. 

15. Волгин, В. И. Реализация генетического потенциала продуктивности в 

молочном скотоводстве / В. И. Волгин, Л. В. Романенко, А. С. Бибикова, 

З. Л. Федорова // Фундаментальные исследования. – 2009. – № 7. – С. 28. 

16. Волынкина, М. Г. Использование премикса «Санимикс» в кормлении 

коров / М. Г. Волынкина // Кормление сельскохозяйственных животных и 

кормопроизводство. – 2011. – № 7. – С. 8-11. 

17. Гаврилов, А. С. Полная энциклопедия фермера. – М.: РИПОЛ классик, 

2010. – 264 с. 

18. Галдак, С. А. Метаболические и продуктивные показатели 

сухостойных коров красной степной породы в зависимости от структуры 

рационов: автореф. дис. на соиск. уч. степени кандидата с/х наук: 06.02.02 / 

Галдак Сергей Анатольевич. – Новосибирск, 2008. – 23 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29105306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476368&selid=29105306


68 

19. Горковенко, Л. Г. Эффективность использования пробиотиков Бацелл и 

Моноспорин в рационах коров и телят / Л. Г. Горковенко, А. Е. Чиков, 

Н. А. Омельченко, Н. А.  Пышманцева // Зоотехния. – 2011. – № 3. – С. 13-14. 

20. Горлов, И. Ф. Новые подходы к повышению пищевой и биологической 

ценности мясных и молочных продуктов: монография / И. Ф. Горлов 

[ и др.]. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 140 с. 

21. Горлов, И. Ф. Биотехнологические приемы повышения качества 

кормов / И. Ф. Горлов, М. И. Сложенкина, А. А. Мосолов, Е. В. Карпенко // 

В сборнике: Перспективные биотехнологические процессы в технологиях 

продуктов питания и кормов VII Международный научно-практический 

симпозиум:Под редакцией В.А. Полякова, Л.В. Римаревой. – 2014. – С. 342-

345.  

22. Горлов, И. Ф. Влияние скармливания кормовых многофункциональных 

добавок на интенсивность роста телочек / И. Ф. Горлов [ и др.]// Молочное и 

мясное скотоводство. – 2015. –№ 2. – С. 24-26. 

23. Горлов, И. Ф. Эффективные кормовые добавки для лактирующих коров 

/ И. Ф. Горлов, В. Соломатин, М. Сложенкина, Е. Варакина, И. Корнеев // 

Комбикорма. – 2007. – № 8. – С. 86. 

24. Горлов, И.Ф. Влияние новой кормовой добавки «КореМикс» на 

молочную продуктивность коров / И. Ф. Горлов, Е. Ю. Злобина, 

Н. И. Мосолова, Е. С. Воронцова // Известия Нижневолжского 

агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное 

образование. – 2017. – № 1 (45). – С. 119-126. 

25. Горлов, И. Ф. Оптимизация кормопроизводства для обеспечения 

молочного скотоводлства кормами собственного производства / 

И. Ф. Горлов, О. П. Шахбазова, В. В. Губарева // Кормопроизводство. – 

2014. – № 4. – С. 3-7. 

26. Горлов, И. Ф. Особенности производства животноводческой продукции 

в Волгоградской области / И. Ф. Горлов // мат. межд. науч.-практ. конф. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21734200
https://elibrary.ru/item.asp?id=21734200
https://elibrary.ru/item.asp?id=21734059
https://elibrary.ru/item.asp?id=21734059
https://elibrary.ru/item.asp?id=23214296
https://elibrary.ru/item.asp?id=23214296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062205
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062205
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062205&selid=23214296


69 

«Новые подходы к разработке технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». – 2018. – С. 4-7. 

27. Горлов, И. Ф. Повышение эффективности производства молока, 

предназначенного для детского питания, за счет использования в рационах 

кормления коров новых кормовых добавок: методические указания / 

И. Ф Горлов, А.И. Сивков, Н.И. Мосолова [и др.]. – Волгоград: ГНУ 

НИИММП, 2016. – 49 с. 

