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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Актуальность темы. Одной из наиболее важных задач агропромышленно-

го сектора является обеспечение населения страны полноценными продуктами 

питания. При этом остаётся нерешенной проблема производства конкурентоспо-

собных молока и молочных продуктов. 

Увеличение объёмов производства молока и улучшение его качества в зна-

чительной степени зависят от полноценности рационов лактирующих животных 

(Боярский Л.Г., 2001; Максимюк А.Г. и др., 2004; Чамурлиев Н.Г., 2006; Дуборе-

зов В.М. и др., 2009; Алиев А. и др., 2012; Килин В.В. и др., 2013; Мосолова Н.И., 

2013; Зеленкова Г.А., 2015; Горлов И.Ф., 2017). 

Определяющее значение в полноценности кормления продуктивных живот-

ных придаётся минеральному питанию. В последние годы особое внимание уде-

ляется использованию в кормлении скота минеральных веществ в органической 

форме, так как они являются наименее безопасными и наиболее биодоступными 

(Серова О.П., 2003; Бельский С.М., 2003; Фесюн В.Г., 2004; Осташевская Д.М., 

2005; Храмова В.Н., 2006; Власкина Е.А., 2011; Бочков А.А., 2014). 

В работах Горлова И.Ф. и др. (2006), Антиповой Т.А. (2007), Бочкова А.А. 

(2014), Хаустова А.Ю. (2014) и др., Смирнова Л.В. и др. (2017) отмечается высо-

кая эффективность использования в рационах премиксовых комплексных кормо-

вых и биологически активных добавок. 

В этой связи изучение эффективности использования в кормлении высоко-

продуктивных лактирующих коров разных доз кормовой добавки «КореМикс», в 

состав которой входит биогенный кремний, является актуальным. 

Степень разработки темы исследований. Изучению эффективности ис-

пользования кормовых добавок, премиксов, содержащих в своём составе мине-

ральные вещества, в том числе кремний, посвятили свои работы Семененко М.П. 

(2008), Водолажченко С.А. (2012), Кожевников С.В. (2014). 



5 

В работах Антипова В.А. и др. (2010), Яппарова А.Х. и др. (2013), Тяпки-

ной Е.В. (2015), Зеленковой Г.А. (2015) выявлена высокая эффективность приме-

нения в рационах животных бентонита, цеолитов для балансирования дефицита 

минеральных веществ в их организме. Авторы установили положительное влия-

ние этих подкормок на уровень продуктивности, качество продукции и клинико-

физиологическое состояние животных. 

Eversole D.E. (1992), Sorbillo L.M. (1993), Боряев Г.И. и др. (1999), Голубки-

на Н.А. и др. (2002), Храмова В.Н. (2006), Мишина О.Ю. (2010), Егорова Т.М. 

(2010), Хаустов А.Ю. (2013) установили положительный эффект в отношении 

продуктивности и качества продукции при введении в рацион скота кормовых и 

биологически активных добавок, разработанных на основе микроэлементов в ор-

ганической форме. 

Барыкин А.А. и др. (2016, 2017) изучили эффективность использования в 

свиноводстве кормовых добавок «Коретрон» и «КореМикс», содержащих в своём 

составе кремний в органической форме. 

Вопрос об эффективности использования кормовых добавок на основе ор-

ганического кремния остаётся нерешенным. 

Цель и задачи исследований. Основной целью исследований, выполненных 

согласно тематическим планам ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский 

институт производства и переработки мясомолочной продукции» (№ гос. регист-

рации 0120.7713080668.06.8.001.4) и ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет», ставилось изучение влияния разных доз кормовой 

добавки «КореМикс» на молочную продуктивность и качественные показатели 

молока коров голштинской породы. 

В связи с чем решались следующие задачи: 

- установить влияние различных доз кормовой добавки «КореМикс» на по-

требление, уровень переваривания и усвояемости питательных веществ рационов; 

- выявить динамику гематологических и физиологических показателей под-

опытного поголовья; 
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- изучить молочную продуктивность коров, потреблявших кормовую добав-

ку «КореМикс», и качество молочной продукции; 

- определить зависимость репродуктивных качеств и динамики живой мас-

сы подопытных коров от величины дозы используемой кормовой добавки «Ко-

реМикс»; 

- дать экономическую характеристику использования разных доз кормовой 

добавки «КореМикс» в рационах лактирующих коров в разные периоды лактации. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в регионе 

нижнего Поволжья в результате экспериментальных исследований выявлена вы-

сокая эффективность использования в рационах лактирующих коров разных доз 

новой комплексной кормовой добавки «КореМикс», разработанной на основе 

биогенного кремния. Установлена оптимальная доза изучаемой кормовой добав-

ки, способствующая повышению удоя, качества показателей молока. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость работы заключатся в расширении и углублении знаний о влиянии кормо-

вых добавок на основе биогенного кремния на молочную продуктивность, качест-

венные показатели молока, повышение трансформации питательных веществ в 

продукцию. Выявлена оптимальная доза применения кормовой добавки «Коре-

Микс» в рационах высокопродуктивных коров. 

Практическая значимость состоит в том, что применение в рационах лакти-

рующих коров кормовой добавки «КореМикс» в дозах 8, 10 и 12 г на голову обес-

печивает увеличение удоев на 7,15; 8,20 и 13,45%, содержания жира в молоке – на 

0,05; 0,09 и 0,10%, белка – на 0,07; 0,12 и 0,15%. 

Уровень рентабельности производства молока в группах коров, потребляв-

ших изучаемую добавку, повысился соответственно на 1,9; 10,2 и 14,0%. Наибо-

лее эффективно использовать кормовую добавку в рационе лактирующих коров в 

дозе 12 г на голову в сутки. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

исследований основывается на научных положениях, сформулированных в науч-
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ных трудах отечественных и зарубежных ученых, выполненных по соответст-

вующей теме.  

В процессе исследований использовались общепринятые и оригинальные 

методы зоотехнических, физиологических, гематологических, химических и био-

химических исследований. 

Экспериментальные цифровые данные обработаны по программе «Excel-7» 

с определением порога достоверности разницы при трёх уровнях вероятности (по 

Стьюденту-Фишеру). 

Положения диссертации, выносимые на защиту. Положительное влияние 

кормовой добавки «КореМикс» в рационах лактирующих коров на: 

- переваримость и усвояемость питательных веществ кормов; 

- гематологические и физиологические показатели; 

- уровень молочной продуктивности, качественные показатели молока и 

молочных продуктов; 

- экономическую эффективность производства молока. 

Степень достоверности и апробации результатов исследований. Досто-

верность результатов исследований подтверждается тем, что работа выполнялась 

на высокопродуктивном поголовье коров в условиях комплекса племзавода «Дон-

ское». Химические и биохимические анализы проводились в сертифицированных 

лабораториях с применением современных методик. Экспериментальные работы 

проводили на достаточно большом поголовье. Цифровой экспериментальный ма-

териал обработан современными методами математической обработки на ПК с ис-

пользованием программы «Excel-7» и определением достоверности разницы с 

применением таблицы Стьюдента. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и получили 

положительную оценку на международных научно-практических конференциях 

(Волгоград, 2016, 2017), расширенном заседании отдела производства продукции 

животноводства ГНУ НИИММП (Волгоград, 2018).  

Инновационные разработки, основанные на материалах диссертации, экспо-

нировались на ВВЦ (Москва, 2017), где были удостоены диплома и золотой медали. 
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Реализация результатов исследований. Результаты исследований, прове-

денных в рамках диссертационной работы, внедрены на молочных комплексах 

«Донское» Калачевского района, «Дон-Агро» Фроловского района, ОАО «Черв-

леное» Светлоярского района, им. Кирова Старополтавского района Волгоград-

ской области. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 12 научных работ, в т.ч. 3 статьи – в рецензируемых журналах, ре-

комендованных ВАК РФ. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Роль кормления в реализации генетического потенциала 

 

В мире и в России, в частности, ведется постоянная работа над повышением 

генетического потенциала животных. Создаются новые высокопродуктивные по-

роды, внутрипородные типы, кроссы, генотипы, линии.  

Однако на практике не всегда этот генетический потенциал реализуется в 

полном объёме, так как продуктивность животных зависит не только от генетиче-

ских, но и средовых факторов, главным из которых является кормовой (Кальниц-

кий Б.Д., 1979; Калашников А.П., 1981, 1985; Мирошников С.А., 1994; Левахин 

В.И., 1999; Натыров А.К. и др., 2002; Roshe J.R. et al., 2006; Pareek N. et al., 2007; 

Абузяров А.А. и др., 2008; Харгун Ю., 2010, 2011;  Baumgard L.H. et al., 2011; 

Berman A., 2011; Алиев А., 2012; Некрасов Р. и др., 2013; Hayes Ben J. et al., 2013; 

Gorlov I.F. et al., 2014; Lopez S. et al., 2015; Горлов И.Ф., 2015, 2016, 2017; Поход-

ня Г.М. и др., 2016). 

По мнению Клейменова Н.И. (1975), Дмитроченко А.П. (1975), Калашнико-

ва А.П. и др. (1985), Маслова М.Г. (1998), Осташевской Д.М. (2005), Баранико-

ва А.И. и др. (2007, 2008), Сало А.В. (2009), Харламова А.В. (2010), Топоро-

вой Л.В. и др. (2012), Сердюковой Я.П. (2014), Суслиной И. и др. (2015,2016), Зе-

ленковой Г.А. (2015), Мохова А.С. (2017), реализация генетического потенциала 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных возможно только при сба-

лансированном кормлении. 

Свечин К.Б. (1976), Радченков В.Ф. (1986), Лабуда (1976), Pienaar J.P. 

(1989), Богданов Г.А. (1990), Горлов И.Ф. (1995), Горлов И.Ф. и др. (2006), Вла-

скина Е.А. (2011), Алиев А. (2012), Лылык С.Н. (2012), Harvey J.W. (2012), Бочков 

А.А. (2014), Юрин В.Ю. (2015), Lopez S. et al. (2015) сообщают, что параметры  

продуктивности сельскохозяйственных животных формируются ещё в онтогенезе 
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под влиянием внутренних и внешних особенностей. На формирование потенциала 

продуктивности и его реализацию оказывают влияние вид животного, порода, на-

правление продуктивности, уровень кормления и содержания. 

Высокий уровень кормления, сбалансированного по максимуму показате-

лей, обеспечивающих полноценность питания, способствует развитию животных, 

способных обеспечивать высокий уровень удоев и качественных показателей мо-

лока (Fox D., 1984; Erfle C.D., 1986; Hanf T., 1986; Muirhead S., 1990; Клетушкин 

Н.М., 1990; Дунин И., 2010; 2011). 

Мирошников С.А. (1994), Свиридова Т.М. (1996), Галиев Б.Х. (1998), Ков-

залов Н.И. (2000), Левахин В.А. и др. (2006), Храмова В.Н. (2006), Судгай-

мер Н.Н. и др. (2013), Комарова З.Б. (2012) Мосолова Н.И. (2013), Горлов И.Ф. и 

др. (2016, 2017) сообщают, что высокий уровень кормления не является синони-

мом полноценного, так как при высоком уровне кормления должно быть обеспе-

чено наличие всех необходимых питательных и биологически активных веществ. 

Попов И.С. ещё в 1966 г. отмечал, что наиболее точная оценка кормления – 

та, которая учитывает обеспеченность животных белками, витаминами, макро- и 

микроэлементами, обменной энергией. 

В России впервые были разработаны детализированные нормы потребности 

сельскохозяйственных животных по 20-30 показателям элементов питания. 

По мнению Чамурлиева Н.Г. (2006), Струка В.Н. (2006), Левахина В.И. и др. 

(2013, 2015), Мироновой И.В. (2014), при составлении рационов животных раз-

ных половозрастных и технологических групп следует учитывать показатели де-

тализированных норм кормления. 

Томмэ М.Ф. (1964, 1973), Сандеев С. (1990), Кайдулина А.А. (2001), Лева-

хин В.И. и др. (2006), Мирошникова Н.Н. (2009), Хайруллина Н.И. (2010), Боч-

ков А.А. (2014) сообщают, что в рационах животных, особенно высокопродук-

тивных, существует дисбаланс по отдельным питательным веществам, что вызы-

вает необоснованно излишний расход кормов. По их мнению, наиболее эффек-

тивно этот баланс нивелировать за счет соответствующих кормовых и биологиче-

ски активных добавок. 
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1.2 Минеральное питание 

 

Одним из важных элементов полноценного питания сельскохозяйственных 

животных являются минеральные вещества.  

Минеральные элементы принимают участие в обмене веществ в живом ор-

ганизме и обеспечивают их лучшее усвоение. 

Лумбунов С.Г. и др. (1991), Шадрин А.М. и др. (1990, 1992), Коков Т.Н. 

(1996), Варакин А.Т. (2003), Саломатин В.В. (2004), Лумбунов С.Г. и др. (2004), 

Спивак М.Е. (2007), Шнайдер А.В. (2007), Маничев А.А. (2008), Околелова Т.М. и 

др. (2012, 2015), Зеленкова Г.А. (2015), Смирнов В. и др. (2015), Fermand G. (2016) 

сообщают, что в качестве минеральных подкормок на практике используют при-

родные цеолиты, бентониты, бишофит, мел и др., позволяющие пополнить рацио-

ны  животных и птицы необходимыми минеральными элементами. Эти подкорм-

ки способны активизировать  пищеварение, усвояемость комплекса питательных 

веществ, поступивших в организм. 

По мнению Dyer A. et al. (2000), Rivera A. et al. (2005), цеолиты обладают 

лечебными свойствами благодаря содержащимся в них лекарственным компонен-

там. 

В работе Колотиловой М.В. и др. (2005) сообщается, что цеолиты в орга-

низме животных стимулируют иммунитет (Т-клеточное звено), способствуют ак-

тивизации клеток крови противостоять влиянию токсикантов.  

О снижении экологической безопасности продукции животного происхож-

дения за счет применения в кормлении бентонита, цеолитов сообщают Боро-

дин Ю.И. и др. (2000), Gaiclas A.A. et al. (2002), Давтян Д. (2003), Ветрочен-

ко М.А. и др. (2005), Колотилова М.В. и др. (2005), Тменов И. и др. (2007), Муля-

нов Г.М. (2011, 2012). 

О возможности балансировать в организме животных содержание микро-

элементов и за счет этого повысить их продуктивность сообщают Лыцур Ю.Н. и 

др. (2000), Байкова С.Н. и др. (2000), Гревцев А.А. и др. (2002), Яппаров А.Х. и 

др. (2013), Норбабаева С.Т. (2015), Зеленкова Г.А. (2015), Коптев В. и др. (2016). 
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В литературе имеются сведения о высокой эффективности использования 

бентонитов, цеолитов, как составной части комплексных минеральных добавок, 

премиксов и препаратов (Аверкина О. и др., 2016; Коптев В. и др., 2016). 

О необходимости балансировать в организме содержание минеральных ве-

ществ, предусмотренных нормированным кормлением (справочник), за счет есте-

ственных источников (бентониты, глины, цеолиты и т.д.) отмечается в работах 

Dawkins Т.С. et al. (1990), Жарова А.В. (2002), Трошина Н.А. и др. (2003), Спи-

вак М.Е. (2006, 2012), Маничева А.А. (2008), Шкаленко В.В. (2015). 

Одним из важных для организма животных и птицы биологически активных 

веществ по праву считается кремний. Изучению его свойств, характера влияния 

на организм животных и птицы посвятили свои работы Zimmermann B. et al. 

(2001), Cirela E.A. et al. (2003), Воронков М.Г. и др. (2005), Горлов И.Ф. и др. 

(2016), Барыкин А.А. (2017). 

В связи с тем, что кремний содержится во всех тканях, он является био-

фильным элементом. К такому мнению пришли на основании результатов своих 

исследований такие ученые, как Воронков М.Г. и др. (1978), Аракелян Ф.Р. 

(1986), Федин А.С. (1995), Беляев В. и др. (2005), Семененко М.П. (2006, 2008). 

В работах Kaufman P.B. et al. (1971), Воронкова М.Г. и др. (1984), Водолаж-

ченко С.А. (2012) установлено, что кремний в организме животных придает со-

единительным тканям эластичность, прочность и препятствует проникновению в 

плазму крови липидов. 

Мулянов Г.М. (2012) выявил, что введение в рацион молодняка на откорме 

кремнийсодержащих подкормок способствовало повышению в сравнении с кон-

тролем живой массы на 5,52-7,10%, убойного выхода – на 1,23-1,62% и снижению 

затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 11,45-11,79%. 

Савина Е.В. и др. (2015) установили, что скармливание свиноматкам препа-

рата «Биокорректрон-форте» способствовало более интенсивному набору живой 

массы в период супоросности и лактации. По среднесуточному приросту живой 

массы свиноматки превосходила аналогов из контроля на 15,06%. 
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Мулянов Г.М. и др. (2011) выявили, что введение в рацион телок препара-

тов «Коретрон» и «Биокоретрон-Форте» способствовало повышению мясной про-

дуктивности, интенсификации обмена веществ в организме. Молодняк, получав-

ший с рационом подкормки, превосходил по живой массе аналогов из контроля 

соответственно на 8,28 и 11,95%, массе мякоти – на 9,80 и 13,44%. 

Испытывая данные препараты на свиноматках, Корниенко А.В. и др. (2015, 

2016) установили их положительное влияние на микробиоценоз кормов и пище-

варительного тракта, снижение токсикоза, усиление обменных процессов, что 

способствует стабилизации их живой массы во все физиологические периоды. 

По данным Пыхтиной Л.А. и др. (2011), применение в рационах птицы «Ко-

ретрона» и «Биокоретрона» оказывает симулирующее действие на переваримость 

и усвояемость питательных веществ, конверсию питательных веществ корма в 

продукцию и в конечном итоге на интенсивность прироста массы тела. По дан-

ным авторов, использование в рационах птицы биогенных препаратов «Ферро-

сил», «Крезооферан» нормализует обменные процессы в организме, повышает со-

хранность поголовья и его продуктивность. 

Симонова Г.А. и др. (2014) сообщает, что применение в кормлении птицы 

добавки «Энергосил», в состав которой входят кремнийорганические компоненты 

(силатранмивал, трекрезан), имеющие высокую способность сорбировать токси-

канты, позволяет снизить содержание в продукции свинца и кадмия в 3-4 раза. 

Аналогичные данные по использованию кремнийсодержащей добавки 

«Сорбент-Стимулятор» в птицеводстве получены в исследованиях Просвиряко-

вой О. и др. (2006).  

Барыкин А.А. (2016), используя в рационах молодняка свиней кремнийсо-

держащую кормовую добавку «КореМикс» и «СалтМаг», пришел к выводу, что 

живая масса подсвинков в возрасте 160 дней в опытных группах была выше, чем в 

контроле, на 2,44 и 1,56%, среднесуточный прирост живой массы – на 3,57 и 

2,68%, масса парной туши – на 6,11 и 4,91%, выход мякоти в тушах – на 1,72 и 

1,64%. 
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В работах отечественных и зарубежных исследователей определяющее 

внимание уделяется минеральному питанию животных и птицы. По их данным, 

минеральные вещества участвуют во всех жизненных проявлениях живого орга-

низма. Наиболее значительное количество минеральных веществ содержится в 

костной ткани. 

Азимов Г.И. (1965), Sheth S.S. et al. (2002), Бельский С.М. (2004), Барани-

ков А.И. и др. (2007), Харчук Ю. (2010, 2011), Симонов Г.А. и др. (2014), Поход-

ня Г.С. и др. (2016),  Шлыков С.Н. (2017) отмечают, что в связи с тем, что мине-

ральные вещества в организме животных не синтезируются, их необходимо вво-

дить в составе рационов. 

В зависимости от количества минеральных веществ, содержащихся в орга-

низме, их классифицируют как макро- и микроэлементы. Как правило, макроэле-

менты нормируют в граммах, микроэлементы – в миллиграммах. 

По данным Lech T. et al. (2000), Veyna R.S. et al. (2002), Рахманова А.И. 

(2010), Харчук Ю. (2011), в организме крупного рогатого скота 65-70% от всей 

массы минеральных веществ составляют кальций и фосфор. 

Дмитроченко А.П. (1975), Леушин С.Г. и др. (1977), Гуляев В.А. (1981), Во-

дянников И.В. (2001), Осташевская Д.М. (2005), Цеденов В.Б. (2009), Комаро-

ва З.Б. (2012), Ранделин Д.А. (2013), Сердюкова Я.П. (2014), Берко Т.В. (2015) 

считают, что минеральное питание для животных является важным процессом в 

функционировании их организма. Минеральные вещества участвуют в построе-

нии, функционировании клеток, поддерживают кислотно-щелочной баланс в ор-

ганизме. 

При этом Голубев А.Г. (1990) отмечает, что минеральные вещества в клет-

ках содержатся в составе органических соединений и в качестве растворов. 

По мнению Кузнецова С.Г. (1976, 2003), Revaglia G. et al. (2000), Спи-

вак М.Е. (2007, 2012), Скального А. (2010), Зеленковой Г.А. (2015), без присутст-

вия минеральных элементов невозможен белковый, углеводный, липидный и вод-

ный обмен. 
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Colin J.M. et al. (1995) установили, что кальций в пределах 98-99% находит-

ся в клеточной ткани в кристаллах гидроксиланатита и 1% в форме ионов, а также 

в соединениях с белком и мембранами клеток организма. 

По данным Kohrle J. (2000), Tereshenko J.V. et al. (2004), Фесюна В.Г. (2004), 

Павловой Л.Н. (2006), Храмовой В.Н. (2006), Лебедько Е.Я. (2011), Мосоло-

вой Н.И. (2013), Сердюковой Я.П. (2014), кальций, потребленный лактирующими 

коровами с кормами, под действием пищеварительных соков переходит в хлори-

стый кальций и используется для секреции молока и образования скелетных тка-

ней. 

В исследованиях Николаева А.Я. (1989), Марри Р. и др. (1993), Гринстей-

на Б. и др. (2000), Саломатина В.В. (2004), Родионова Г.В. (2004), Горбунова В.В. 

(2011), Алиева А. (2012) установлено, что в процессах окостенения тканей, мы-

шечных сокращениях участвует такой элемент, как фосфор. По мнению авторов, 

фосфор имеет высокую активность в процессе обмена. Наиболее значительная 

часть фосфора находится в костях (87%), мышцах (10%) и нервной ткани (1%). 

На основании экспериментов Зубарь В. (2010), Горбунов В.В. (2011) уста-

новили, что фосфор активизирует пищеварение у жвачных животных. 

Алиев С.Д. и др. (1990), Кононский А.И. (1992) объяснили факт активации 

пищеварения присутствием фосфора и полагают, что переваривание принятого 

корма происходит под воздействием и образованием фосфорилированных про-

дуктов обмена, необходимых для жизнедеятельности микрофлоры рубца, насы-

щающих клетчатку. В неорганических фосфатах содержится от 70 до 80% фосфо-

ра. 

Войнар А.О. (1952) установил, что оптимизация метаболических функций 

желудка за счет воздействия на него фосфора способствует улучшению расщеп-

ляемости потребленной клетчатки и более полному использованию азота бакте-

риями рубца. 

По данным Baynes J.W. (2005), минеральные элементы в организме живот-

ных положительно влияют на здоровье животных, уровень продуктивности и ре-

продуктивные способности. 
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Дефицит фосфора в организме коров вызывает угнетение секреции фолли-

кулостимулирующих гормонов, что ведет к замедлению созревания фолликулов, 

замедлению секреции эстрогенов, нарушению динамики половых циклов. 

Одним из биологически активных минералов считается магний. 

В своих исследованиях Кашицин В.В. и др. (1988), Зайчик А.Ш. и др. (2001) 

установили влияние магния на формирование антител в организме животных. 

Аналогичные данные приводятся в работе Горбунова В.В. (2011). По мне-

нию авторов, та часть магния, которая является составной частью в кристаллах 

гидроксиланатитов, укрепляет костную ткань. 

В ряде работ отмечается, что введение в рационы животным магния способ-

ствует оптимизации функционирования рубцовой микрофлоры и усвоению угле-

водов (Лебедько Е.Я., 2011, Коваленко П.И., 2014). 

При этом Зайчик А.Ш. и др. (2001), Хазова О.А. (2010) считают магний спе-

цифическим активатором ферментов, участвующих в метаболизме, протекающем 

в организме. Ионы магния ускоряют окислительные процессы. Отдельные фер-

менты, такие как ДНК и РНК-полимеразы, активизируют взаимодействие РНК с 

рибосомами. 

Важное место в минеральном обмене занимает натрий. Как отмечают Не-

четкий А.В. и др. (1982), около 90% катионов плазмы приходится на натрий. 

По данным Скального А. (2010), наиболее важная роль натрия в организме – 

это регулирование водного обмена. 

Тогда как Березов Т.Т. (1990) отмечает большую роль ионов натрия в про-

цессе возбудимости мышц, а также проведении нервных импульсов. 

Натрий в соответствующей концентрации благотворно влияет на микро-

флору рубца, создавая буферную зону в преджелудках пищеварительного тракта 

(Алиев А.А., 1997). 

Чернышев И.И. и др. (2007) установили, что натрий способствует нейтрали-

зации кислот в лимфе крови. Натрий в виде хлористого натрия используется ор-

ганизмом при синтезе желудочного сока. При недостатке натрия в организме на-

блюдается снижение аппетита и продуктивности животных. 
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Одним из необходимых для функционирования организма животных явля-

ется минеральный элемент калий. 

При этом Бергнер П.П. (1998) отмечает, что калий создает необходимое ос-

мотическое давление и кислотно-щелочной баланс в организме животных. 

Баканов В.Н. и др. (1989) считают, что два элемента – калий и натрий – про-

являют антагонистическое взаимодействие. 

Гичев Ю.П. и др. (1998), Baynes J.W. (2005), Ребров В. (2008) установили, 

что калий в довольно значительном объёме содержится практически во всех орга-

нах и  тканях, за исключением хрящевой и костной. 

Чернышов Н.И. и др. (2005) в своих исследованиях установили необходи-

мость потребления животными микроэлемента хлора. При этом авторы установи-

ли, что основная масса хлора накапливается в крови, лимфе, желудочном соке, 

подкожной клетчатке. 

Следует отметить, что в кормах, потребляемых животными, хлора содер-

жится в незначительных количествах. Основным источником положительного ба-

ланса хлора в крови является поваренная соль. 

По данным Асанова В.Б. (1991), Туркова А.И. (1999), Бабикина А.С. и др. 

(2001), Варакина А.Т. (2003), Бельского С.М. (2003), Храмовой В.Н. (2006), Гор-

лова И.Ф. (2009, 2011), минерал сера играет важную роль в жизнедеятельности 

организма животных. Сера является составной частью глютамина, участвующего 

в окислительных процессах, протекающих в организме. Также сера входит в со-

став гормона, выделяемого поджелудочной железой. В организме животных сера 

содержится в ряде серусодержащих аминокислот. 

Сера поступает в желудочно-кишечный тракт животных с кормами и, в ча-

стности, в виде подкормок. 

Так, в своих опытах Пилюк Н.В. (2001) вводил в рацион лактирующих ко-

ров фосфогипс, что позволило повысить переваримость питательных веществ и 

их усвояемость. При этом надой молока увеличивался в зависимости от дозы под-

кормки на 2,33-12,6%, содержание казеина в молоке – на 3,4-3,8%. Применение 
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подкормки позволило снизить себестоимость производства молочного сырья на 

1,82-9,83%. 

Бельский С.М. (2003) установил, что скармливание с рационом лактирую-

щим коровам гранулированной серы в чистом виде и в составе кормовой добавки 

ГВП позволило повысить удой за 6 месяцев лактации на 4,3 и 6,4%, жира – на 0,06 

и 0,11%, белка – на 4,5-5,7%. 

В работах Свиридовой Т.М. (1996), Галиева Б.Х. (1998), Лютинского С.И. 

(2001), Мирошникова А.М. (2005), Слесарева В.И. (2009), Зеленковой Г.А. (2015) 

отмечается первостепенная роль железа в балансировании рационов, так как же-

лезо играет важную роль при синтезе гемоглобина. 

Антонова М. (2011) выявила, что более высоким содержанием железа ха-

рактеризуются такие органы, как печень, почки, селезенка. Железо входит в со-

став ряда ферментов. В целом более 60% железа содержится в организме живот-

ных и находится в гемоглобине крови. 

Слесарев В.И. (2009) установил, что железо в организме депонируется в 

форме гемосидирина и ферритина. 

Рахманов А.И. (2010) отмечает, что недостаток железа в организме, как пра-

вило, наблюдается у быстрорастущих молодых животных. Основным поставщи-

ком железа в организм служат корма и при его недостатке в кормах – кормовые 

добавки. 

Костомахин Н.М. (2009) также сообщает, что наиболее требовательны к со-

держанию в кормах железа высокоудойные коровы в первые недели после отела. 

Минеральный элемент медь играет важную роль во многих физиологиче-

ских процессах, протекающих в организме животных. 

Пейве Я.В. (1974), Скальный А. (2010) указывают, что медь участвует в 

процессе кроветворения, формировании миэлина, остеогенеза, репродуктивности. 

Ионы меди контролируют жировой, белковый, минеральный, углеводный обмен. 

Иванова А.А. и др. (2010) сообщают, что при дефиците в организме меди 

замедляется синтез фосфатидов и фосфолипидов в печени, головном и спинном 

мозге. 
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Зеленевский Н.В. и др. (2010) установили, что недостаток в организме меди 

замедляет процесс перехода прокератина в кератин, снижает интенсивность роста 

волосяного покрова. При балансе меди в кормах у животных повышается естест-

венная резистентность организме. 

Циганский Р.А. (2009) установил, что ряд белков, содержащих в своем со-

ставе медь, имеют ферментативные свойства и принимают участие в окислитель-

но-восстановительных реакциях. Так, цитохромоксидаза, где содержится 0,09% 

меди, участвует в тканевом дыхании. 

По мнению Якубке Х.Д. (1985), большая доля меди, содержащейся в плазме, 

существует в комплексе с альфаглобулином, образующим белок церулоплазмин. 

Белок церулоплазмин (в состав которого входит 0,34% меди) обладает большой 

окислительной способностью. Автор уточняет, что при дефиците меди в крови 

эритроциты не созревают, и возникает анемия. 

По мнению Малахова А.Г. и др. (1984), ионы меди активизируют функцию 

гипофиза, повышают активность гонадотропных гормонов. 

Дребицкас В.П. (1970) выявил, что динамика содержания меди в организме 

взаимосвязана с обменом остальных макро- и микроэлементов. 

Антагонистом меди при этом является молибден. 

Леушин С.Г. (1975), Риш М.А. (1976), Мецлер Д. (1980), Gartner L.M. (2003), 

Максимюк Н.Н. и др. (2004) отмечают, что медь, по сути, является цитоплазмати-

ческим ядом. При этом определенное её количество необходимо для синтеза ге-

моглобина. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей отмечается важная 

для организма роль микроэлемента цинка. 

Так, Афонский С.И. (1970), Дмитроченко А.П. (1972), Распутий А. и др. 

(1990), Тазетдинов В.Г. (2000), Левахин В.И. и др. (2002), Шахов А.Г. (2003), Пят-

кова Ю.П. (2012), Хаустов А.Ю. (2013), Берко Т.В. (2015) отмечают, что большая 

часть цинка содержится в организме в составе инсулина и карбонгидразы. При 

этом обмен цинка в организме взаимосвязан с минеральными элементами – ме-

дью, кальцием и серой. 
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Цинк служит активатором около 80 ферментов и участвует в формировании 

красных кровяных телец, хотя основная часть цинка содержится в костях. 

Дефицит цинка в кормах молодняка угнетает его рост и развитие, снижает 

мясную продуктивность. При этом фиксируется потеря вкуса, токсикоз, замедле-

ние роста и выпадения волос, замедление заживания ран и травм. 

Цинк способствует активации иммунной системы, в частности, клеток – ки-

леров, подавляющих в организме опухолевые и инфицированные вирусами клет-

ки. Ликвидировать дефицит цинка в организме животных, по мнению Бондаре-

ва Л.Г. (1984), Циммермана М. (2006), Пятковой Ю.П. (2012), Мосоловой Н.И. 

(2013), наиболее целесообразно за счет улучшения кормления и, в частности, ис-

пользования цинксодержащих кормовых добавок. Авторы также отмечают, чем 

выше продуктивность животного, тем выше его потребность в цинке. 

Афонский С.И. (1970), Распутий А.И. и др. (1990) пришли к выводу, что 

микроэлемент цинк активизирует деятельность репродуктивных органов живот-

ных, в частности, спермогенез. 

По данным Тазетдинова В.Г. (2000), Левахина В.И. и др. (2002), цинк кон-

тролирует действие в организме животных ряда ферментов, активизирует обмен-

ные процессы. 

Один из минеральных элементов кобальт, по мнению Пименова П.К. (1968), 

играет важную биологическую роль в организме, как составная часть молекул ви-

тамина В12. Введение в рацион животных солей кобальта активизирует синтез ви-

тамина В12, кумуляцию его в организме и выделение из организма с продукцией. 

У коров молочного направления продуктивности это молоко. При этом в орга-

низме животных кобальт взаимодействует с белками. 

Берзинь Я.М. (1965), Берзинь Я.М и др. (1968) установили, что около 50% 

кобальта, содержащегося в печени, связано с витамином В12. 

Однако Громова О.А. и др. (2007) дополняют, что кобальт не только прини-

мает участие в синтезе витамина В12, но и присутствует в ряде комплексных со-

единений, необходимых для жизнедеятельности организма. 
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Так, Шахов А.Г. и др. (2003) сообщают, что в процессе гемопоэза участвует 

витамин В12 и кобальт в форме ионов. 

Буряков Н.П. (2009), Садовникова И.Ю. (2010) считают, что дефицит ко-

бальта в организме может быть вызван снижением в рубце количества отдельных 

видов инфузорий и бактерий. 

Гражевская С.В. (1986, 1987) констатирует, что на усвояемость кобальта 

оказывают влияние возраст животного, структура рациона, содержание в кормах 

элемента. По данным автора, усвояемость кобальта в организме составляет 7,0-

7,5%. 

Рогожин В.В. (2009) дополняет, что усвояемость кобальта у лактирующих 

коров повышается при адекватном содержании в кормах клетчатки, марганца, 

магния и соответственно кобальта. 

Шахов А.Г. и др. (2003), Чернышев И.И. и др. (2007) установили, что на де-

фицит кобальта в рационах наиболее остро реагируют жвачные животные, осо-

бенно высокопродуктивные. 

В работах Максимюка Н.Н. (2004), Черных В.П. (2007) отмечается необхо-

димость присутствия в организме животных марганца. Так, он стимулирует окис-

лительные реакции, использование кислорода, утилизацию липидов, синтез гли-

когена. 

Одним из важных элементов является йод. Изучением влияния йода на ор-

ганизм животных, их продуктивность посвятили свои работы Смоляр В.И. (1983), 

Лебедев Н.И. (1986), Старкова Н.Т. (1996), Калашников А.П. (2003), Рогожи-

на Л.В. (2004), Хабарова И.В. (2004), Абрамов П.Н. (2006), Жесткова М.О. (2011), 

Спивак М.Е. (2012), Ранделин Д.А. (2013), Яковенко А.В. (2016). По мнению ав-

торов, поступивший в организм йод переносится к органам кровью и частично от-

кладывается в жировых накоплениях. При недостатке йода замедляется синтез 

ряда гормонов, что ведет к дисбалансу углеводного и белкового обмена. 

Подколзин А.А. и др. (2002) отмечают, что дефицит йода и связанные с 

этим нарушения в организме вызывают ослабление репродуктивных функций, 

снижают качество потомства и его продуктивность. 
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Как правило, дефицит йода в организме балансируется за счет йодсодержа-

щих кормовых добавок. К таким добавкам относятся «Йоддар» и «Йоддар-Zn». 

Жесткова М.О. (2011), Спивак М.Е. (2012) изучали влияние кормовой до-

бавки «Йоддар-Zn» на организм молодняка крупного рогатого скота. Ими было 

установлено, что в крови животных повысилось содержание эритроцитов на 3,9 и 

4,5%, гемоглобина – на 1,8-2,6%. Среднесуточный прирост их живой массы уве-

личился в сравнении с аналогами из контроля на 5,3-10,5%. 

Яковенко А.В. (2016) установил, что введение в рацион бычков кормовой 

добавки «Йоддар-Zn» в дозе 100 г на тонну комбикорма повысило концентрацию 

эритроцитов в крови на 4,50%, гемоглобина – на 2,52%, общего белка – на 4,70, 

альбуминов – на 7,32%. При этом лизоцимная активность лейкоцитов крови быч-

ков опытных групп повысилась на 1,67 и бактерицидная – на 1,85%. Среднесу-

точный прирост живой массы бычков опытных групп за период опыта был выше, 

чем в контроле, на 110,55 г. 

Аналогичные результаты были получены в работе Шлыкова С.Н. (2017). 

О положительном влиянии «Йоддар-Zn» на продуктивные показатели и 

воспроизводительные качества птицы сообщает в своей работе Берко Т.В. (2015). 

Пяткова Ю.П. (2012) установила, что при введении в рацион лактирующих 

коров кормовых добавок «Йоддар» и «Йоддар-Zn» улучшились показатели по-

требления, переваримости и усвояемости питательных веществ рационов. В крови 

коров, потреблявших кормовые добавки, повысилось содержание эритроцитов на 

3,65 и 4,72%, гемоглобина – на 5,24 и 5,92%, общего белка – на 0,80 и 1,06%, аль-

буминов – на 5,10-6,36%. Уровень молочной продуктивности коров опытных 

групп был больше, чем в контроле, на 7,84 и 10,91%, содержание жира в молоке – 

выше на 0,06 и 0,09%, белка – на 0,11-0,15%. 

Таким образом, за счет введения йодсодержащих кормовых добавок воз-

можно значительно оптимизировать гематологический состав, повысить продук-

тивность животных и птицы. 

В работах Кусовой Т.М. и др. (1982), Зайцева С.Ю. и др. (2004) отмечается 

высокая биологическая активность микроэлементов – молибдена, фтора и селена, 
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однако до последнего времени эти микроэлементы не нормировались, так как их 

содержание в кормах считалось достаточным. 

Из числа перечисленных микроэлементов наиболее активным является се-

лен, он играет роль активатора при обмене веществ. 

По мнению Двинской Л.М. (1990), Перуновой Е.В. и др. (1997, 1998, 1999), 

Боряева Г.И. и др. (1999), Невитова М.И. (2000), Рудакова И.А. и др. (2005), селен 

играет важную роль в обеспечении процессов тканевого дыхания, он создает ус-

ловия для оптимального усвоения витаминов А, С, Е, К, участвующих в организ-

ме животных в промежуточных обменах. 

Сотников Д.А. и др. (1999, 2000), Фесюн В.Г. (2004), Осташевская Д.М. 