28. Горлов, И. Ф. Эффективность повышения молочной продуктивности 

коров за счет применения инновационных кормовых средств / И. Ф. Горлов, 

М. И. Сложенкина, Д. В. Николаев [и др.] // Вестник Алтайского 

государственного университета. – 2017. – № 6(152). – С. 107-114. 

29. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические 

методы определения кислотности – М.: Стандартинформ, 2009. – 8 с. 

30. Грен, О. В. Эффективность использования комплексной кормовой 

добавки на качество молока коров красно-пестрой породы // Молодой 

ученый. — 2013. — №1. — С. 433-435. 

31. Демидова, И. М. Новые кормовые средства для высокопродуктивных 

молочных коров / И. М. Демидова, С. Е. Божкова // Молочное и мясное 

скотоводство. – 2009. – № 5. – С. 21-22. 

32. Демченков, Е. Л. Перспективы использования насекомых в пищевой 

биотехнологии / Е. Л. Демченков, Н. П. Оботурова, А. А. Нагдалян [и др.] // 

мат. межд. науч.-практ. конф. «Экологические, генетические, 

биотехнологические проблемы и их решение при производстве и переработке 

продукции животноводства». – 2017. – С. 302-306. 

33. Зотов, В. А., Белково-липидные корма на основе насекомых / 

В. А. Зотов, В. М. Карцев  // Биоразнообразие и рациональное использование 

природных ресурсов. — Махачкала: ДГПУ, Планета-Д, 2017. — С. 250–252. 

34. Кавардаков, В. Я. Корма и кормовые добавки: учебно- методическое и 

справочное пособие / В. Я. Кавардаков, А. Ф. Кайдалов, А. И. Барнников, 

Г. И. Коссе. – Ростов-на-Дону, 2007. – 512 с. 



70 

35. Кавардаков, В. Я. Корма и кормовые добавки: учебно- методическое и 

справочное пособие / В. Я. Кавардаков, А. Ф. Кайдалов, А. И. Барнников, 

Г. И. Коссе. – Ростов-на-Дону, 2007. – 512 с. 

36. Казарян, Р. В. Влияние витаминно-минерального кормового 

концентрата на показатели молочной продуктивности коров / Р. В. Казарян, 

И. Ф. Горлов, А. А. Фабрицкая, А. С. Бородихин // Современные аспекты 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции: мат. III науч.-

практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 95-летию 

КубГАУ, 2017. – С. 283-286. 

37. Каиров, В. Р. Повышение биологической ценности рационов для 

лактирующих коров / В. Р. Каиров, З. А. Караева, З. Б. Гасиева, 

А. А. Черкасов // Сборник научных трудов Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства. – 2014. – С. [1-3]. 

38. Калашников, А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных: Справочник / А. П. Калашников, В. И. Фисинин [и др.]. – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Россельхозакадемия, 2003. – 456 с. 

39. Камбулин, В. Е. Азиатская саранча – вчера, сегодня, завтра / 

В. Е. Камбулин // Защита и карантин растений. – 2017. – № 1. – С. 11-13. 

40. Кийко, Е. В период лактации поможет Бацелл / Е. Кийко // 

Животноводство России. – 2009. – № 10. – С. 63-64. 

41. Кинеев, М. А. Справочная книга по молочному скотоводству Алматы / 

М. А. Кинеев, А. А. Тореханов. – Бастау, 2011. – 160 с. 

42. Клейменов, Н. И. Организация нормированного кормления 

сельскохозяйственных животных в условиях их интенсивного использования 

/ Н. И. Клейменов. – М.: ВАСХНИЛ. – 1988. – С. 96-107. 

43. Князева, И.И. Влияние витамина А в рационах коров на содержание 

белка в молоке [Текст] / И.И. Князева, А.Ф. Крисанов // Зоотехния. – 2008. – 

№ 2. – С. 10-11. 

44. Ковзалов, Н. И. Влияние отдельных биологически активных веществ и 

нетрадиционных кормов на использование питательных веществ рационов и 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-vserossiyskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-ovtsevodstva-i-kozovodstva
https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-vserossiyskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-ovtsevodstva-i-kozovodstva


71 

мясную продуктивность крупного рогатого скота: Монография 

/Н. И. Ковзалов. – Оренбург-Волгоград: Перемена, 2000. – 414 с. 

45. Коков, Т. Н. использование в рационах коров обогащенного 

бентонитовой глиной силоса для стимулирования продуктивных и 

воспроизводительных качеств / Т. Н. Коков, А. З. Утижев // Сборник научных 

трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и 

козоводства. –2009.– С. [1-4]. 

46. Колесниченко, А. Б. Методы повышения конкурентоспособности 

производства молока в условиях OOO CП «Донское» Волгоградской области: 

Методические рекомендации / А. Б. Колесниченко, А. С. Мохов, 

Н. И. Мосолова, Е. Ю. Злобина. – Волгоград, 2016. – 54 с. 

47. Короткий, А. Н. Качество молока высокопродуктивных коров при 

использовании БМВД / А. Н. Короткий, Л. В. Смирнова // Аграрная наука. – 

2006. – № 11. – С 23-24. 

48. Кудашев, Р. Белково-витаминно-минеральные добавки для молочных 

коров / Р. Кудашев, М. Чабаев // Молочное и мясное скотоводство. – 2009. – 

№ 1. – С. 26-27. 

49. Куликов, В. М. Использование дополнительных источников протеина и 

минеральных веществ в рационах сельскохозяйственных животных / 

В. М. Куликов, А. Г. Чешева, Р. И. Малахова, В. Г. Дикусаров, В. А. Злепкин 

//Основы достижения устойчивого развития сельского хозяйства: Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 

образования Волгоградской государственной сельскохозяйственной 

академии.  Волгоград, 2004. – С. 136-137. 

50. Лихтер, А. М. Разработка автоматизированной системы управления 

процессом производства кормов для животных / А. М. Лихтер, 

С. А. Давыдова, А. Н. Кузьмин // Вестник АГТУ. – Сер.: Управление, 

вычислительная техника и информатика. – 2014. – №2. – С. 17-21. 

51. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных / 

Н. Г. Макарцев. – Калуга: ГУП, Облиздат, 1999. – 645 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-vserossiyskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-ovtsevodstva-i-kozovodstva
https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-vserossiyskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-ovtsevodstva-i-kozovodstva
https://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-vserossiyskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-ovtsevodstva-i-kozovodstva


72 

52. Маликова, М. Г. Эффективность скармливания белкового концентрата 

в рационах лактирующих коров / М. Г. Маликова, М. Н. Ахметова // 

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2012. – 

№ 9. – С. 41-45. 

53. Менькова, А. А. Влияние минерального питания на состояние 

азотистого обменная у телок / А. А. Менькова // Зоотехния. – 2003. – № 4. – 

С. 10-13. 

54. Миколайчик, И. Премикс на основе / И. Миколайчик, В. Юдин // 

Животноводство России. – 2007. – № 8. – С. 39. 

55. Морозова, Н. И. и др. Молочная продуктивность голштинских коров 

при круглогодовом стойловом содержании / Н. И. Морозова [и др.]. – Рязань: 

Рязанский государственный агротехнологический университет, 2013. – 165 с. 

56. Мосолова, Н. И. Биотехнологические приемы повышения 

продуктивного действия кормов для сельскохозяйственных животных / 

Н. И. Мосолова, Е. Ю. Злобина, Е. В. Карпенко [и др.] // Вестник 

Волгоградского государственного университета. – Серия 11: Естественные 

науки. – 2017. – Т. 7. – № 1. – С. 19-24. 