(2005),  Чиликин А.М. (2005), Храмова В.Н. (2006), Струк В.Н. (2006), Павло-

ва Л.Н. (2006), Корнеев Н.Я. (2007), Егорова Т.С. (2010), Мосолова Н.И. (2013), 

Ранделин Д.А. (2013), Хаустов А.Ю. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2015, 2016), изучая 

эффективность применения в рационах животных селенсодержащих кормовых и 

биологически активных добавок, пришли к выводу, что они повышают естествен-

ную резистентность, оптмизируют гематологический состав, способствуют росту 

молочной, мясной продуктивности и улучшению качественных показателей мяс-

ного и молочного сырья. 

Дьяченко И.С. и др. (1989), Трифонов Г.А. и др. (1999), Бельский С.М. 

(2003), Панфилова М.Н. (2004), Спивак М.Е. (2012), Шлыков С.Н. (2017), Гор-

лов И.Ф. и др. (2017) установили, что дефицит в рационе животных селена ведет к 

потере продукции, снижению её качества. 

Горлов И.Ф. и др. (2004, 2011), Егорова Т.С. (2010), Сердюкова Я.П. (2014) 

отмечают, что усвояемость селена и его влияние на организм животных во мно-

гом зависят от формы поступающего селена. Наиболее эффективно, по их мне-

нию, использовать селен в органической форме («Селенопиран», ДАФС-25, «Се-

ленолин» и т.д.). 

Так, Фесюн В.Г. (2004), используя в качестве минеральной добавки «Селе-

нопиран», установил его положительное влияние на гематологические показате-

ли, естественную резистентность и молочную продуктивность. Автором было ус-
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тановлено, что введение в рацион лактирующих коров «Селенопирана» в чистом 

виде способствовало повышению удоев коров за 150 дней лактации на 4,7% и в 

комплексе с «Александриной» (белоксодержащей добавкой) – на 12,4%. Содер-

жание жира в молоке коров опытных групп возросло на 0,11 и 0,17%, белка – на 

0,09 и 0,18%. 

Аналогичные результаты были получены в работе Осташевской Д.М. (2005) 

при использовании препарата ДАФС-25 в чистом виде и с БАД «Элита» на лакти-

рующих козоматках. 

О высокой эффективности использования препаратов, содержащих селен в 

органической форме («Селенолин», «Карсел», «Тыкворсел», «Горасел», «Селено-

пиран», ДАФС-25), сообщается в работах Храмовой В.Н. (2006), Горлова И.Ф. и 

др. (2006). 

В работе Егоровой Т.С. (2010) сообщается, что использование селенсодер-

жащих препаратов в комплексе с биологически активными добавками (в частно-

сти, с аминокислотами) оказывает положительный эффект на продуктивность мо-

лодняка. 

О положительном эффекте от внесения в рацион лактирующих козоматок 

препарата ДАФС-25 сообщает и Антипова Т.А. (2011). 

Сердюкова Я.П. (2014) изучила влияние разных доз кормовой добавки «Се-

лениум-Вита» на молочную продуктивность коров. Автор установила, что введе-

ние в рацион лактирующих коров кормовой добавки «Селениум-Вита» в доза 200 

и 300 г на голову позволило повысить их удой за 120 дней лактации на 7,31 и 

8,16%, жира – на 0,14 и 0,17%, белка – на 0,10 и 0,13%, казеина – на 0,09-0,11%. 

Хаустов А.Ю. (2013) установил высокую эффективность использования в 

рационах лактирующих коров кормовой добавки «Карглимсел», в состав которой 

входят препарат ДАФС-25 и кормовая добавка «Йоддар-Zn». Автор установил, 

что у животных, потреблявших «Карглимсел», оптимизировались показатели кро-

ви, повысилась лизоцимная и бактерицидная активность лейкоцитов. Удой за 210 

дней лактации у них повысился в сравнении с контролем на 10,79 и за 305 дней – 

на 12,88%. При этом автор отмечает, что совместное применение в составе кор-
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мовых добавок селена и йода в органический форме биологически целесообразно 

и экономически оправданно. 

По мнению авторов, изучавших влияние селена и йода на физиологическое 

состояние и продуктивность животных, необходимо нормировать их в рационах 

животных. 

В работах Павловой Л.Н. (2006), Храмовой В.Н. (2006), Искама Ю.А. (2009) 

установлена возможность введения селена в организм животных методом инъек-

ций. Особенно удобен данный метод введения, по мнению Искама Ю.А. (2009), 

перед выпасом животных на пастбищах, в отгонах. 

 

1.3 Эффективность использования кормовых добавок  

на основе минеральных веществ в кормлении коров 

 

В работах отечественных и зарубежных исследователей отмечается боль-

шое значение минеральных веществ в жизнедеятельности живого организма. При 

этом особое внимание уделяется изучению потребности животных в отдельных 

элементах, их сочетаемости в организме. 

Справедливо отметить, что для нормальной жизнедеятельности организма 

животных, высокой их отдачи в виде продукции необходимы не только мине-

ральные вещества, но и протеины, липиды, гормоны, ферменты и т.д. 

Так, исследованиями Ездакова Н.В. (1976), Леушина С.Г. и др. (1976), Ка-

лашникова А.П. (1981), Kester W. (1984), Fisher Z.I. et al. (1985), Левантина Д.Л. 

(1985), Hanf T. (1986), Куликова В.М. и др. (1999), Егорова И. (2003), Чикова А.Е. 

(2005), Горлова И.Ф. и др. (2006), Корнеева Н.Я. (2007), Шмакова Ю.И. и др. 

(2009), Егоровой Т.С. (2010), Ляшенко Н.В. (2010), Спивак М.Е. (2012), Рандели-

на Д.А. (2013),  Сердюковой Я.П. (2014), Яковенко А.В. (2016) доказано, что вы-

сокопродуктивные коровы, особенно в период раздоя, нуждаются в полноценном 

питании. Недостаток в рационе сухого вещества может вызвать потерю продук-

тивности, нарушение репродуктивных способностей и даже гибель животных. 
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В связи с этим в работах Горлова И.Ф. и др. (2006), Струка В.Н. (2006), Ча-

мурлиева Н.Г. (2006), Антиповой Т.А. (2011), Мосоловой Н.И. (2013), Зеленко-

вой Г.А. (2015) рекомендуется использовать в кормлении лактирующих коров 

комплексные кормовые добавки и биологически активные добавки, премиксы. 

При этом исследователи рекомендуют при составлении рационов учитывать не 

только потребность животных в микроэлементах, но и сочетаемость этих элемен-

тов. 

Так, Евдокимов П.Д. (1967), Георгиевский В.И. (1979), Baetes W. (1995), 

Garner L.M. (2003), Калашников А.П. (2003) считают, что минеральные вещества 

кальций и фосфор в рационах животных должны быть в оптимальных соотноше-

ниях. Избыток одного или недостаток другого вызывает дисбаланс в организме. 

По данным Калашникова А.П. (2003), оптимальное отношение кальция к 

фосфору в кормах молодняка крупного рогатого скота составляет 1,5-2:1, у поло-

возрастных – не ниже 1:1. 

Подтверждение высокой эффективности использования для балансирования 

рационов по минеральным веществам комплексных кормовых добавок имеется в 

работах Крюгера А. и др. (1972), Хеннинга А. (1976), Черекаева А.В. (1977), 

Brownson R. (1983), Fox D. (1984),  Сизова Ф.М. (1999), Кононенко С.И. и др. 

(2005), Левахина В.И. и др. (2005, 2006, 2010, 2011), Горлова И.Ф. и др. (2015, 

2016, 2017). 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 
 

Экспериментальные исследования по теме выполнялись в ООО «Донское» 

Калачевского района Волгоградской области на коровах голштинской породы. 

Для проведения исследований были сформированы по методу аналогов 4 группы 

полновозрастных коров по 10 голов в каждой (рисунок 1). 

Животные контрольной группы получали стандартный рацион, принятый в 

хозяйстве. Коровам I опытной группы вводилась в рацион кормовая добавка «Ко-

реМикс» в дозе 8 г на голову в сутки, II опытной – 10 г и III опытной – 12 г. До-

бавка «КореМикс» вводилась в рацион коров в течение 240 дней лактации в со-

ставе концентрированных кормов. 

Кормовая добавка «КореМикс» разработана на основе диатолита «Коре-

трон», добавки «Целлобактерин Т», микробиологического продукта «Био-

спринт», глюкозы и пропиленгликоля. 

Рацион, разработанный в хозяйстве, был рассчитан на получение суточного 

удоя в размере 25-27 кг молока. Рационы разрабатывались с учетом положений, 

рекомендованных Калашниковым А.П. и др. (2003). Перед началом главного пе-

риода опыта был использован предварительный в течение 10 суток. 

Подопытные животные содержались раздельно, беспривязно в условиях 

комплекса. Доение подопытных коров проводили на механической дойке системы 

«Карусель». Контрольное кормление, балансовые опыты проводились согласно 

рекомендациям Овсянникова А.И. (1979). 

Питательная ценность кормов, химический состав мочи и кала анализиро-

вались согласно методике, разработанной Лукашиным А.А. и др. (1965). 

Кровь для исследований отбиралась у 5 коров из каждой группы из яремной 

вены. В отобранной крови анализировались: гемоглобин – спектрофотометриче-

ским методом, содержание эритроцитов – методом подсчета в камере Гаряева, бе-

лок и его фракции анализировали рефрактометрически с использованием элек-

трофореза на бумаге. 
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Рисунок 1 – Схема исследований 

 

Влияние кормовой добавки «КореМикс»  

на продуктивность лактирующих коров 

 

III опытная  

группа (ОР + 

«КореМикс»  

(12 г на голову)) 

 

 

II опытная  

группа (ОР + 

«КореМикс»  

(10 г на голову)) 

 

I опытная  

группа (ОР +  

 «КореМикс»  

(8 г на голову)) 

 

Контрольная 

группа 

(ОР) 

Исследуемые показатели 
 

 

Молочная продуктивность 

(90, 150 и 305 дней лактации) 

 

Переваримость и усвояемость  

питательных веществ рационов 

 

Гематологические 

и физиологические показатели 

 

Этологические 

особенности 

 

Качественные показатели 

молока 

Выход и качество молочных 

продуктов (сливки, сметана, 

масло, творог) 

 

Репродуктивные 

способности 

Конверсия питательных веществ  

рационов в молочную продукцию 

 

Экономические показатели применения в рационах лактирующих коров 

кормовой добавки «КореМикс» 
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Бактерицидная, лизоцимная активность лейкоцитов изучалась по методикам 

Каграмовой К.А. и др. (1966), Смирновой О.В. (1966). 

Уровень молочной продуктивности коров определялся по результатам про-

водимых ежедекадно контрольных доек.  

Отбор проб молока и молочных продуктов для проведения физико-

химических анализов осуществляли по ГОСТ 26809-86. 

Качественные показатели молока анализировали 1 раз в месяц: титруемая 

кислотность – согласно ГОСТ 52054-2003, плотность – по ГОСТ 3625-84, опреде-

ление влаги и сухого вещества – по ГОСТ Р 54758-2011, содержание жира – по 

МУ 1.2.2961-11, белка – по ГОСТ Р 54669-2011, аминокислотный состав – по сис-

теме контрольного электрофотофореза «Капель-105М», жирнокислотный состав –

по ГОСТ 32915-2014. 

Минеральный состав определяли в ООО «Микронутриенты» методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), атомно-эмиссионной 

спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП). 

Термоустойчивость молока анализировалась по ГОСТ 25228-82. 

Этологические особенности подопытных коров изучали согласно методике 

ВНИИРГЖ (1975). 

Динамика живой массы определялась методом взвешивания коров в начале 

и конце лактации. Воспроизводительная способность изучалась согласно записям 

первичного зоотехнического учета. 

Полученные в результате исследований цифровые показатели обрабатыва-

лись методами математической статистической обработки на ПК по программе 

«Excel-7» с определением достоверности между группами при трёх уровнях веро-

ятности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1 Кормление и содержание подопытных коров 

  

Подопытные коровы содержались на промышленном комплексе ОАО 

«Донское» по беспривязной технологии. Кормление проводилось в коровниках. 

Кормораздача осуществлялась с помощью мобильных кормораздатчиков на кор-

мовой стол. В дневное время коровы выгуливались в выгульных дворах. При дое-

нии коров использовалась доильная установка «Карусель». Коровы в родильном 

отделении и группа раздоя доились трехкратно, в группе производства молока – 

двукратно. 

Рационы для коров составлялись с помощью программы «Корм-Оптима» с 

учетом их физиологического состояния. Рационы коров по питательным вещест-

вам балансировались за счет оптимизации структуры рационов и применения 

кормовых добавок, премиксов. 

Основной рацион подопытных коров в период раздоя состоял из силоса ку-

курузного – 20,0 кг, сенажа – 10,0, сена люцернового – 4,0, пивной дробины – 

10,0, дерти кукурузной – 1,0, озимой пшеницы – 6,0, жмыха соевого – 1,0, БВМД 

– 0,25 кг. В рационе содержалось 20,2 ЭКЕ, 202,0 МДж обменной энергии, 21,3 кг 

сухого вещества, 3850 г сырого протеина.  

В группе производства молока рацион состоял из силоса кукурузного – 

14,0 кг, сенажа – 10,0, дерти кукурузной – 1,0, озимой пшеницы – 5,0, сена судан-

ковой травы – 2,0, пивной дробины – 8,0, жмыха соевого – 0,3, БВМД – 0,1 кг. 

Питательность рациона составляла 18,7 ЭКЕ, 187,0 МДж обменной энергии, 18,7 

кг сухого вещества, 3593,0 г сырого протеина. 

Структура и питательность рационов у коров всех подопытных групп была 

идентичной. Однако в рацион лактирующим коровам I опытной группы добавля-

лась кормовая добавка «КореМикс» в дозе 8 г на голову, II группы – 10 г и III – 

12 г на голову. 



31 

Исследования показали, что введение кормовой добавки в рацион коров 

способствовало повышению поедаемости и переваримости питательных веществ 

кормов. 

Установлено, что коровы опытных групп за 305 дней лактации потребили 

сена бобового больше, чем в контроле, на 1,69; 9,63 и 4,21%; сена суданковой 

травы – на 1,56; 3,69 и 4,23%, сенажа – на 2,60; 3,15 и 3,21%, силоса – на 2,72; 3,54 

и 3,99% (таблица 1). При этом животные опытных групп в сравнении с контролем 

потребляли ЭКЕ больше на 0,60; 1,31 и 2,01%, сухого вещества – на 0,51; 1,40 и 

1,98%, сырого протеина – на 0,71; 1,77 и 2,49%. По остальным нормируемым пи-

тательным веществам наблюдалась аналогичная тенденция. 

Таблица 1 – Фактическое потребление кормов за 305 дней лактации 

Корма и питательные 

вещества 

Подопытные группы 

кон-

трольная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Сено суданской травы, кг 356,9 362,5 370,1 371,0 

Сено бобовое, кг 695,2 707,0 712,8 729,5 

Сенаж из злаковых трав, кг 2745,0 2816,5 2831,4 2833,2 

Силос кукурузный, кг 4175,1 4289,0 4323,3 4341,9 

Дерть кукурузы, кг 305,0 305,0 305,0 305,0 

Дерть пшеницы, кг 1615,0 1615,0 1615,0 1615,0 

Жмых из зерна сои, кг 154,5 154,5 154,5 154,5 

Соль поваренная, кг 22,5 22,5 22,5 22,5 

Пивная дробина, кг 2620,0 2620,0 2620,0 2620,0 

Кормовая добавка «КореМикс», кг - 1,92 2,40 2,88 

В рационе содержится:     

    ЭКЕ 550,1 553,4 557,3 561,1 

    обменная энергия, МДж 5501,0 5534,0 5572,9 5611,0 

    сухое вещество, кг 5419,6 5447,1 5495,6 5527,1 
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Продолжение таблицы 1 

Корма и питательные 

вещества 

Подопытные группы 

кон-

трольная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

    сырой протеин, кг 1049,6 1057,1 1068,2 1075,8 

    переваримый протеин, кг 600,4 605,2 613,2 614,9 

    сырая клетчатка, кг 912,4 931,3 939,8 945,1 

    крахмал, кг 941,6 958,5 964,2 967,8 

    сахар, кг 221,0 224,9 226,2 227,1 

    сырой жир, кг 175,3 178,1 181,4 182,3 

    Ca, кг 89,8 90,4 90,9 91,1 

    P, кг 41,9 42,2 42,4 42,5 

    Mg, кг 12,9 13,0 13,3 13,4 

    K, кг 69,3 71,0 71,3 71,5 

    S, кг 10,8 10,9 11,2 11,4 

    Fe, г 876,0 889,4 897,1 899,0 

    Cu, г 41,5 42,3 42,6 42,8 

    Mn, г 198,1 199,8 204,5 205,1 

    Y, г 0,79 0,80 0,80 0,81 

    Se, г 1,34 1,38 1,42 1,43 

    каротин, г 126,3 128,1 132,4 133,9 

 

3.1.1 Влияние кормовой добавки на переваримость 

питательных веществ рационов 

  

Важным моментом в обмене питательных веществ в организме животных 

являются их переваримость и усвояемость. 
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По мнению Левахина В.И. (1985, 1996), Калашникова А.П. (1985), Вараки-

на А.Т. (2003), Докучаевой Г.Н. (2007), Бурякова Н.П. (2009), Мосоловой Н.И. 

(2013), уровень переваримости и усвояемости питательных веществ связан с гене-

тическими и  средовыми факторами. 

Мы изучали эти показатели у голштинских лактирующих коров, потреб-

лявших с рационом кормовую добавку «КореМикс». 

Результаты физиологического опыта, проведенного нами, подтверждают те-

зис о влиянии факторов кормления на переваримость и усвояемость питательных 

веществ у лактирующих животных. 

В период проведения опыта, совпавшего с 3 месяцами раздоя, подопытные 

коровы потребили с рационом 20 кг силоса, 10 кг сенажа, 4 кг сена люцернового, 

10 кг пивной дробины, 6 кг дерти пшеницы, 1 кг дерти зерна кукурузы, 1 кг со-

евого жмыха, 0,25 кг БВМД. 

В связи с особенностями поедаемости объёмистых кормов из-за влияния на 

этот процесс кормовой добавки «КореМикс» были отмечены различия в потреб-

лении питательных веществ по группам коров (таблица 2). 

Таблица 2 – Поступило питательных веществ в организм 

подопытных коров, г 

Показатели 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 20017,8±87,5 20331,4±81,4 20527,9±90,2 20618,4±73,6 

Органическое 

вещество 
18816,7±82,3 19009,8±78,5 19419,4±69,3 19340,1±80,1 

Протеин 3578,6±23,2 3611,3±21,8 3658,9±24,3 3690,7±18,8 

Жир 587,2±3,6 604,5±2,8 612,8±3,1 623,4±2,9 

Клетчатка 3532,5±7,9 3638,1±9,4 3695,4±8,1 3737,3±8,5 

БЭВ 8442,7±23,1 8622,3±30,6 8721,1±25,4 8945,5±31,6 
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Так, потребление сухого вещества у коров, потреблявших «КореМикс» в 

дозах 8, 10 и 12 г на голову, было выше, чем в контроле, на 1,56 (Р>0,95); 2,55 

(Р>0,95) и 3,00% (Р>0,99), протеина – на 0,91; 2,24 (Р>0,95) и 3,13% (Р>0,99), жи-

ра – на 2,95 (Р>0,95); 4,61 (Р>0,99) и 6,16% (Р>0,99). Данная закономерность на-

блюдалась и по потреблению органического вещества, клетчатки и БЭВ. 