57. Мусаева, Н. М. Разработка технологии производства кормовых добавок 

из нетрадиционного сырья с повышенным содержанием биологически 

активных веществ / Н. М. Мусаева, И. В. Мусаева, Ш. Мусаев // мат. респуб. 

науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы развития животноводства 

Республики Дагестан». – 2016. – С. 157-161. 

58. Надаринская, М. А. Селен в кормлении высокопродуктивных коров / 

М. А. Надаринская // Зоотехния. – 2004. – № 12. – С. 10-11. 

59. Немерович, Л. Л. Оптимизация рациона кормления лактирующих коров 

айрширской породы в зимнестойловый период содержания: автореф. дис. 

канд. с.-х. наук: 06.02.02 / Немерович Людмила Леонидовна. – Великий 

Новгород, 2008. – 134 с. 

60. Овсянников, А. И. Основы опытного дела в животноводстве: Учебное 

пособие. – М. : Колос, 1976. – 304 с. 



73 

61. Остриков, А. Н. Экструзия в пищевой технологии. – СПб: ГИОРД, 

2004. – 280 с. 

62. Пат. 2011134400 Российская Федерация, МПК А01М 15/08 (2006.01) 

Устройство для отлова и утилизации саранчи / Васютин В. А. ; заявитель и 

патентообладатель В. А. Васютин. – № 2011134400/13 ; заявл. 16.08.2011 ; 

опубл. 10.12.2012, Бюл. №34. – 1 с. 

63. Пат. 2468579 Российская Федерация, МПК А01М 1/08 (2006.01) 

Устройство для отлова и утилизации саранчи / Васютин В. А. ; заявитель и 

патентообладатель В. А. Васютин. – № 2011134400/13 ; заявл. 16.08.2011 ; 

опубл. 10.12.2012, Бюл. №34. – 6 с. 

64. Пат. 2628799 Российская Федерация, МПК А01F 29/00 (2006.01) 

Универсальная установка для измельчения кормов и приготовления 

соломенной муки / Бычков, А.В., Трифонов И.К., Мамонтов Д.В. и др. ; 

патентообладатель ФГБУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. Трубилина». – № 2016141532; заявл. 21.10.2016 ; опубл. 

22.08.2017, Бюл. №24. – 10 с. 

65. Пат. 93221 Российская Федерация, МПК А01М 1/00 (2006.01) 

Устройство привлечения насекомых с использованием селективного 

источника электромагнитного излучения  / Лихтер А. М., Плешкова Ю. А., 

Рогожина Ю. Н. и др. ; патентообладатель ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» – № 2009114183/22 ; заявл. 14.04.2009; опубл. 

27.04.2010. №34. – 11 с. 

66. Пахтаев, С. Л. Саранча-это не только опасный вредитель, но и ...40-50% 

белка! [электронный ресурс]. – [2018]. – Режим доступа: 

https://rosselhoscenter.com/stati-33/8088-sarancha-eto-ne-tolko-opasnyj-vreditel-

no-i-40-50-belka 

67. Плешкова, Ю. А. Управление поведением насекомых с помощью 

оптической фильтрации / Ю. А. Плешкова, А. М. Лихтер // Проблемы 

управления. – 2012. – № 6. – С. 51–55. 



74 

68. Подобед, Л. И. Вопросы содержания, кормления и доения коров в 

условиях интенсивной технологии производства молока / Л. И. Подобед, 

В. К. Иванов, А. Н Курнаев. – Одесса: Печатный дом, 2007. – 415 c. 

69. Сидорова, А. Л. Активированные цеолиты в рационах телят / 

А. Л. Сидорова // Зоотехния. – 2009. – № 4. – С. 11-13. 