Положительное влияние «КореМикса» на пищеварительную систему спо-

собствовало лучшей переваримости питательных веществ рациона. 

Животные, в рацион которых вводилась изучаемая добавка в дозе 8 г на го-

лову, превосходили аналогов из контроля по количеству переваренного сухого 

вещества на 3,93% (Р>0,99), 10 г – на 5,50 (Р>0,99) и 12 г – на 6,68% (Р>0,99), 

протеина – соответственно на 2,19; 4,34 (Р>0,95) и 5,57%, сырого жира – на 2,95 

(Р>0,95); 4,36 (Р>0,99) и 6,16% (Р>0,999) (таблица 3). Соответственно больше бы-

ло переварено в организме коров опытных групп и органического вещества, сы-

рой клетчатки и БЭВ. 

Таблица 3 – Переварено питательных веществ в организме коров, г 

Показатели 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 12891,5±84,3 13398,4±91,5 13601,0±101,4 13752,5±93,6 

Органическое 

вещество 
12212,0±79,8 12641,5±86,4 13069,3±93,1 13112,6±89,2 

Сырой протеин 2268,8±20,6 2318,5±21,2 2367,3±22,6 2395,2±17,6 

Сырой жир 374,0±2,9 391,7±3,1 402,0±2,3 417,0±3,7 

Сырая клетчатка 1932,3±6,3 2015,5±7,5 2062,0±5,9 2090,9±7,0 

БЭВ 5825,5±19,6 6104,6±23,8 6235,6±21,2 6431,8±25,4 

 

В связи с более интенсивным перевариванием питательных веществ в орга-

низме животных, потреблявших «КореМикс», были выше и показатели коэффи-

циентов их переваримости. 



35 

Так, коэффициенты переваримости сухого вещества у коров опытных групп 

были выше, чем в контроле, на 1,5 (Р>0,95); 1,9 (Р>0,99) и 2,3% (Р>0,99), сырого 

протеина – на 0,8; 1,3 (Р>0,95) и 1,5% (Р>0,95), сырого жира – на 1,1 (Р>0,95); 1,9 

(Р>0,99) и 2,3% (Р>0,99) (таблица 4). Коэффициенты переваримости органическо-

го вещества, сырой клетчатки и БЭВ были также выше у коров, потреблявших с 

рационом кормовую добавку «КореМикс». 

Таблица 4 – Показатели коэффициентов переваримости  

питательных веществ рационов, % 

Показатели 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 64,4±0,2 65,9±0,5 66,3±0,4 66,7±0,3 

Органическое вещество 64,9±0,3 66,5±0,3 67,3±0,5 67,8±0,4 

Сырой протеин 63,4±0,4 64,2±0,2 64,7±0,3 64,9±0,2 

Сырой жир 63,7±0,3 64,8±0,3 65,6±0,2 66,0±0,3 

Сырая клетчатка 54,7±0,2 55,4±0,2 55,8±0,3 56,1±0,2 

БЭВ 69,0±0,5 70,8±0,3 71,5±0,3 71,9±0,3 

 

Следовательно, использование в кормлении лактирующих коров кремний-

содержащей кормовой добавки «КореМикс» оказало стимулирующее влияние на 

процесс переваримости питательных веществ кормов в их организме. При этом 

отмечено, что с повышением дозы вносимой добавки до 12 г в сутки на голову 

процесс переваримости активировался. 

 

3.1.2 Использование азота в организме коров 

  

Определяющим показателем обмена питательных веществ в организме ско-

та можно считать баланс азота.  

В наших исследованиях установлено, что его обмен протекал интенсивнее в 

организме коров, в составе рациона которых была кормовая добавка «КореМикс». 
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Так, коровами первой группы было принято азота больше, чем в контроле, на 5,2 г 

или 0,91%; 19,9 г или 2,25% (Р>0,99) и 18,0 г или 3,19% (Р>0,99) и переварено – 

на 7,9 г или 2,17% (Р>0,95); 15,8 г или 4,34% (Р>0,999) и 20,2 г или 5,55% 

(Р>0,999). 

При этом из переваренного количества азота на синтез молока его было за-

трачено больше в организме коров, получавших «КореМикс», чем в контроле, на 

13,5 г или 9,11% (Р>0,99); 21,9 г или 14,79% (Р>0,999) и 30,6 г или 20,66% 

(Р>0,999). В теле коров опытных групп было отложено сухого вещества больше, 

чем в контроле, на 0,9 г или 12,33% (Р>0,95); 1,3 г или 17,81% (Р>0,99) и 1,5 г, или 

20,55% (Р>0,999) (таблица 5). 

Таблица 5 – Влияние кормовой добавки «КореМикс» 

на переваримость и использование азота, г 

Динамика азота 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Принято 573,5±1,79 578,7±2,14 586,4±1,65 591,5±2,03 

Выделено через ЖКТ 209,9±1,16 207,2±1,35 207,0±1,02 207,7±1,20 

Переварено 363,6±1,40 371,5±1,81 379,4±1,34 383,8±1,67 

Выделено: с мочой 208,2±1,52 201,7±1,30 200,8±1,42 196,3±1,29 

                   с молоком 148,1±0,98 161,6±0,79 170,0±1,03 178,7±0,90 

Отложено в теле 7,3±0,15 8,2±0,21 8,6±0,17 8,8±0,19 

Использовано на про-

изводство молока, %: 
    

         от принятого 25,8 27,9 29,0 30,2 

         от переваренного 40,7 43,5 44,8 46,6 

Использовано всего, %:     

         от принятого 27,1 29,3 30,5 31,7 

         от переваренного 42,7 45,7 47,1 48,8 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

 



37 

Поскольку основной товарной продукцией лактирующих коров является 

молоко, мы рассчитали процент использования азота на синтез молока. Использо-

вание азота на производство молока у коров, получавших кормовую добавку «Ко-

реМикс», было выше от принятого его количества на 2,1; 3,2 и 4,4% и переварен-

ного – на 2,8; 4,1 и 5,9%. Всего использовано азота в их организме от его посту-

пившего количества было больше соответственно на 2,1; 3,4 и 4,6%, от перева-

ренного – на 3,0; 4,4 и 6,1%. 

Следовательно, потребление коровами «КореМикса» способствовало по-

вышению уровня использования азота в их организме. Повышение дозы кормовой 

добавки с 8 до 12 г сопровождалось улучшением данного показателя. 

 

3.1.3 Использование кальция и фосфора в организме коров 

  

Минеральные вещества играют важную роль в обеспечении жизнедеятель-

ности организма животных. Они участвуют практически во всех процессах обме-

на. Наиболее существенная их роль заключается в формировании костной ткани.  

Большая часть минеральных веществ, поступающая в организм лактирую-

щих коров, выводится с молоком. 

Наиболее значительное количество из всех минеральных веществ, содер-

жащихся в организме животных, составляют кальций и фосфор. Поступают мине-

ральные вещества в организм в основном с кормом. В связи с разной поедаемо-

стью объёмистых кормов подопытными животными наблюдалось и разное посту-

пление кальция и фосфора в их организм. 

Так, коровами первой группы было принято кальция больше, чем аналогами 

из контроля, на 6,8 г или 2,31%, второй – на 11,5 г или 3,91% (Р>0,95) и третьей – 

на 12,6 г или 4,28% (Р>0,95). Переварено в их организме было больше кальция 

соответственно на 3,3 г или 3,59% (Р>0,95); 7,1 г или 7,73% (Р>0,99) и 9,5 г или 

10,35% (Р>0,99). При этом с молоком из числа переваренного кальция было выде-

лено с молоком больше на 3,4 г или 4,46% (Р>0,95); 6,3 г или 8,27% (Р>0,99) и 

8,4 г или 11,12% (Р>0,999). 
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В теле коров опытных групп кальция было отложено больше, чем в контро-

ле, на 0,5 г или 12,19% (Р>0,999); 0,8 г или 19,51% (Р>0,999) и 1,0 г или 24,39%. 

Коэффициент использования кальция на синтез молока у коров опытных групп от 

принятого был больше соответственно на 0,5; 1,1 и 1,7% и от переваренного – на 

0,7; 0,4 и 0,5% (таблица 6). 

Таблица 6 – Влияние кормовой добавки на баланс кальция  

в организме лактирующих коров, г 

Динамика кальция 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Принято с кормом 294,3±2,63 301,1±2,74 305,8±2,41 306,9±3,04 

Выделено с калом 202,5±2,18 206,0±2,30 206,9±1,98 205,6±2,40 

Переварено 91,8±0,98 95,1±1,04 98,9±1,22 101,3±0,94 

Выделено: с мочой 11,5±0,09 11,2±0,11 11,5±0,08 11,6±0,09 

                   с молоком 76,2±0,84 79,6±0,90 82,5±1,09 84,6±8,70 

Отложено в теле 4,1±0,02 4,6±0,03 4,9±0,02 5,1±0,03 

Использовано на моло-

ко от принятого, % 
25,9 26,4 27,0 27,6 

Использовано всего от 

принятого, % 
27,3 28,0 28,6 29,2 

Использовано на моло-

ко от переваренного, % 
83,0 83,7 83,4 83,5 

Использовано всего от 

переваренного, % 
87,5 88,5 88,4 88,5 

 

Всего использовано кальция в организме коров опытных групп было боль-

ше, чем в контроле, от принятого на 0,7; 1,3 и 1,9%, от переваренного – на 1,0; 0,9 

и 1,0%. 

Влияние изучаемой кормовой добавки на баланс фосфора в организме лак-

тирующих коров было аналогичным. Животными I, II и III опытных групп было 
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принято фосфора больше, чем в контроле, соответственно на 3,7 г или 2,57%; 6,4 г 

или 4,45% (Р>0,95) и 8,1 г или 5,63% (Р>0,95). 

Через желудочно-кишечный тракт коровами опытных групп фосфора было 

выделено из организма больше, чем в контроле, соответственно на 0,9 г или 

0,89%; 2,5 г или 2,48% (Р>0,95) и 4,0 г или 3,97% (Р>0,95), переварено – на 2,8 г 

или 6,50% (Р>0,95); 3,9 г или 9,09% (Р>0,999) и 4,1 г или 9,51% (Р>0,999) (табли-

ца 7). 

Таблица 7 – Влияние кормовой добавки «КореМикс» на баланс фосфора  

в организме лактирующих коров, г 

Динамика фосфора 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Принято  143,8±1,62 147,5±1,84 150,2±1,38 151,9±2,12 

Выделено с калом 100,7±0,86 101,6±0,78 103,2±0,91 104,7±0,83 

Переварено 43,1±0,39 45,9±0,45 47,0±0,26 47,2±0,32 

Выделено с мочой 8,5±0,06 8,7±0,04 8,7±0,11 8,5±0,07 

Выделено с молоком 31,4±0,27 33,6±0,31 34,4±0,25 34,7±0,38 

Отложено в теле 3,2±0,02 3,61±0,03 3,9±0,02 4,0±0,03 

Использовано на моло-

ко от принятого, % 
21,8 22,8 22,9 22,8 

Использовано всего от 

принятого, % 
24,1 25,2 25,5 25,5 

Использовано на моло-

ко от переваренного, % 
72,8 73,2 73,2 73,5 

Использовано всего от 

переваренного, % 
80,2 81,0 81,5 82,0 

 

На синтез молока и выделение его из организма было затрачено фосфора 

больше, чем в контроле, соответственно на 2,2 г или 7,01% (Р>0,99); 3,0 г или 

9,55% (Р>0,999) и 3,3 г или 10,51% (Р>0,99). 



40 

В теле коров, потреблявших «КореМикс», было отложено фосфора больше, 

чем в контроле, на 0,4 г или 12,5% (Р>0,999); 0,7 г или 21,87% (Р>0,999) и 0,8 г 

или 25,0% (Р>0,999). 

От принятого фосфора в опытных группах на синтез молока было его ис-

пользовано больше, чем в контроле, на 1,0; 1,1 и 1,0%, от переваренного – на 0,4; 

0,4 и 0,7%. 

Всего было использовано фосфора в организме коров, потреблявших «Ко-

реМикс», больше, чем аналогов из контрольной группы, от принятого на 1,1; 1,4 и 

1,4% и от переваренного – на 0,8; 1,3 и 1,8%. 

Следовательно, введение в рацион лактирующих коров кормовой добавки 

«КореМикс» оказало положительное влияние на потребление и использование в 

их организме таких минеральных веществ, как кальций и фосфор. 

 

3.2 Физиологические показатели 

  

Известно, что показатели продуктивности молочного скота взаимосвязаны с 

их физиологическим состоянием. При этом на клинико-физиологическое состоя-

ние скота оказывает влияние фактор кормления. 

На основании проведенных исследований Трифонов Г.А. и др. (1999), Фе-

сюн В.Г. (2004), Бараников А.И. и др. (2006), Маничев А.А. (2008), Виногра-

дов В.Н. и др. (2009), Власкина Е.А. (2011), Зеленкова Г.А. (2015) установили 

влияние отдельных кормовых и биологически активных добавок на физиологиче-

ское состояние животных. 

В наших исследованиях мы изучили влияние кормовой добавки «Коре-

Микс» на температуру тела, частоту дыхания и пульса животных. Результаты ис-

следований показали, что при постановке на опыт показатели температуры тела, 

частота дыхания и пульса варьировали незначительно и были в рамках нормы. 

Однако в конце раздоя (90 дней) было установлено, что показатели темпе-

ратуры тела по контрольной группе от начальных показателей возросли на 0,1
о
С, 

I опытной – на 0,3
о
С (Р>0,95), II опытной – на 0,2

о
С (Р>0,95) и III – на 0,4

о
С 
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(Р>0,95), частота дыхания – на 0,1; 0,5 (Р>0,95); 0,6 (Р>0,99) и 0,7 (Р>0,99) раз в 

минуту, частота пульса – на 0,1; 0,7 (Р>0,95); 0,9 (Р>0,95) и 1,3 (Р>0,99) раз в ми-

нуту (таблица 8). 

Таблица 8 – Физиологические показатели 

Показатели 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

В начале опыта 

Температура тела, 
о
С 38,4±0,10 38,4±0,06 38,5±0,04 38,4±0,19 

Частота дыхания (в мин.) 23,2±0,17 23,2±0,11 23,3±0,12 23,2±0,19 

Частота пульса (в мин.) 66,3±0,24 66,2±0,13 66,3±0,15 66,9±0,16 

После 90 дней лактации 

Температура тела, 
о
С 38,5±0,08 38,7±0,05 38,7±0,07 38,8±0,08 

Частота дыхания (в мин.) 23,3±0,11 23,7±0,03 23,9±0,10 23,9±0,06 

Частота пульса (в мин.) 66,4±0,21 66,9±0,18 67,2±0,23 67,6±0,27 

В конце опыта 

Температура тела, 
о
С 38,5±0,06 38,6±0,04 38,7±0,05 38,7±0,04 

Частота дыхания (в мин.) 23,2±0,09 23,5±0,08 23,6±0,10 23,7±0,12 

Частота пульса (в мин.) 66,2±0,18 66,7±0,15 66,7±0,09 66,9±0,23 

 

В конце лактации произошло определенное снижение показателей у коров 

опытных групп в сравнении с периодом раздоя. Однако эти показатели у коров 

опытных групп оставались выше, чем при постановке на опыт. 

Так, в первой опытной группе температура тела коров в конце опыта была 

выше, чем при постановке на опыт, на 0,2
о
С (Р>0,95), во второй – на 0,2

о
С 

(Р>0,95) и в третьей – на 0,3
о
С (Р>0,95), дыхание было чаще соответственно на 

0,3; 0,3 и 0,5 (Р>0,95) раз в минуту и пульс – на 0,5 (Р>0,95); 0,4 и 0,6 (Р>0,95) раз 

в минуту. 
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Следовательно, при повышении молочной продуктивности у коров опыт-

ных групп создавалось дополнительное напряжение на их организм, что вызвало 

изменение температуры тела, учащение дыхания и пульса. 

 

3.3 Морфологические и биохимические показатели крови 

и фагоцитарная активность лейкоцитов 

  

В наших исследованиях образцы крови отбирались у подопытных коров при 

постановке на опыт, после 90 дней использования кормовой добавки и в конце 

лактации. При постановке на опыт гематологические показатели коров были 

практически равными.  

После 90 дней скармливания, то есть в период интенсивного раздоя лакти-

рующих коров, констатировали изменения гематологического состава в пользу 

опытных групп. Просматривалась тенденция повышения содержания в крови 

эритроцитов и гемоглобина.  

Так, эритроцитов в крови коров опытных групп содержалось больше, чем 

аналогов из контроля, соответственно на 0,1810
12

/л или 2,80%; 0,3910
12

/л или 

6,07% и 0,4710
12

/л или 7,32% (Р>0,95), гемоглобина – на 1,01 г/л или 0,92%; 

2,49 г/л или 2,27% и 3,11 г/л или 2,84%. 

В конце лактации сохранилась аналогичная ситуация.  Концентрация эрит-

роцитов в крови коров, потреблявших добавку, была выше, чем аналогов из кон-

троля, на 0,1210
12

/л или 1,87%; 0,3510
12

/л или 5,47% и  0,4110
12

/л или 6,41% 

(Р>0,95). 

Гемоглобина содержалось в крови коров опытных групп больше, чем в 

контроле, на 0,9 г/л или 0,83%; 2,73 г/л или 2,51% и 3,43 г/л или 3,15% (табли-

ца 9). 

По содержанию в крови коров лейкоцитов определенной закономерности 

не выявлено. В целом показатели морфологического состава крови варьировали в 

пределах биологической нормы. 
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Таблица 9 – Общий анализ крови подопытных животных 

Содержание форменных 

элементов 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

В начале опыта 

 Эритроцитов, 10
12

/л 6,37±0,11 6,41±0,13 6,35±0,09 6,39±0,10 

 Лейкоцитов, 10
9
/л 7,26±0,16 7,34±0,10 7,29±0,18 7,32±0,15 

 Гемоглобина, г/л 108,31±2,94 108,41±2,72 108,26±2,50 108,67±3,02 

После 90 дней лактации 

 Эритроцитов, 10
12

/л 6,42±0,14 6,60±0,12 6,81±0,15 6,89±0,12 

 Лейкоцитов, 10
9
/л 7,11±0,19 7,36±0,25 7,20±0,18 7,32±0,27 

 Гемоглобина, г/л 109,57±1,96 110,58±2,18 112,06±2,27 112,68±2,73 

В конце опыта 

 Эритроцитов, 10
12

/л 6,40±0,10 6,52±0,17 6,75±0,13 6,81±0,08 

 Лейкоцитов, 10
9
/л 7,06±0,21 7,42±0,16 7,17±0,19 7,36±0,12 

 Гемоглобина, г/л 108,93±1,78 109,84±2,40 111,66±2,17 112,36±2,40 

 

Следует отметить, что показатели биохимического состава крови варьиро-

вали по группам после скармливания «КореМикса» с более значительным интер-

валом. Так, после 90 дней скармливания «КореМикса» в сыворотке крови коров 

опытных групп общего белка содержалось больше, чем в контроле, на 0,56 г/л или 

0,76%; 1,13 г/л или 1,29% (Р>0,95) и 1,18 г/л или 1,35%. При этом альбуминов в 

сыворотке их крови содержалось больше соответственно на 1,04 г/л или 2,76% 

(Р>0,99); 3,05 г/л или 8,10% (Р>0,999) и 3,20 г/л или 8,49% (Р>0,999). Массовая 

доля альбуминовой фракции сыворотки крови к общему белку была больше у ко-

ров опытных групп на 0,91; 2,89 и 3,04%. 

По мнению ряда ученых (Сложенкина М.И. и др., 2013; Горлов И.Ф. и др., 

2015, 2017), существует положительная корреляция между содержанием в крови 

альбуминов и продуктивностью животных. 

В конце лактации у коров опытных групп в сыворотке крови общего белка 

содержалось больше, чем у сверстниц, соответственно на 0,17 г/л или 0,19%; 
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0,72 г/л или 0,82% (Р>0,95) и 0,86 г/л или 0,98% (Р>0,95). Альбуминовой фракции 

содержалось в сыворотке их крови больше, чем в контроле, соответственно на 

0,54 г/л или 1,44% (Р>0,95); 2,41 г/л или 6,44% (Р>0,999) и 2,48 г/л или 6,62% 

(Р>0,999) (таблица 10). 

Таблица 10 – Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови 

Динамика  

содержания белка 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

В начале опыта 

 Общего белка, г/л 87,14±0,24 87,20±0,09 87,12±0,17 87,21±0,15 

 Альбуминов, г/л 37,53±0,18 37,59±0,14 37,48±0,11 37,62±0,14 

                        % 43,07 43,11 43,02 43,14 

 Глобулинов, г/л 49,61±0,15 49,61±0,12 49,64±0,16 49,59±0,10 

                       % 56,93 56,89 56,98 56,86 

После 90 дней лактации 

 Общего белка, г/л 87,23±0,19 87,79±0,15 88,36±0,12 88,41±0,16 

 Альбуминов, г/л 37,67±0,14 38,71±0,11 40,72±0,08 40,87±0,10 

                        % 43,19 44,10 46,08 46,23 

 Глобулинов, г/л 49,56±0,21 49,08±0,17 47,64±0,19 47,54±0,12 

                       % 56,81 55,90 53,92 53,77 

В конце опыта 

 Общего белка, г/л 87,29±0,16 87,46±0,18 88,01±0,13 88,15±0,20 

 Альбуминов, г/л 37,44±0,13 37,98±0,11 39,85±0,15 39,92±0,16 

                        % 42,89 43,43 45,28 45,29 

 Глобулинов, г/л 49,85±0,19 49,48±0,21 48,16±0,12 48,23±0,15 

                       % 57,11 56,57 54,72 54,71 

 

В работах отдельных ученых (Горлов И.Ф. и др., 2009, 2012) отмечено 

влияние некоторых кормовых добавок на минеральный состав крови животных. 
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В наших исследованиях установлено, что в основном у коров, получавших 

«КореМикс» с рационом, произошло повышение содержания минеральных эле-

ментов в крови.  

Так, кремния в крови коров опытных групп содержалось больше, чем в 

контроле, соответственно на 0,25 ммоль/л или 11,79%; 0,30 ммоль/л или 18,39% 

(Р>0,99) и 0,52 ммоль/л или 19,33% (Р>0,99);кальция – на 0,25 ммоль/л или 

10,78%; 0,44 ммоль/л или 18,97% (Р>0,95) и 0,48 ммоль/л или 20,69%; фосфора – 

на 0,03 ммоль/л или 1,42%; 0,08 ммоль/л или 3,79% и 0,09 ммоль/л или 4,26%; же-

леза – на 0,28 ммоль/л или 1,70%; 0,61 ммоль/л или 3,71% и 0,67 ммоль/л или 

4,07%; натрия – на 1,61 ммоль/л или 2,58%; 2,80 ммоль/л или 4,49% и 

2,87 ммоль/л или 4,60% (таблица 11). 

Таблица 11 – Концентрация минеральных  

элементов в крови 

Содержание  

элементов 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

 Кремния, ммоль/л 2,69±0,07 2,94±0,09 3,19±0,06 3,21±0,07 

 Кальция, ммоль/л 2,32±0,09 2,57±0,11 2,76±0,08 2,80±0,06 

 Фосфора, ммоль/л 2,11±0,04 2,14±0,06 2,19±0,02 2,90±0,03 

 Железа, ммоль/л 16,44±0,42 16,72±0,41 17,05±0,38 17,11±0,43 

 Меди, мкмоль/л 12,53±0,29 13,08±0,21 13,96±0,18 14,03±0,28 

 Цинка, мкмоль/л 41,68±0,47 42,11±0,59 44,25±0,36 44,29±0,99 

 Свинца, мкмоль/л 2,46±0,05 2,31±0,06 2,12±0,07 2,15±0,06 

 Кадмия, мкмоль/л 0,67±0,02 0,60±0,03 0,53±0,05 0,51±0,03 

 Натрия, ммоль/л 32,36±2,16 63,97±2,72 65,16±1,98 65,23±2,03 

 Магния, ммоль/л 2,19±0,05 2,34±0,04 2,52±0,06 2,53±0,04 
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Необходимо отметить, что аналогичная тенденция просматривалась и по 

содержанию в крови коров меди, цинка и магния. Вместе с тем снизилось в крови 

коров опытных групп содержание свинца и кадмия.  

Содержание свинца снизилось соответственно на 0,15 мкмоль/л или 

6,10%; 0,34 мкмоль/л или 3,82% (Р>0,95) и 0,31 мкмоль/л или 2,60% (Р>0,95) и 

кадмия – на 0,07 мкмоль/л или 10,45%; 0,14 мкмоль/л или 20,90% (Р>0,95) и 0,16 

мкмоль/л или 23,89% (Р>0,99). В данном случае «КореМикс» выступил в качест-

ве сорбента. 

В процессе исследований нами была изучена способность «КореМикса» 

влиять на показатели фагоцитарной активности лейкоцитов. При постановке на 

опыт показатели, характеризующие естественную резистентность организма лак-

тирующих коров, варьировали по группам в пределах ошибки выборки. 

После 90 дней скармливания «КореМикса» фагоцитарная активность лей-

коцитов у коров опытных групп повысилась в сравнении с контролем на 1,68; 3,41 

(Р>0,99) и 3,52% (Р>0,99), фагоцитарное число  увеличилось на 0,24; 1,07 

(Р>0,999) и 1,14% (Р>0,999), фагоцитарная ёмкость – на 0,66 тыс.мк.тел, или 

2,14%; 1,81 тыс.мк.тел или 5,86% (Р>0,95) и 2,33 тыс.мк.тел или 7,55% (Р>0,95) 

(таблица 12). 

Отмечена тенденция увеличения фагоцитарного индекса по мере повыше-

ния доз кормовой добавки в рационах.  

В конце лактации фагоцитарная активность лейкоцитов коров опытных 

групп была выше в сравнении с аналогами из контроля на 1,29; 2,00 и 2,17%, фа-

гоцитарное число было больше на 0,69 (Р>0,95); 1,15 (Р>0,99) и 1,24% (Р>0,99), 

фагоцитарная ёмкость – на 1,14 тыс.мк.тел или 3,34%; 1,90 тыс.мк.тел или 5,56% 

(Р>0,95) и 4,33 тыс.мк.тел или 6,82% (Р>0,99), фагоцитарный индекс – выше на 

0,27; 0,76 (Р>0,99) и 0,87% (Р>0,99). 

Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов крови лактирующих ко-

ров свидетельствуют о положительном влиянии кормовой добавки «КореМикс» 

на естественную резистентность организма в процессе всей лактации. 
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Таблица 12 – Динамика фагоцитарной активности  

лейкоцитов крови 

Показатели  

активности 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

В начале опыта 

 Фагоцитарная 

 активность, % 
62,32±0,84 62,67±0,75 62,83±0,79 62,90±0,98 

 Фагоцитарное число 3,57±0,08 3,70±0,06 3,88±0,09 4,00±0,11 

 Фагоцитарная 

 ёмкость, тыс.мк.тел 
29,31±0,78 29,64±0,91 30,12±1,04 30,74±0,81 

 Фагоцитарный индекс 4,82±0,06 4,97±0,04 5,05±0,07 5,19±0,06 

После 90 дней лактации 

 Фагоцитарная 

 активность, % 
63,42±0,57 65,10±0,49 66,83±0,52 66,94±0,42 

 Фагоцитарное число 3,84±0,06 4,08±0,07 4,91±0,05 4,98±0,06 

 Фагоцитарная 

 ёмкость, тыс.мк.тел 
30,86±0,40 31,52±0,51 32,67±0,43 33,19±0,34 

 Фагоцитарный индекс 5,10±0,14 5,26±0,11 5,31±0,15 5,38±0,17 

В конце опыта 

 Фагоцитарная 

 активность, % 
66,74±0,91 68,03±0,85 68,74±0,60 68,91±0,74 

 Фагоцитарное число 4,22±0,17 4,91±0,24 5,37±0,15 5,48±0,13 

 Фагоцитарная 

 ёмкость, тыс.мк.тел 
34,15±0,62 35,29±0,54 36,05±0,44 36,48±0,60 

 Фагоцитарный индекс 5,16±0,13 5,43±0,11 5,92±0,09 6,03±0,17 

 

Следовательно, кормовая добавка «КореМикс» оказывает положительное 

влияние на морфологический, биохимический и минеральный состав крови, спо-

собствует повышению естественной резистентности организма коров. 
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3.4 Влияние кормовой добавки «КореМикс» 

на молочную продуктивность коров 

  

Молоко является основным товарным продуктом, получаемым от  коров 

молочного направления продуктивности. При этом уровень молочной продуктив-

ности тесно связан с генетическими и средовыми факторами. 

Бельский С.М. (2003), Фесюн В.Г. (2004), Власкина Е.А. (2011), Хау-

стов А.Ю. (2013), Бочков А.А. (2014), Зеленкова Г.А. (2015) в своих исследовани-

ях установили влияние на показатели молочной продуктивности кормовых и био-

логически активных добавок. 

В наших исследованиях мы изучили влияние на уровень молочной продук-

тивности и качественные показатели молока разных доз кормовой добавки «Ко-

реМикс». При этом было установлено, что за 90 дней лактации (период раздоя) 

удой молока у коров, получавших кормовую добавку «КореМикс» в дозах 8, 10 и 

12 г на голову в сутки, был больше, чем в контроле, соответственно на 182,2 кг 

или 7,15% (Р>0,99); 208,9 кг или 8,20% (Р>0,99) и 342,7 кг или 13,45% (Р>0,999), 

содержание жира в молоке – выше на 0,05; 0,09 и 0,10% (Р>0,95), белка – на 0,07; 

0,12 (Р>0,95) и 0,15% (Р>0,95). 

По количеству полученного жира коровы опытных групп превосходили 

аналогов из контроля соответственно на 8,0 кг или 8,56% (Р>0,99); 10,1 кг или 

10,80% (Р>0,999) и 15,5 кг или 16,58% (Р>0,99), белка – на 7,8 кг или 9,48% 

(Р>0,999); 10,0 кг или 12,15% (Р>0,999) и 15,4 кг или 18,71% (Р>0,999).  

За первую половину лактации (150 дней) от коров контрольной группы бы-

ло надоено 417,7 кг молока, тогда как от аналогов опытных групп – больше соот-

ветственно на 149,8 кг или 3,59% (Р>0,95); 335,4 кг или 8,04% (Р>0,999) и 426,3 кг 

или 10,22% (Р>0,999). 

Массовая доля жира в молоке коров опытных групп была больше, чем в 

контроле, на 0,12 (Р>0,95); 0,21 (Р>0,99) и 0,22% (Р>0,99), белка – соответственно 

на 0,05; 0,10 (Р>0,95) и 0,12% (Р>0,95) (таблица 13). 
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Таблица 13 – Показатели продуктивности  

подопытных коров 

Молочная  

продуктивность 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

За 90 дней лактации:     

                    удой, кг 2547,4±26,9 2729,6±30,1 2756,3±27,5 2890,1±26,3 

                    жир, % 3,67±0,03 3,72±0,03 3,76±0,04 3,77±0,02 

                    жир, кг 93,5±0,91 101,5±0,88 103,6±0,97 109,0±1,24 

                    белок, % 3,23±0,02 3,30±0,01 3,35±0,03 3,38±0,02 

                    белок, кг 82,3±0,84 90,1±0,99 92,3±0,92 97,7±1,06 

За 150 дней лактации:     

                    удой, кг 417,7±28,1 4320,5±30,8 4506,1±34,2 4597,0±38,5 

                    жир, % 3,70±0,03 3,82±0,04 3,91±0,03 3,92±0,03 

                    жир, кг 154,3±0,88 165,0±0,83 176,2±0,99 180,2±1,40 

                    белок, % 3,29±0,02 3,34±0,04 3,39±0,03 3,41±0,03 

                    белок, кг 137,2±0,74 144,3±0,89 152,8±0,96 156,8±1,36 

За 305 дней лактации:     

                    удой, кг 7757,8±48,7 7984,5±54,2 8048,4±42,6 8124,6±49,0 

                    жир, % 3,69±0,04 3,84±0,03 3,87±0,04 3,89±0,03 

                    жир, кг 286,3±0,91 306,6±0,98 311,5±1,03 316,0±1,57 

                    белок, % 3,31±0,03 3,36±0,02 3,41±0,02 3,43±0,03 

                    белок, кг 256,8±0,60 268,3±0,69 274,4±0,55 278,7±0,58 

 

По количеству молочного жира коровы, потреблявшие «КореМикс», пре-

восходили аналогов из контроля соответственно на 10,7 кг или 6,93% (Р>0,999); 

21,9 кг или 14,19% (Р>0,999) и 25,9 кг или 16,78% (Р>0,999) и количеству белка – 

на 7,1 кг или 5,17% (Р>0,99); 15,6 кг или 11,37% (Р>0,99) и 19,6 кг или 14,29% 

(Р>0,999). 
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Следует отметить, что за всю лактацию (305 дней) удой коров контрольной 

группы составил 7757,8 кг или меньше, чем у налогов I, II и III опытных групп, на 

226,7 кг или 2,84% (Р>0,95); 290,6 кг или 3,62% (Р>0,99) и 366,8 кг или 4,52% 

(Р>0,99). Массовая доля жира в молоке у них была ниже, чем у аналогов опытных 

групп, соответственно на 0,15 (Р>0,95); 0,18 (Р>0,95) и 0,20% (Р>0,95), белка – на 

0,05; 0,10 (Р>0,95) и 0,12% (Р>0,95). 

Количество молочного жира, полученного за 305 дней лактации, у коров I, 

II и III опытных групп было больше, чем в контроле, на 20,3 кг или 7,09% 

(Р>0,999); 25,2 кг или 8,80% (Р>0,999) и 29,7 кг или 10,37% (Р>0,999), количество 

белка – на 11,5 кг или 4,48% (Р>0,999); 17,6 кг или 6,85% (Р>0,999) и 21,9 кг или 

8,53% (Р>0,999). 

По мнению исследователей, наглядно за динамикой продуктивности коров 

можно наблюдать по характеру их лактационных кривых (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Лактационные кривые подопытных коров 
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График лактационных кривых подопытных коров в наших исследованиях 

свидетельствует, что в целом характер лактации коров опытных и контрольной 

групп был идентичен. Однако уровень среднесуточных удоев коров по всем меся-

цам лактации был значительно выше. 

При оценке продуктивности коров важным элементом является качество 

молока, химический, биохимический состав, технологические свойства. Опреде-

ление качественного состава молока коров в наших исследованиях показало, что у 

коров I, II и III групп, получавших дополнительно к рациону кормовую добавку 

«КореМикс», в сравнении с аналогами, содержащимися на общехозяйственном 

рационе, была выше удельная масса жира в молоке на 0,11; 0,19 (P>0,99) и 0,21% 

(P>0,95), белка – на 0,06; 0,11 (P>0,95) и 0,13% (P>0,99), в том числе казеина – на 

0,05; 0,08 (P>0,95) и 0,10% (P>0,95) (таблица 14). При этом установлена тенден-

ция увеличения в молоке сывороточных белков и показателей плотности молока. 

Таблица 14 – Качественные показатели молока (5 мес. лактации) 

Показатели 
Подопытные группы 

контроль I II  III  

Суточный удой  

молока, кг 
26,07±0,17 26,70±0,24 27,11±0,18 27,48±0,29 

Содержание жира, кг 3,70±0,03 3,81±0,05 3,89±0,03 3,91±0,05 

Содержание белка, кг 3,29±0,01 3,35±0,03 3,40±0,02 3,42±0,02 

в т.ч. казеина 2,68±0,03 2,73±0,02 2,76±0,02 2,78±0,03 

сывороточного белка 0,61±0,01 0,62±0,01 0,64±0,01 0,64±0,01 

Плотность, кг/м
3 

1029,56±0,63 1031,14±0,72 1032,67±0,60 1032,73±0,85 

СОМО, % 8,73±0,03 8,86±004 9,00±0,03 9,03±0,05 

СМО, % 12,43±0,04 12,67±0,07 12,89±0,05 12,94±0,06 

Сахара, % 4,68±0,05 4,73±0,04 4,81±0,05 4,82±0,06 

Зола, % 0,76±0,01 0,78±0,01 0,79±0,01 0,79±0,01 

Кислотность, 
о
Т 17,30±0,28 17,41±0,30 17,49±0,19 17,50±0,23 

Сычужная сверты-

ваемость, мин. 
38,67±1,54 37,04±1,70 32,27±3,11 32,11±1,96 
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В связи с большим содержанием в молоке коров опытных групп жира, 

белка, сахаров и золы у них был выше СМО в сравнении с коровами из контроля 

соответственно на 0,34 (P>0,99); 0,46 (P>0,99) и 0,51% (P>0,999) и СОМО – соот-

ветственно на 0,13 (P>0,95); 0,27 (P>0,99) и 0,30% (P>0,99). Сахаров и золы со-

держалось также больше в молоке коров опытных групп. Наблюдалась незначи-

тельная тенденция повышения кислотности молока по мере увеличения в рацио-

нах коров доз подкормки. 

Сычужная свертываемость молока также была выше у коров, потребляв-

ших «КореМикс». Время свертываемости сократилось по группам соответственно 

на 1,63 мин. или 4,22%; 6,40 мин. или 16,55% (P>0,95) и 6,56 мин. или 16,96% 

(P>0,95). 

Необходимо отметить, что с повышением дозы подкормки в рационе коров 

замедлялось увеличение показателей качества молока, особенно в дозах от 10 до 

12 г на голову. 

По данным российских ученых (Саломатин В.В. и др., 2008; Демидова И.М. 

и др., 2009; Колесниченко А.Б. и др., 2016), молоко является продуктом животно-

го происхождения, содержащим в своем составе комплекс аминокислот.  

Мы изучили влияние разных доз кормовой добавки «КореМикс» на содер-

жание в молоке подопытных коров заменимых и незаменимых аминокислот. 

Установлено, что в молочном белке коров I, II и III опытных групп незаме-

нимых аминокислот содержалось больше, чем аналогов, не потреблявших под-

кормку, соответственно на 0,36 г/кг или 2,65%; 1,64 г/кг или 12,09% (P>0,95) и 

2,00 г/кг или 14,75% (P>0,95). 

Увеличение содержания незаменимых кислот по мере повышения доз под-

кормки было неодинаковым. Так, разница по содержанию аминокислоты лизина у 

коров контрольной и III групп составила 0,23 г/кг, треонина – 0,16, валина – 0,19, 

метионина – 0,07, лейцина – 0,40 г/кг.  

Следует отметить, что по содержанию заменимых аминокислот в молоке 

подопытных коров отмечена лишь тенденция в пользу опытных групп. 
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В молоке коров, потреблявших подкормку, отмечено повышение амино-

кислотного индекса с 0,813 (контроль) до 0,912 (III группа) (таблица 15). 