70. Сложенкина, М. И. Совершенствование технологии производства 

новых видов кормовых средств, получаемых на основе нетрадиционного 

сырья: Рекомендации / М. И. Сложенкина, Е. В. Карпенко, И. А. Семенова 

[и др.]. – Поволжский научно-исследовательский институт производства и 

переработки мясомолочной продукции. – Волгоград, 2015. – 130 с. 

71. Слуцкий, И. Полный справочник животновода. – М: АСТ 2014. – 440 с. 

72. Смирнова, Л. В. Влияние белково-минерально-витаминных добавок на 

качество молока и молочную продуктивность / Л. В. Смирнова, 

И. М. Бурыкина, А. Н. Короткий // Молочная промышленность. – 2007. – 

№ 5. – С. 95. 

73. Смирнова, Л. В. Применение дрожжевого пробиотика в рационах 

молочных коров / Л. В. Смирнова, С. В. Субботин, Е. Е. Хоштария // 

Молочнохозяйственный вестник. – 2014. – № 2 (14). – С. 37-41. 

74. Софронов, В. Г. Влияние экструдированного корма на 

морфобиохимические показатели крови дойных коров / В. Г. Софронов 

[и др.] // В сборнике: Инновационные подходы в современной науке Сборник 

статей по материалам XVIII международной научно-практической 

конференции. – 2018. – С. 11-16. 

75. Стрекозов, Н. И. Молочное скотоводство России: настоящее и будущее 

/ Н. И. Стрекозов //Зоотехния. – 2008. – №1. – С. 18-21. 

76. Тузов, И. Н. Молочная продуктивность голштинских коров завезенных 

из Канады и Австралии / И. Н. Тузов // Новая наука: Стратегии и векторы 

развития. –2016. – № 118-3. – С. 274. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34912971
https://elibrary.ru/item.asp?id=34912971
https://elibrary.ru/item.asp?id=34912965
https://elibrary.ru/item.asp?id=27424418
https://elibrary.ru/item.asp?id=27424418
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336351
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336351
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336351&selid=27424418


75 

77. Федосеева, Н. А. Влияние фенотипических факторов на качество 

молока коров молочного направления продуктивности: монография / 

Н. А. Федосеева [и др.]. – Москва, 2016. – 122 с. 

78. Юрова, Е. А. Характеристика методов определения белка в молоке / 

Е. А. Юрова // Переработка молока. – 2004. − № 8. – С. 18-19. 

79. Ярмоц, Л. Влияние кормовой добавки «Элевейт-фармпак» на 

переваримость питательных веществ и молочную продуктивность коров / 

Л. Ярмоц , С. Кривич, А. Хамидуллина // Главный зоотехник. – 2013. – № 1. – 

С. 17-20. 

80. Ярмоц, Л. Использование коровами азота и минеральных веществ в 

период раздоя / Л. Ярмоц // Главный зоотехник. – 2008. – № 9. – С. 27-30. 

81. Ярмоц, Л. Цеолит в рационах молочных коров и свиней / Л. Ярмоц // 

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2011. – 

№ 1. – С. 51–57. 

82. Bachman, K.C. Factors affecting milk quality (Rancidiiy) in milk /К.С. 

Bachman /Reports // Gainesville (Fla.), 1987. – Р. D-15-D-20. 

83. Bosze, Z. Improvement of the quality of milk protein by new 

biotechnological methods / Z. Bosze, J. Dohy // Hungarian Agricultural Research. 

– 1993. – Vol. 2. – No. 1. – P. 26-29. 

84. Catchpoole V.R. and Heuzelle E.F. Herbage Abstracts // J.anim.Sc. – 2001. 

– № 6. – Р. 10-26. 

85. Chen, K.H. Effect of steam flaking of corn and sorghum grains on 

performance of lactating cows / К.Н. Chen, J.T. Huber, С.В. Theurer et all.// Dairy 

Science and Technologie. – 1994. – Vol. 77. – N 4. – P. 1038-1043. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26121622
https://elibrary.ru/item.asp?id=26121622


76 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