Таблица 15 – Содержание аминокислот в белке молока  

подопытных коров, г/кг 

Аминокислоты 
Подопытные группы 

контроль I II  III  

Лизин 2,26±0,11 2,31±0,08 2,46±0,10 2,49±0,15 

Гистидин 0,93±0,05 0,97±0,03 1,09±0,06 1,17±0,04 

Треонин 1,54±0,08 1,52±0,06 1,73±0,10 1,70±0,12 

Валин 1,79±0,11 1,80±0,09 1,91±0,12 1,98±0,09 

Изолейцин 1,36±0,07 1,42±0,08 1,43±0,07 1,52±0,11 

Фенилаланин 1,41±0,09 1,48±0,10 1,54±0,08 1,60±0,09 

Метионин 0,10±0,05 0,13±0,03 0,18±0,06 0,17±0,04 

Триптофан 1,42±0,06 1,51±0,04 1,74±0,03 1,78±0,07 

Лейцин 2,75±0,14 2,78±0,10 3,12±0,15 3,15±0,12 

Сумма незамени-

мых аминокислот 
13,56±0,42 13,92±0,31 15,20±0,46 15,56±0,28 

Аспарагин 2,10±0,18 2,15±0,16 2,28±0,14 2,37±0,17 

Серин 1,79±0,16 1,80±0,13 1,69±0,15 1,71±0,19 

Глутамин 5,34±0,23 5,41±0,18 5,37±0,21 5,38±0,16 

Аргинин 1,29±0,11 1,30±0,08 1,34±0,07 1,39±0,10 

Пролин 3,21±0,18 3,34±0,24 3,36±0,19 3,32±0,20 

Глицин 0,56±0,04 0,52±0,03 0,61±0,03 0,60±0,05 

Аланин 1,02±0,06 0,97±0,05 0,86±0,06 0,84±0,07 

Тирозин 1,30±0,09 1,29±0,10 1,30±0,08 1,31±0,06 

Цистин 0,06±0,02 0,08±0,03 0,13±0,02 0,15±0,01 

Сумма заменимых 

аминокислот 
16,67±0,24 16,86±0,19 16,94±0,30 17,06±0,26 

Аминокислотный 

индекс 
0,813 0,826 0,897 0,912 
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Биологическая ценность молока и молочных продуктов во многом зависит 

от содержания жирных кислот и соотношения насыщенных и ненасыщенных ки-

слот. В наших исследованиях выявлена тенденция повышения содержания жир-

ных кислот по мере увеличения доз скармливаемой добавки (таблица 16). При 

этом повышение насыщенных жирных кислот в III группе в сравнении с контро-

лем составило 0,17%, мононенасыщенных – 2,57 (P>0,95) и ненасыщенных – 

1,84%.  Темпы повышения содержания жирных кислот в молочном жире коров по 

мере увеличения доз добавки замедлялись. 

 Таблица 16 – Содержание основных жирных кислот в молочном жире  

подопытных коров, % 

Кислоты 
Подопытные группы 

контроль I II  III  

Масляная 0,29±0,01 0,32±0,01 0,31±0,01 0,31±0,01 

Капроновая 1,36±0,03 1,34±0,02 1,41±0,03 1,40±0,04 

Каприловая 1,51±0,02 1,58±0,03 1,63±0,04 1,65±0,03 

Каприновая 2,87±0,04 2,76±0,05 2,79±0,03 2,84±0,03 

Сумма насыщенных 

кислот 
6,03±0,05 6,00±0,07 6,14±0,05 6,20±0,04 

Лауриновая 3,19±0,05 3,40±0,06 3,44±0,03 3,46±0,06 

Миристиновая 11,64±0,12 12,73±0,09 12,80±0,15 12,97±0,18 

Пальмитиновая 27,19±0,29 27,42±0,21 27,67±0,25 28,14±0,30 

Стеариновая 9,74±0,16 9,77±0,13 9,79±0,16 9,76±0,19 

Всего мононенасы-

щенных кислот 
51,76±0,80 53,32±0,62 53,70±0,73 54,33±0,82 

Олеиновая 26,73±0,32 26,96±0,29 27,81±0,35 28,36±0,27 

Линолевая 3,28±0,07 3,21±0,05 3,10±0,08 3,17±0,03 

Линоленовая 1,56±0,03 1,70±0,02 1,85±0,03 1,88±0,03 

Всего ненасыщенных 

кислот 
31,57±0,91 31,87±0,75 32,76±0,84 33,41±0,87 
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Следует отметить, что содержание ряда жирных кислот (масляная, капроно-

вая, стеариновая) по мере увеличения доз кормовой добавки существенно не из-

менялось, а отдельных (каприновая, линолевая) – уменьшалось. 

Важное значение при оценке качестве молока придаётся его минеральному 

составу. 

Известно, что при дефиците в организме кремния он замещается кальцием 

(Воронков М.Г. и др., 1978; Федин А.С., 1995; Водолажченко С.А., 2012). При 

этом в организме меняется процентное соотношение практически всех элементов. 

Мы изучили динамику минерального состава у коров контрольной группы 

(не получавших добавку) и III опытной группы, получавших «КореМикс» в дозе 

12 г на голову. В исследованиях учитывали 25 наиболее важных для организма 

минеральных веществ. Анализы проводили в ООО «Микронутриенты» по методу 

доктора Скального. 

Результаты анализов показали, что в молоке, полученном от коров, потреб-

лявших кормовую добавку, наблюдалось повышение таких элементов, как Al 

(26,5%), As (300,0%), B (33,3%), Ca (17,3%), Cd (200,0%), Co (200,0%), Cr 

(200,0%), Cu (220,0%), Fe (323,1%), I (36,4%), K (20,6%), Mg (18,5%), Mn (66,7%), 

P (20,3%), Se (200,0%), Sr (13,1%), V (250,0%), Zn (17,9%). При этом не изменя-

лось содержание Hg, Li (таблица 17). 

Таблица 17 – Содержание минеральных веществ в молоке коров, % 

Элементы 
Подопытные группы 

контроль III  

Al 0,34±0,041 0,43±0,052 

As 0,001±0,0003 0,003±0,0007 

B 0,36±0,044 0,48±0,057 

Ca 1050±105 1232±123 

Cd 0,0002±0,00006 0,0004±0,00011 

Co 0,002±0,0005 0,004±0,0008 

Cr 0,03±0,005 0,06±0,009 
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Продолжение таблицы 17 

Элементы 
Подопытные группы 

контроль III  

Cu 0,05±0,008 0,11±0,013 

Fe 0,39±0,047 1,26±0,13 

Hg <0,0012 <0,0012 

I 0,11±0,014 0,15±0,018 

K 1150±115 1387±139 

Li 0,004±0,0007 0,04±0,0008 

Mg 124±12 147±15 

Mn 0,03±0,004 0,05±0,007 

Na 274±27 328±33 

Ni 0,06±0,009 0,12±0,014 

P 837±84 1007±101 

Pb 0,003±0,0006 0,005±0,001 

Se 0,02±0,003 0,04±0,006 

Si 12,26±1,23 18,9±1,89 

Sn 0,001±0,00029 0,002±0,0004 

Sr 1,07±0,11 1,21±0,12 

V 0,0002±0,00007 0,0005±0,00014 

Zn 4,17±0,42 4,92±0,49 

 

Следует отметить, что содержание кремния (Si) в молоке коров, получав-

ших «КореМикс», повысилось в сравнении с контролем на 54,16% (P>0,05). 

Таким образом, введение в рацион лактирующих коров кормовой добавки 

«КореМикс» способствует повышению удоев и улучшает качественные показате-

ли молока. 
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3.5 Результаты выработки сливок 

 

Для проведения выработки сливок было отобрано 3 партии по 20 кг молока-

сырья от коров каждой группы. Сепарирование молока проводилось на электри-

ческом сепараторе-сливкоотделителе марки ЭСБ-02.  

В отобранном молоке содержалось различное количество жира. В молоке, 

отобранном от коров опытных групп, жира содержалось больше, чем в контроле, 

на 0,07; 0,16 (Р>0,95) и 0,18% (Р>0,95) (таблица 18). 

Таблица 18 – Выход и качество сливок, выработанных из молока 

подопытных коров 

Показатели 

Подопытные группы 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Масса молока-сырья, г 20000 20000 20000 20000 

Содержание жира в  

молочном сырье, % 
3,72±0,04 3,79±0,03 3,88±0,04 3,90±0,03 

Выработано сливок, г 2066,0±1,97 2068,7±2,64 2070,6±2,48 2072,9±2,71 

Массовая доля жира 

в сливках, % 
35,80±0,28 36,25±0,31 36,89±0,23 37,05±0,34 

Количество жира в вы-

работанных сливках, г 
739,60±2,94 749,90±3,09 763,84±4,16 768,01±3,73 

Выработано обезжи-

ренного молока, г 
17870 17864 17858 17852 

Кислотность сливок, 
о
Т 16,0 16,1 16,1 16,1 

 

В связи с различным содержанием жира в молоке и его технологическими 

особенностями было выработано разное количество сливок. 
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Из молока коров I, II и III опытных групп было выработано сливок больше, 

чем в контроле, на 2,7 г или 0,13%; 4,6 г или 0,22% и 6,9 г или 0,33%. Жирность 

сливок, полученных из молока коров опытных групп, была больше соответствен-

но на 0,45; 1,09 (Р>0,95) и 1,25% (Р>0,95). 

Расчеты показали, что в сливках, выработанных из молока коров опытных 

групп, количество жира было больше в сравнении с контролем на 10,30 г или 

1,39% (Р>0,95); 24,24 г или 3,28% (Р>0,99) и 28,41 г или 3,84% (Р>0,999). 

Кислотность сливок по опытным партиям варьировала незначительно – от 

16,0 до 16,1
о
Т. 

 

3.6 Выход и качество сливочного масла 

 

Из полученных сливок нами было выработано сливочное масло. Для этих 

целей было отобрано из каждой партии по 2000 г сливок. Отобранные пробы сли-

вок были подвергнуты сбиванию в миксере. Время сбивания сливок, полученных 

из молока коров опытных групп, было короче соответственно на 0,6; 1,1 (Р>0,95) 

и 1,1 мин. (Р>0,95). 

Существенных различий в характере образования масляного зерна в слив-

ках, выработанных из молока коров разных подопытных групп, не наблюдалось. 

Цвет масляного зерна был светло-желтым. Величина масляного зерна варьировала 

от 4 до 5 мм.  

В результате сбивания сливок и промывания сгустка было получено раз-

личное количество масла. Так, из сливок, полученных из молока коров опытных 

групп, было выработано масла больше, чем в контроле, на 11,77 г или 1,31% 

(Р>0,95); 27,68 г или 3,07% (Р>0,99) и 32,47 г или 3,61% (Р>0,99). 

В целом в образцах масла, выработанного из молока коров, потреблявших 

добавку «КореМикс», количество жира было больше, чем в контроле, на 10,1 г 
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или 1,38% (Р>0,95); 23,4 г или 3,20% (Р>0,99) и 27,2 г или 3,72% (Р>0,99) (табли-

ца 19). Выход пахты в партиях варьировал незначительно. 

Таблица 19 – Выход и качество масла, выработанного из сливок 

Показатели 

Подопытные группы 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Масса сливок, г 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Время сбивания, мин. 17,9±0,4 17,3±0,3 16,8±0,3 16,8±0,4 

Получено масла, г 900,12±2,88 911,89±3,52 927,80±2,74 932,59±3,61 

Массовая доля жира 

в масле, % 
81,20±0,04 81,26±0,03 81,30±0,05 81,29±0,04 

Количество жира  

содержится в масле, г 
730,9±2,7 741,0±3,1 754,3±2,8 758,1±3,9 

Получено пахты, г 1119,4±8,5 1125,7±9,1 1112,9±8,9 1121,8±7,8 

Массовая доля жира 

в пахте, % 
0,77±0,02 0,79±0,03 0,85±0,03 0,88±0,01 

 

Массовая доля жира в пахте была также больше в партиях, выработанных 

из молока коров опытных групп, что указывает на снижение технологических ка-

честв их молока. 

Массовая доля жира в масле, полученном из молока подопытных коров, 

варьировала от 81,20 (контрольная группа) до 81,30% (II группа), белка – от 1,29 

(контрольная группа) до 1,38% (II группа) при недостоверной разнице. 

Однако отдельные партии масла различались по ряду физико-химических 

показателей. Точка плавления наиболее высокой была у масла, выработанного из 

молока коров III опытной группы. Точка плавления у масла от коров I, II и III 

опытных групп была выше, чем в контроле, соответственно на 0,14; 0,37 и 0,65
о
С 

(Р>0,95) (таблица 20). 



60 

Таблица 20 – Качественные показатели  

сливочного масла 

Показатели 

Подопытные группы 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Химический состав:     

   жир, % 81,20±0,14 81,26±0,13 81,30±0,15 81,29±0,14 

   белок, % 1,29±0,06 1,33±0,08 1,38±0,05 1,37±0,06 

Физико-химические 

показатели: 
    

   точка плавления, 
о
С 27,74±0,21 27,98±0,16 28,11±0,19 28,39±0,15 

   йодное число, ед 32,3±0,06 32,5±0,05 32,5±0,08 32,6±0,06 

   кислотность, 
о
К 0,90±0,02 0,91±0,02 0,90±0,03 0,91±0,03 

   число омыления 221,9±6,3 221,6±5,8 222,2±6,9 221,8±5,5 

   перекисное число, ед. 0,012±0,002 0,013±0,002 0,012±0,003 0,014±0,003 

 

Показатели йодного числа масла варьировали от 32,3 до 32,6 ед. Достовер-

ная разница по данному показателю выявлена только между контролем и III 

опытной группой (0,3 ед. или 0,93% при Р>0,95). Кислотность сливок варьировала 

по группам от 0,90 до 0,91
о
К. 

Показатели числа омыления и перекисного числа масла варьировали по 

опытным партиям в пределах ошибки выборки. 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих качество масла, 

является органолептическая оценка. Была проведена  органолептическая оценка 

выработанного масла комиссионно 7 экспертами. 

В результате оценки установлено, что органолептические показатели масла, 

выработанного из отдельных партий, различались незначительно. Средний балл 

варьировал в пределах от 15,0 до 15,7 (таблица 21). 
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Таблица 21 – Органолептическая характеристика масла 

Показатели 
Максимальный 

балл оценки 

Подопытные группы 

кон-

трольная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Запах и вкус 10,0 8,9 9,3 9,3 9,4 

Консистенция  

и внешний вид 
5,0 4,1 4,1 4,3 4,3 

Цвет 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Сумма баллов 17,0 15,0 15,4 15,6 15,7 

 

Следовательно, введение в рацион лактирующих коров кормовой добавки 

«КореМикс» не оказало отрицательного влияния на вкусовые качества масла. 

 

3.7 Выход и качество творога, выработанного  

из молока подопытных коров 

 

Выработку творога проводили из обезжиренного молока подопытных ко-

ров. Для этого было отобрано три партии обезжиренного молока по 15 литров от 

коров из каждой группы. Отобранные партии молока сквашивали с использовани-

ем закваски VIVO, разработанной на основе молочнокислых бактерий штаммов 

Lactococcus lactis subsp. Lactis, Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus, а затем 

после нагревания сгустка проводилось удаление влаги путем прессования. 

В процессе производства творога выявлено увеличение периода сквашива-

ния молока коров, получавших с рационом кормовую добавку. Молоко, получен-

ное от коров I, II и III групп, сквашивалось медленнее, чем в контроле, соответст-

венно на 1,87; 6,71 (Р>0,95) и 7,39% (Р>0,95). 

При этом после сквашивания сгустков молока в партиях в зависимости от 

состава рационов коров были установлены различия по количеству творога. Так, 
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творога, выработанного из молока коров I, II и III опытных групп, было получено 

больше, чем в контроле, на 0,90 (Р>0,95); 1,96 (Р>0,99) и 2,39% (Р>0,99). Расчеты 

показали, что расход обезжиренного молочного сырья на выработку 1 кг творога 

нежирного был выше в партиях, полученных от коров контрольной группы. Эти 

различия в пользу коров I, II и III опытных групп составили 0,71; 1,77 (Р>0,95) и 

2,31% (Р>0,99) (таблица 22). 

Таблица 22 – Выход и качество творога  

из молока подопытных коров 

Показатели 

Подопытные группы 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Масса обезжиренного 

молока, г 
15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 

Массовая доля белка, % 3,31±0,03 3,37±0,02 3,44±0,04 3,47±0,03 

Время сквашивания, ч 6,41±0,12 6,53±0,16 6,84±0,13 6,88±0,18 

Выработано творога, г 2657,25±4,04 2681,06±4,18 2709,34±3,96 2720,67±4,42 

Выработано сыворотки, г 11981,91±4,96 11965,54±5,24 111940,59±6,18 11935,14±5,98 

Потери, г 360,84±1,87 353,40±2,18 350,07±1,63 344,19±1,76 

Затрачено молочного 

сырья на выработку  

1 кг творога, кг 

5,64±0,02 5,60±0,03 5,54±0,02 5,51±0,04 

В твороге содержалось, %:     

         сухого вещества 21,67±0,15 21,83±0,13 22,04±0,10 22,13±0,12 

         жира 0,29±0,02 0,28±0,03 0,29±0,04 0,27±0,02 

         белка 18,36±0,06 18,41±0,08 18,50±0,08 18,57±0,07 

         углеводов 1,72±0,02 1,76±0,01 1,83±0,03 1,85±0,02 

         золы 1,30±0,02 1,38±0,02 1,42±0,03 1,44±0,02 
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Отмечена тенденция увеличения выхода творога по мере увеличения в ра-

ционах коров доз добавки «КореМикс». При этом выявлены определенные разли-

чия в кислотности полученного творога и его химическом составе.  

Так, сухого вещества содержалось больше в твороге, выработанном из мо-

лока коров, потреблявших добавку, соответственно на 0,16; 0,37 (Р>0,95) и 0,46% 

(Р>0,95), белка – на 0,05; 0,14 и 0,21% (Р>0,95), углеводов – на 0,04; 0,11 (Р>0,95) 

и 0,13% (Р>0,95), золы – на 0,08; 0,12 (Р>0,95) и 0,14%. Массовая доля жира в 

твороге варьировала по партиям в пределах ошибки выборки. 

Для оценки биологической ценности полученного творога мы изучили его 

аминокислотный состав. Было установлено, что особо ценных незаменимых ами-

нокислот содержалось больше в твороге, выработанном из молока коров, потреб-

лявших разные дозы кормовой добавки «КореМикс».  

Так, в твороге, полученном из молока коров I, II и III опытных групп, незаме-

нимых аминокислот было больше, чем в контроле, соответственно на 140 мг/100 г 

или 1,59% (Р>0,99); 442 мг/100 г или 5,01% (Р>0,999) и 566 мг/100 г или 6,41% 

(Р>0,999). При этом по отдельным аминокислотам, таким как лизин, треонин, ме-

тионин, различия по партиям творога были незначительными, тогда как по таким, 

как гистидин, валин, лейцин, фенилаланин, – высокодостоверными. 

Так, гистидина в твороге, выработанном из молока коров опытных групп, со-

держалось больше, чем в контроле, на 19 мг/100 г или 3,31% (Р>0,999); 25 мг/100 г 

или 2,61% (Р>0,999) и 28 мг/100 г или 4,88% (Р>0,999), лейцина – на 77 мг/100 г 

или 4,28% (Р>0,999); 86 мг/100 г или 4,78% (Р>0,999) и 113 мг/100 г или 6,28% 

(Р>0,999). Заменимых аминокислот содержалось больше также в твороге, вырабо-

танном из молока коров опытных групп, соответственно на 4 мг/100 г или 0,04%; 

16 мг/100 г или 0,16% и 92 мг/100 г или 0,92% (Р>0,99) (таблица 23). Следует отме-

тить, что по сумме всех аминокислот в твороге превосходство животных опытных 

групп над контролем составило соответственно 136 мг/100 г или 0,77% (Р>0,95); 

445 мг/100 г или 2,52% (Р>0,999) и 639 мг/100 г или 3,61% (Р>0,999). 
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Таблица 23 – Содержание аминокислот в твороге (мг в 100 г продукта) 

Аминокислоты 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная 
III опыт-

ная 

Метионин 498±1,96 502±2,03 506±1,89 508±2,11 

Триптофан 864±2,38 869±2,22 877±3,28 903±2,34 

Гистидин 574±1,08 593±1,94 589±2,16 602±1,40 

Валин 987±3,03 994±2,82 1172±2,70 1180±3,96 

Изолейцин 1065±3,42 1087±4,60 1094±3,07 1119±3,97 

Лейцин 1798±4,26 1875±3,86 1884±4,12 1911±4,50 

Лизин 1184±3,85 1180±4,05 1187±3,60 1190±4,56 

Треонин 878±2,46 881±2,53 898±3,17 893±3,34 

Фенилаланин 977±3,06 984±2,75 1060±3,19 1085±3,70 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
8825±18,96 8965±20,30 9267±19,44 9391±17,71 

Аспарагин 967±4,03 961±3,98 972±3,86 964±4,25 

Аланин 440±0,85 445±0,98 441±0,72 462±0,78 

Глутамин 3403±5,16 3409±4,46 3389±5,40 3418±4,18 

Глицин 287±0,63 246±0,50 250±0,48 261±0,60 

Серин 870±1,28 881±1,34 898±1,09 890±0,98 

Пролин 1976±4,62 1988±4,30 1993±4,17 2004±3,75 

Тирозин 1123±4,24 1131±4,63 1136±3,98 1142±3,78 

Аргинин 911±1,82 920±1,90 914±1,76 928±1,64 

Сумма заменимых 

аминокислот 
9977±10,18 9981±9,82 9993±11,16 

10069±10,

36 

Сумма всех аминокислот 17679±18,90 17815±22,05 18124±20,46 18318±19,82 

Аминокислотный индекс 0,884±0,08 0,898±0,06 0,923±0,11 0,933±0,07 
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Аминокислотный индекс, характеризующий биологическую ценность про-

дукта, был выше у творога, полученного из молока коров опытных групп, соот-

ветственно на 1,58; 4,86 и 5,54%. 

В нежирном твороге, полученном из обезжиренного молока подопытных 

коров, содержание жира варьировало от 0,27 до 0,29%. 

Мы изучили липидный состав молочного жира в твороге. Было установле-

но, что содержание триглицеридов в твороге, выработанном из молока подопыт-

ных коров, варьировало от 0,63 до 0,60 г/100 г, фосфолипидов – от 0,05 до 

0,08 г/100 и холестерина – от 0,03 до 0,05 г/100 г (таблица 24). При этом наблюда-

лась тенденция повышения содержания липидов по мере увеличения дозы скарм-

ливания коровам добавки «КореМикс». 

Таблица 24 – Содержание и структура липидов  

творога нежирного (г/100 г) 

Содержание  

липидов 

Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная 
III опыт-

ная 

Триглицеридов 0,63 0,64 0,69 0,68 

Фосфолипидов 0,05 0,05 0,08 0,07 

Холестерина 0,03 0,04 0,04 0,05 

                           ВСЕГО: 0,71 0,73 0,81 0,80 

 

3.8 Выработка и качество сметаны 

 

Для выработки сметаны от подопытных коров каждой группы было отобра-

но 3 партии молока по 10 литров. Из отобранного молока были выработаны слив-

ки в количестве от 1038,02 (контроль) до 1044,40 г (III группа) жирностью от 

36,03 (контрольная группа) до 37,15% (III группа). Из полученных партий было 

отобрано 1000 г сливок для выработки сметаны. На первом этапе отобранные 
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сливки были нормализованы до жирности 25,0%. В связи с различной жирностью 

сливок: 36,03 (контроль) – 27,15% (III группа) количество нормализованных сли-

вок было различным.  

Так, выход нормализованных сливок, полученных из молока коров опытных 

групп, был больше, чем в контроле, на 23,99 г или 1,60%; 48,00 г или 3,21% 

(Р>0,99) и 56,00 г или 3,74% (Р>0,99) (таблица 25). 

Таблица 25 – Выход и качество сметаны, выработанной  

из молока подопытных коров 

Показатели 

Подопытные группы 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Масса молока-сырья, г 10000 10000 10000 10000 

Содержится жира  

в молочном сырье, % 
3,74±0,03 3,80±0,03 3,86±0,02 3,88±0,03 

Выработано сливок, г 1038,02±8,61 1042,81±6,50 1039,87±4,28 1044,41±7,18 

Массовая доля жира 

в сливках, % 
36,03±0,68 36,44±0,79 37,12±0,62 37,15±0,53 

Переработано сливок 

на сметану, г 
1000 1000 1000 1000 

Выход нормализован-

ных до 25% сливок, г 
1496,00±9,04 1519,99±7,12 1544,00±8,28 1552,00±8,96 

Продолжительность 

сквашивания сливок, ч 
6,51±0,14 6,39±0,11 6,31±0,13 6,30±0,09 

В сметане содержится, %:     

         жира 25,00 25,00 25,00 25,00 

         белка 2,80±0,03 2,83±0,02 2,86±0,04 2,86±0,03 

         углеводов 3,62±0,03 3,64±0,05 3,66±0,03 3,69±0,03 

         золы 0,52±0,02 0,54±0,03 0,54±0,02 0,56±0,01 

         сухого вещества 31,94±0,36 32,01±0,28 32,06±0,24 32,11±0,18 
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В нормализованные сливки была внесена специальная закваска VIVO, раз-

работанная на основе Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus, Lactococcus 

lactis subsp. Lactis, Cremoris. Diacetylactis. В процессе исследований было уста-

новлено, что продолжительность сквашивания сливок, выработанных из молока 

коров опытных групп, была короче, чем в контроле, соответственно на 0,12 ч или 

1,84%; 0,20 ч или 3,10% и 0,21 ч или 3,23%. 

Анализ химического состава показал, что в связи с нормализацией сливок 

до жирности 25,0% жирность сметаны во всех подопытных партиях была равна 

25,00%. По содержанию белка и углеводов выявлена небольшая тенденция повы-

шения в партиях сметаны, выработанной из молока коров опытных групп. 

В целом сухого вещества содержалось больше в сметане, выработанной из 

молока коров опытных групп, в сравнении с контролем соответственно на 0,07; 

0,12 и 0,17% при недостоверной разнице. 

Однако исследования показали, что аминокислотный состав сметаны суще-

ственно различался в зависимости от рациона коров. Так, в сметане, выработан-

ной из молока коров опытных групп, незаменимых аминокислот содержалось 

больше, чем в контроле, на 51 мг/100 г или 4,82% (Р>0,999); 86 мг/100 г или 

8,12% (Р>0,999) и 150 мг/100 г или 14,16% (Р>0,999), заменимых – соответствен-

но на 36 мг/100 г или 2,67% (Р>0,999); 57 мг/100 г или 4,22% (Р>0,999) и 

86 мг/100 г или 6,37% (Р>0,999). 

По сумме всех аминокислот эти различия были выше соответственно на 

87 мг/100 г или 3,61% (Р>0,999); 143 мг/100 г или 5,94% (Р>0,999) и 236 мг/100 г 

или 9,80% (Р>0,999). При этом наиболее значительные различия из числа незаме-

нимых аминокислот установлены по содержанию гистидина, валина, изолейцина, 

лизина, треонина и фенилаланина. 

Незаменимой аминокислоты гистидина в сметане, выработанной из молока 

коров I, II и III опытных групп, содержалось больше, чем в контроле, соответствен-

но на 4 мг/100 г или 7,41% (Р>0,999); 7 мг/100 г или 12,96% (Р>0,999) и 14 мг/100 г 

или 25,92% (Р>0,999), изолейцина – на 8 мг/100 г или 6,25% (Р>0,999); 9 мг/100 г 

или 7,03% (Р>0,999) и 16 мг/100 г или 12,56% (Р>0,999), треонина – на 5 мг/100 г 
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или 4,39% (Р>0,999); 9 мг/100 г или 7,85% (Р>0,999) и 24 мг/100 г или 19,36% 

(Р>0,999) (таблица 26). 

Таблица 26 – Аминокислотный состав сметаны (мг/100 г продукта) 

Аминокислоты 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Метионин 61±0,31 68±0,28 69±0,33 74±0,24 

Триптофан 29±0,18 31±0,15 30±0,09 33±0,12 

Гистидин 54±0,23 58±0,25 61±0,30 68±0,21 

Валин 149±0,44 153±0,30 167±0,37 169±0,29 

Изолейцин 128±0,39 1,36±0,29 137±0,32 144±0,22 

Лейцин 236±0,51 245±0,48 251±0,40 268±0,46 

Лизин 166±0,46 170±0,42 168±0,35 173±0,40 

Треонин 114±0,27 119±0,32 123±0,23 136±0,30 

Фенилаланин 122±0,16 130±0,21 139±0,30 144±0,19 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
1059±2,54 1110±2,81 1145±2,92 1209±1,98 

Аспарагин 153±0,37 160±0,28 154±0,26 163±0,34 

Аланин 67±0,21 71±0,20 75±0,16 82±0,27 

Глутамин 528±0,61 531±0,52 544±0,42 540±0,50 

Глицин 39±0,16 40±0,21 39±0,14 44±0,19 

Пролин 236±0,49 247±0,40 252±0,45 260±0,46 

Тирозин 125±0,12 128±0,18 135±0,09 137±0,28 

Аргинин 121±0,08 126±0,16 128±0,15 128±0,10 

Сумма заменимых 

аминокислот 
79±0,27 83±0,30 80±0,25 82±0,19 

Сумма всех  

аминокислот 
1350±3,16 1386±3,44 1407±2,62 1436±3,90 

Аминокислотный 

индекс 
2409±4,78 2496±5,20 2552±4,92 2645±5,06 
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Из числа заменимых аминокислот наиболее заметная разница между груп-

пами установлена по следующим аминокислотам: аспарагин, аланин, глутамин, 

пролин. Аминокислотный индекс был выше у коров опытных групп в сравнении с 

контролем на 2,17; 3,83 и 3,44%. 

Установлены определенные различия и по содержанию жирных кислот в 

выработанной сметане. Так, насыщенных жирных кислот больше содержалось в 

сливках коров опытных групп в сравнении с контролем на 0,06; 0,17 и 0,20%.  

По отдельным заменимым жирным кислотам различия были более значи-

тельными. Так, каприновой жирной кислоты содержалось в сливках, выработан-

ных из молока коров I, II и III опытных групп, больше, чем в контроле, на 0,02; 

0,06 (Р>0,95) и 0,08% (Р>0,95), пальмитиновой – на 0,05; 0,08 и 0,09%. При этом в 

сливках, выработанных из молока коров опытных групп, наблюдалось снижение 

содержания таких кислот, как капроновая, маргариновая, стеариновая, арахиновая 

(таблица 27). 

Таблица 27 – Наличие жирных кислот в сметане жирностью 25% 

(г/100 г) 

Жирные кислоты 

Подопытные группы 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Масляная 1,04±0,02 1,01±0,03 1,02±0,02 1,03±0,02 

Капроновая 0,70±0,01 0,66±0,02 0,62±0,03 0,64±0,01 

Каприловая 0,29±0,01 0,31±0,01 0,34±0,01 0,35±0,01 

Каприновая 0,68±0,02 0,70±0,02 0,74±0,01 0,76±0,02 

Муравьиная 0,57±0,01 0,57±0,02 0,59±0,01 0,60±0,01 

Миристиновая 4,92±0,12 4,28±0,10 4,30±0,12 4,28±0,18 

Пентадециловая 0,41±0,01 0,43±0,01 0,44±0,01 0,44±0,01 

Пальмитиновая 5,39±0,34 5,44±0,42 5,47±0,37 5,48±0,29 

Маргариновая 0,27±0,001 0,24±0,001 0,23±0,001 0,21±0,001 

Стеариновая 3,36±0,21 3,31±0,24 3,29±0,27 3,32±0,16 
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Продолжение таблицы 27 

Жирные кислоты 

Подопытные группы 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Арахиновая 0,25±0,001 0,23±0,002 0,23±0,001 0,21±0,002 

Всего ненасыщенных  

жирных кислот 
17,12±0,72 17,18±0,84 17,29±0,63 17,32±0,59 

Каподерновая 0,56±0,001 0,60±0,002 0,61±0,001 0,63±0,001 

Миристолеиновая 0,60±0,01 0,64±0,01 0,66±0,01 0,67±0,01 

Пальмитиновая 0,74±0,02 0,78±0,02 0,80±0,03 0,81±0,03 

Олеиновая 7,53±0,44 7,58±0,39 7,55±0,40 7,59±0,36 

Годолеиновая 0,06 0,09 0,09 0,11 

Сумма мононенасыщенных 

жирных кислот 
9,49±0,57 9,69±0,61 9,71±0,75 9,81±0,68 

Линолевая 0,72±0,03 0,75±0,04 0,77±0,05 0,78±0,05 

Линоленовая 0,35±0,01 0,37±0,02 0,36±0,01 0,38±0,02 

Арахидоновая 0,61±0,03 0,59±0,04 0,63±0,03 0,64±0,05 

Сумма полиненасыщенных 

жирных кислот 
1,68±0,06 1,71±0,05 1,76±0,05 1,80±0,04 

Сумма всех жирных кислот 28,29±0,87 28,58±0,91 28,76±0,78 28,93±0,87 

Соотношение насыщенных 

жирных кислот к ненасы-

щенным 

1,53 1,51 1,50 1,49 

 

Мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, более биологи-

чески ценных в сравнении с насыщенными, содержалось в сметане, выработанной 

из молока коров, потреблявших «КореМикс», больше, чем в контроле, соответст-

венно на 0,20; 0,22; 0,32 и 0,03; 0,08 и 0,12%. 

Всего жирных кислот содержалось в сметане, выработанной из молока ко-

ров опытных групп, больше, чем в контроле, на 0,29; 0,47 и 0,64%. 
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Отношение насыщенных жирных кислот к ненасыщенным было более бла-

гоприятным в сметане, выработанной из молока коров, получавших с рационом 

кормовую добавку «КореМикс». 

Результаты анализа показали, что в сметане общее содержание липидов 

варьировало по партиям также незначительно.  

В целом в сметане, выработанной из молока коров опытных групп, содер-

жалось липидов больше, чем в контроле, на 0,14 г/100 г или 0,47%; 0,26 г/100 г 

или 0,88% и 0,22 г/100 г или 0,75%. Основная доля из всех липидов приходилась 

на триглицериды.  

При этом триглицеридов содержалось в сметане, полученной от коров, по-

треблявших «КореМикс», больше соответственно на 0,08 г/100 г или 0,27%; 

0,15 г/100 г или 0,51% и 0,10 г/100 г или 0,34%, фосфолипидов – на 0,04 г/100 г, 

или 21,05% (Р>0,999); 0,08 г/100 г или 42,10% (Р>0,999) и 0,05 г/100 г или 26,35% 

(Р>0,999) (таблица 28). Отмечено достоверное увеличение в сметане и холестери-

на. 

Таблица 28 – Содержание липидов в сметане, выработанной из молока коров 

подопытных групп (25% жирности) 

Жирные кислоты 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Всего липидов, г/100 г 29,50±0,36 29,64±0,42 29,76±0,39 29,72±0,27 

Триглицериды 29,16±0,34 29,24±0,40 29,31±0,31 29,26±0,36 

Фосфолипиды 0,19±0,003 0,23±0,001 0,27±0,002 0,24±0,001 

Холестерин 0,15±0,001 0,17±0,002 0,18±0,002 0,20±0,002 

 

Таким образом, в сметане, полученной от коров опытных групп, в сравне-

нии с контролем значительно возросла доля наиболее биологически активных ли-

пидов (фосфолипидов, холестерина). 

 



72 

3.9 Разработка технологии функционального йогурта «Валенсия» 

из молока, полученного от подопытных коров 

 

В последние годы наращиваются объёмы производства функциональных 

продуктов, в которых используют разнообразные ингредиенты, как правило, био-

логически активные. При этом предпочтение отдается использованию качествен-

ного молока и природных компонентов. 

Существует ряд направлений по оптимизации молочных продуктов – это 

отказ от синтетических добавок, снижение содержания сахара и жира. Преду-

сматривается обогащение продуктов витаминами, минералами и другими пита-

тельными веществами.  

С целью придания обогащенным продуктам конкурентоспособности и при-

влекательности для потребителей необходимо увеличивать их ассортимент, соз-

давать привлекательный вид и текстуру, регулировать стоимость. 

Целью нашей работы являлось изучение возможности разработки ориги-

нальной рецептуры функционального йогурта «Валенсия» с применением гриль-

яжа из грецких орехов и хлопьев 5 злаков для расширения ассортимента кисломо-

лочных продуктов на рынке. 

Ассортимент функционального йогурта «Валенсия» включает следующие 

позиции в соответствии с ТУ 9222-009-02068060-16: 

− йогурт с массовой долей жира 3,5%; 

− йогурт с массовой долей жира 8,0%; 

− йогурт с массовой долей жира 12,0%. 

Йогурт «Валенсия» вырабатывался из молока, полученного от подопытных ко-

ров. 

Исследования показали, что по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям йогурт с наполнителем грильяж из грецких орехов 

и хлопьев из 5 злаков при использовании молока, полученного от коров III опытной 

группы, соответствовал наиболее оптимальным параметрам (таблицы 29, 30). 
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Таблица 29 – Органолептические характеристики  

продукции 

№ 
Наименова-

ние позиции 

Характеристики 

структура,  

консистенция 
вкус, запах цвет 

1 Йогурт с на-

полнителем с 

массовой до-

лей жира 

3,5% 

Жидкая, с нарушен-

ным сгустком, с на-

личием   включений 

нерастворимых час-

тиц, характерных для 

внесенных компо-

нентов 

Чистые, кисломо-

лочные, в меру 

сладкий вкус, с со-

ответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенных компо-

нентов 

Молочно-белый, 

с вкраплениями 

нерастворенных 

частиц внесен-

ных компонен-

тов 

2 Йогурт с на-

полнителем с 

массовой до-

лей жира 8% 

В меру вязкая, с на-

рушенным сгустком, 

с наличием   вклю-

чений нераствори-

мых частиц, харак-

терных для внесен-

ных компонентов 

Чистые, кисломо-

лочные, в меру 

сладкий вкус, с со-

ответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенных компо-

нентов 

Молочно-белый, 

с вкраплениями 

нерастворенных 

частиц внесен-

ных компонен-

тов 

3 Йогурт с на-

полнителем с 

массовой до-

лей жира 

12% 

Вязкая, с нарушен-

ным сгустком, с на-

личием   включений 

нерастворимых час-

тиц, характерных для 

внесенных компо-

нентов 

Чистые, кисломо-

лочные, в меру 

сладкий вкус, с со-

ответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенных компо-

нентов 

Белый со светло-

желтым оттен-

ком, с вкрапле-

ниями нераство-

ренных частиц 

внесенных ком-

понентов 
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Таблица 30 – Физико-химические и микробиологические  

характеристики продукции 

№ Показатель 
Значение показателя 

1 2 3 

1 Массовая доля жира, %, не менее 3,5 8 12 

2 Массовая доля белка, %, не менее 4,1 2,8 2,6 

3 Массовая доля сухого обезжиренного  

молочного остатка (СОМО), %, не менее 

11,8 8,5 5,9 

4 Кислотность, 
о
Т От 70 до 140 включит.  

5 Фосфатаза или пероксидаза Отсутствие 

6 Температура при выпуске с предприятия, 
о
С 4±2 

7 
КМАФАнМ 

Молочнокислых микроор-

ганизмов не менее 1∙10
7
 

8 БГКП (колиформы) Объем продукта см
3
,  

в котором не допус-

каются 

0,1 

9 Патогенные, в том 

числе сальмонеллы 

25 

10 Стафилококки  

S. aureus 

1 

Продолжение таблицы 32 

№ Показатель 
Значение показателя 

1 2 3 

11 Дрожжи, КОЕ/см
3
, не более  50 

12 Плесени, КОЕ/см
3
, не более 50 

 

Присутствие микотоксинов, токсичных элементов, нитратов, радионукли-

дов и пестицидов в продукте не превышало параметры, которые указаны в Техни-

ческом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной про-

дукции» (TP ТС 033/2013). 

Новизна технологической разработки заключается в обосновании использо-

вания регионального сырья Нижнего Поволжья – молока, полученного от коров, 
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которым скармливали «КореМикс», хлопьев из 5 злаков в рецептуре йогурта «Ва-

ленсия».  

Содержание кисломолочной основы с орехами и хлопьями из пяти злаков 

способствует получению продукта, обогащенного природными биологически ак-

тивными веществами: витаминами А, РР, Е, В9, белками, минеральными вещест-

вами Mg, Р, К. 

Кисломолочный продукт «Валенсия» предназначен для питания различных 

групп населения, так как он является не только вкусным, но и полезным, сбалан-

сированным по минеральному и витаминному составу. Продукт характеризуется 

чистым кисломолочным вкусом, а за счет грильяжа приобретает сладковатый 

орехово-злаковый вкус и аромат.  

Рекомендованная норма потребления продукта составляет 164 г/сут. Физио-

логическая потребность взрослого человека в пищевых волокнах составляет 

20 г/сут., для детей старше 3 лет – 10-20 г/сут. Так как йогурт обогащается гриль-

яжем, суточная норма потребления пищевых волокон удовлетворяется на 9% у 

взрослого населения и на 12% у детей. 

 

3.9.1 Технологическая схема производства  

йогурта «Валенсия» 

 

Технологическая схема (рисунок 3) производства йогурта «Валенсия» пре-

дусматривает выработку йогурта резервуарным методом. Этот способ более удо-

бен в связи с меньшей занимаемой площадью и низкой энергозатратностью. Ре-

зервуарный способ даёт возможность контролировать консистенцию во время 

всего технологического периода и при необходимости провести коррекцию сква-

шенного сгустка.  

  

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  – Технологическая схема производства йогурта «Валенсия» 

Фильтрование примеси 

Охлаждение, 4 ± 2
о
С 

Резервирование,  

4 ± 2
о
С, ≤ 12 

Подогрев молока, 

35 ± 5
о
С 

Нормализация молока,  

35 ± 5
о
С 

 

Обезжиренное 

молоко 

Подогрев молока,  

65 ± 5
о
С 

 

Гомогенизация, 

65 ± 5
о
С, 12,5 ± 2,5 МПа 

Пастеризация,  

85 ± 5
о
С, 10 мин 

Охлаждение, 40 ± 5
 о
С 

Заквашивание закваска 

DVS 

Сквашивание,  

40 ± 5
 о
С, 3-4 ч 

 

Охлаждение, 4 ± 2
о
С 

Розлив 

Хранение, 4 ± 2
о
С, 7 сут.  

 

Упаковывание 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРИЛЬЯЖА  

Варка,  

100
о
С, 10-15 мин. 

Перемешивание,    

100
о
С, 3-4 мин. 

 

Формование 

Охлаждение,                 

4 ± 2 
о
С 

 

Сахар-песок,  

вода 

Составление  

смеси 

Очистка и сорти-

ровка орехов 

Обжарка орехов 

Измельчение  

орехов 

Хлопья 

 

Приемка, 

≤ 10
о
С, 1,5 ч 
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Изготовление наполнителя грильяжа осуществляется по стадиям: очистка и 

сортировка ядер орехов, их обжарка в сферическом обжарочном аппарате, из-

мельчение, приготовление сахарного сиропа, введение грильяжа при интенсивном 

перемешивании, подача в формующую машину, охлаждение, фасовка в пластико-

вые стаканчики согласно ТИ 9222-009-02068060-16.  

Технологический процесс, отраженный на рисунке 3, контролируется по 

показателям, представленным в таблице 33, согласно пункту 4.2 проекта ТИ 9222-

009-02068060-16.  

При приемке сырья производится оценка органолептических, физико-

химических и микробиологических показателей. В ходе выработки йогурта осу-

ществляется контроль параметров в критических контрольных точках в соответ-

ствии с  проектом  ТИ  9222-003-02068060-15.   

В готовой продукции определяются органолептические, физико-

химические, микробиологические показатели. 

 

3.9.2 Выработка опытных образцов 

йогурта «Валенсия» 

 

Выработка опытных партий йогурта производилась из молока-сырья, полу-

ченного от коров, потреблявших кормовую добавку «КореМикс» в дозе 12 г на 

голову. Было выработано 4 образца йогурта «Валенсия»: 

- контрольный – жирностью 3,2% (без наполнителя); 

- опытный № 1 – жирностью 3,5% (с грильяжем); 

- опытный № 2 – жирностью 8,0% (с грильяжем); 

- опытный № 3 – жирностью 12,0% (с грильяжем). 

После завершения выработки продукции была проведена органолептиче-

ская оценка всех образцов (таблица 31). 
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Таблица 31 – Органолептические показатели изготовленных образцов 

№ 
Наименование 

образца 

Характеристики 

структура,  

консистенция 
вкус, запах цвет 

1 Контрольный Однородная, с на-

рушенным сгуст-

ком, в меру вязкая 

Чистые, кисломо-

лочные, без посто-

ронних привкусов 

и запахов 

Молочно-белый, 

однородный 

2 Опытный № 1 Жидкая, с нарушен-

ным сгустком, с на-

личием   включений 

нерастворимых час-

тиц, характерных 

для внесенных ком-

понентов 

Чистые, кисломо-

лочные, в меру 

сладкий вкус, с со-

ответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенных компо-

нентов 

Молочно-белый, 

с вкраплениями 

нерастворенных 

частиц внесен-

ных компонен-

тов 

3 Опытный № 2 В меру вязкая, с на-

рушенным сгуст-

ком, с наличием   

включений нерас-

творимых частиц, 

характерных для 

внесенных компо-

нентов 

Чистые, кисломо-

лочные, в меру 

сладкий вкус, с со-

ответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенных компо-

нентов 

Молочно-белый, 

с вкраплениями 

нерастворенных 

частиц внесен-

ных компонен-

тов 

4 Опытный № 3 Вязкая, с нарушен-

ным сгустком, с на-

личием   включений 

нерастворимых час-

тиц, характерных 

для внесенных ком-

понентов 

Чистые, кисломо-

лочные, в меру 

сладкий вкус, с со-

ответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенных компо-

нентов 

Белый со светло-

желтым оттен-

ком, с вкрапле-

ниями нераство-

ренных частиц 

внесенных ком-

понентов 
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На основании органолептической оценки можно сделать вывод, что кон-

трольный образец удовлетворяет всем требованиям ГОСТ 31981-2013. Опытные 

образцы под №№ 1 и 2 имеют схожие вкус, запах и цвет, но отличаются по струк-

туре и консистенции.  

Образцы под №№ 1 и 3; №№ 2 и 3 имеют схожие вкус и запах, но отлича-

ются по структуре, консистенции и цвету. 

Расчеты экономической эффективности производства йогурта «Валенсия» 

показали, что себестоимость производства 1 кг йогурта жирностью 3,5% состав-

ляет 69 руб., 8% – 79 и 12% – 91 руб. 

 

3.10 Динамика живой массы коров  

в процессе лактации 

 

Живая масса коров связана с уровнем молочной продуктивности. В работах 

Кайдулиной А.А. (2001), Стребковой З.В. (2002), Ривняка Т.Т. (2005), Слюса-

ря А.Г. (2006), Еремеева М.И. (2007), Сердюковой Я.П. (2014) отмечается, что 

между показателем живой массы коров и величиной их удоя существует положи-

тельная корреляция (r = от 0,32 до 0,47). 

При этом в работах отечественных и зарубежных ученых отмечается значи-

тельная изменчивость живой массы коров в зависимости от их физиологического 

состояния, уровня продуктивности. 

Мы изучили характер изменения показателей живой массы коров в процессе 

лактации. В первый месяц лактации живая масса варьировала по группам в пре-

делах, не превышающих ошибку выборки. 

На 3-м месяце лактации живая масса коров опытных групп была больше, 

чем в контроле, на 5,6 кг или 1,09%; 7,5 кг или 1,46% и 9,1 кг или 1,77%, на 5-м 

месяце лактации – соответственно на 8,2 кг или 1,58%; 9,7 кг, или 1,86% и 12,2 кг 

или 2,34% (Р>0,95), на 10-м – на 7,9 кг или 1,47%; 15,0 кг или 2,80% (Р>0,95) и 

19,2 кг или 3,58% (Р>0,99). 
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Исследования показали, что с начала и до завершения лактации живая масса 

коров контрольной группы повысилась на 27,8 кг или 5,47% (Р>0,99), первой 

опытной – на 34,0 кг или 6,67% (Р>0,99), второй – на 42,5 кг или 8,35% (Р>0,999) 

и третьей – на 47,5 кг или 9,35% (Р>0,999) (таблица 32). 

Таблица 32 – Изменчивость живой массы коров   

в процессе лактации, кг 

Подопытные 

группы 

Месяц лактации 

1 3 5 10 

Контрольная 508,4±3,4 511,8±3,8 520,4±4,1 536,2±4,3 

I опытная 510,1±4,3 517,4±4,7 528,6±5,6 544,1±4,9 

II опытная 508,7±2,8 519,3±3,2 530,1±3,7 551,2±4,2 

III опытная 507,9±5,1 520,9±4,5 532,6±4,6 555,4±3,8 

 

Таким образом, восстановление живой массы после отела и набор живой 

массы перед последующим отелом интенсивнее протекал у коров, потреблявших 

с рационом «КореМикс». Наиболее эффективно этот процесс протекал у коров, 

получавших добавку в дозе 12 г на голову. 

 

3.11 Влияние кормовой добавки «КореМикс»  

на репродуктивную способность коров 

 

Известно, что репродуктивная способность коров отрицательно коррелиру-

ет с уровнем их продуктивности. О снижении воспроизводительной способности 

коров с повышением уровня их молочной продуктивности сообщают зарубежные 

и отечественные исследователи. В наших исследованиях мы изучили влияние 

разных доз «КореМикса», способствующего повышению удоев и качества молока, 

на уровень воспроизводительной способности коров. 

Результаты исследований показали, что введение в рацион лактирующих 

коров разных доз кормовой добавки «КореМикс» позволило повысить ряд показа-

телей, характеризующих репродуктивные качества. Так, процент оплодотворен-
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ных коров после первого осеменения в контрольной группе составил 50%, в I 

опытной – 50%, во II – 60 и в III – 70%. При этом сервис-период коров в кон-

трольной группе равнялся 73,6 дня; в I – на 1,6 дня или 2,45% меньше, во II – на 

8,3 дня или 11,28% (Р>0,999) меньше и в III – на 89 дней или 12,03% (Р>0,95) 

меньше. В связи с лучшей оплодотворяемостью коров опытных групп у них был 

соответственно ниже индекс осеменения на 0,3; 0,4 и 0,5 (таблица 33). 

Таблица 33 – Показатели воспроизводительной способности 

подопытных коров 

Подопытные 

группы 

Изучаемые показатели 

число осе-

мененных 

коров 

число коров, 

оплодотво-

ренных после 

1 осеменения 

% оплодо-

творения 

после 1 осе-

менения 

сервис-

период, 

дней 

индекс 

осемене-

ния коров 

Контрольная 10 5 50,0 73,6±1,27 2,3 

I опытная 10 5 50,0 71,8±1,41 2,0 

II опытная 10 6 60,0 65,3±1,68 1,9 

III опытная 10 7 70,0 64,7 1,8 

 

Таким образом, использование в рационах лактирующих коров кормовой 

добавки «КореМикс» не только не вызывало снижения их репродуктивных спо-

собностей, но и способствовало их повышению. 

 

3.12 Эффективность использования добавки «КореМикс»  

при производстве молока 

 

Экономические показатели производства молока рассчитывались на осно-

вании фактических производственных затрат и цен, сложившихся в 2017 году. 

Фактическая реализационная стоимость молока в 2017 году по хозяйству сложи-

лась на уровне 30 руб. за 1 кг. В связи с тем, что удой молока  и его жирность бы-

ли выше у коров опытных групп, количество молока жирностью 3,4% было у них 
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больше, чем в контроле, соответственно на 128,1; 741,4 и 875,3 кг. Реализацион-

ная стоимость молока, полученного от коров опытных групп, была больше соот-

ветственно на 3843; 22242 и 27259 руб. (таблица 34).  

Таблица 34 – Эффективность применения кормовой добавки «КореМикс» 

в рационах лактирующих коров 

Показатели 

Подопытные группы 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Получено молока за лактацию 

(305 дней), кг 
7757,8 7984,5 8048,4 8124,0 

Получено молока за лактацию  

базисной жирности (3,4%), кг 
8419,5 8547,6 9160,9 9294,8 

Реализационная цена 1 кг молока 

жирностью 3,4%, руб. 
30,0 30,0 30,0 30,0 

Реализационная стоимость  

молока (руб.) 
252585 256428 274827 278844 

Производственные затраты (руб.) 183298 183582 183653 183689 

В том числе на «КореМикс» - 284,1 355,2 390,7 

Прибыль (руб.) 69287 72846 91274 95155 

Себестоимость 1 кг молока  

жирностью 3,4% (руб.) 
21,8 21,5 20,1 19,8 

Уровень рентабельности, % 37,8 39,7 48,0 51,8 

 

Производственные затраты по опытным группам были больше из-за стои-

мости «КореМикса» на 284,1; 355,2 и 390,7 руб. Себестоимость 1 кг молока в 

опытных группах коров была ниже, чем в контроле, на 0,3; 1,7 и 2,0 руб., тогда 

как уровень рентабельности его производства – выше соответственно на 1,9; 10,2 

и 14,0%. 

Следовательно, использование в рационах лактирующих коров кормовой 

добавки «КореМикс» экономически целесообразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. В условиях Нижнего Поволжья для балансирования в рационах высокопро-

дуктивных лактирующих коров кремния целесообразно применять кормовую до-

бавку на основе биогенного кремния «КореМикс» в дозах 8-12 г на голову в су-

тки. 

2. В группах коров, в составе рационов которых содержалась кормовая добав-

ка «КореМикс», наблюдалась более высокая поедаемость объёмистых кормов, 

лучшая переваримость и усвояемость питательных веществ. Коэффициент пере-

варимости сухого вещества у них был выше, чем в контроле, на 1,5 (Р>0,95); 1,9 

(Р>0,99) и 2,3% (Р>0,99), протеина – на 0,8; 1,3 (Р>0,95) и 1,5% (Р>0,95), сырого 

жира – на 1,1 (Р>0,95); 1,9 (Р>0,999) и 2,3% (Р>0,95). 

3. В результате скармливания лактирующим коровам кремнийсодержащей 

кормовой добавки «КореМикс» улучшились их гематологические и физиологиче-

ские показатели. В крови коров подопытных групп в сравнении с контролем по-

сле 90 дней скармливания «КореМикса» содержание эритроцитов повысилось на 

2,80; 6,07 и 7,32% (Р>0,95), гемоглобина – на 0,92; 2,27 и 2,84%. У животных 

опытных групп наблюдалось повышение фагоцитарной активности лейкоцитов. 

4. У коров опытных групп в сравнении с аналогами из контроля удой молока 

за 90 дней лактации повысился на 182,2 (Р>0,99); 208,9 (Р>0,99) и 342,7 кг 

(Р>0,999), содержание жира в молоке – на 0,05; 0,09 и 0,10% (Р>0,95), белка – на 

0,07; 0,12 (Р>0,95) и 0,15% (Р>0,95). 

5. Введение в рацион лактирующих коров изучаемой кормовой добавки оказа-

ло существенное влияние на качественные показатели молока. Содержание казеи-

на в молоке увеличилось у коров, потреблявших добавку, на 0,05; 0,08 (Р>0,95) и 

0,10% (Р>0,95), сухого молочного остатка – на 0,34 (Р>0,99); 0,46 (Р>0,99) и 

0,51% (Р>0,999), незаменимых аминокислот – на 2,65; 12,09 (Р>0,95) и 14,75% 

(Р>0,95). В молоке коров опытных групп был более оптимальный жирнокислот-
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ный состав. Сычужная свертываемость их молока была выше, чем в контроле, на 

4,22; 16,55 (Р>0,95) и 16,96% (Р>0,95). 

6. Выявлены различия в технологических показателях молока коров подопыт-

ных групп. Так, из молока коров опытных групп было выработано сливок больше, 

чем в контроле, на 0,13; 0,22 и 0,33% и их жирность была выше соответственно на 

0,45; 1,09 (Р>0,95) и 1,25% (Р>0,95). В результате сбивания сливок из них было 

больше выработано масла на 1,31 (Р>0,95); 3,07 (Р>0,99) и 3,61% (Р>0,99) и полу-

чено жира на 1,38 (Р>0,95); 3,20 (Р>0,99) и 3,72% (Р>0,99). Установлены различия 

в пользу животных, получавших добавку «КореМикс», по выходу и качеству тво-

рога. Отмечена тенденция увеличения выхода сливок, творога, масла, сметаны по 

мере увеличения в рационе коров дозы кормовой добавки «КореМикс». 

7. Введение кормовой добавки «КореМикс» в рацион лактирующих коров не 

оказало отрицательного влияния на их воспроизводительные качества. Их опло-

дотворяемость после первого осеменения была выше, чем у аналогов из контроля, 

на 10-20%, сервис-период – короче на 2,45; 11,28 (Р>0,95) и 12,03% (Р>0,95), ин-

декс осеменения – ниже на 0,3; 0,4 и 0,5. У коров, потреблявших «КореМикс», ин-

тенсивнее восстанавливалась живая масса после отела. 

8. Применение в кормлении лактирующих коров различных доз кремнийсо-

держащей кормовой добавки «КореМикс» выгодно. При реализации молока по-

лучено от коров опытных групп прибыли больше, чем от аналогов из контроля, на 

3559; 21987 и 25868 рублей. Уровень рентабельности производства молока у них 

был выше соответственно на 1,9; 10,2 и 14,0%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

 

Для получения конкурентоспособного молочного сырья в промышленных 

условиях эффективно использовать кремнийсодержащую кормовую добавку «Ко-

реМикс» в дозе 12 г на голову. При внесении кормовой добавки в рацион лакти-

рующих коров повышение удоя составило 342,7 кг или 13,45%, содержания жира 

в молоке – 0,10 и белка – 0,15%. Себестоимость произведенного 1 кг молока при 

этом снижается на 2,0 руб., и повышается уровень рентабельности на 14,0%. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

 

Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку ком-

плексных подкормок, премиксов на основе наиболее биологически важных для 

живого организма минеральных элементов в органической форме с учетом зо-

нальных условий производства продукции животноводства. 
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