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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население 
Земли должно достигнуть 9,1 млрд. человек (в 2000 году было 6,8 млрд. человек), 
из которых 70% будут проживать в городских агломерациях. Возросший спрос 
на продукты питания потребует интенсификации сельского хозяйства. Эксперты 
ФАО считают, что 90% прироста аграрной продукции должно произойти за счет 
роста урожайности, интенсивной ротации новых биологических культур. 

Одними из основных источников необходимого для жизнедеятельности 
организма человека белка, полноценного по аминокислотному составу, являются 
молоко и молочные продукты. Перед сельскохозяйственными 
товаропроизводителями стоит задача по увеличению объемов производства 
экологически чистого молока высокого качества, реализация которой напрямую 
связана с разработкой полноценного и сбалансированного рациона кормления 
лактирующих коров.  

Для хозяйств-производителей, которые расположены в зоне 
загрязняющего влияния таких крупных промышленных центров, как Волгоград, 
проблема обеспечения экологической безопасности животноводческой 
продукции является, безусловно, острой. Сельскохозяйственные угодья 
испытывают большую техногенную нагрузку в виде выбросов в атмосферу и, как 
следствие, повышение содержания тяжелых металлов в воздухе, атмосферных 
осадках, на почве.  

Следовательно, разработка и изучение эффективности включения в рацион 
питания лактирующих коров новых кормовых добавок, их влияния на качество 
и, в особенности, экологическую безопасность полученного молока, является 
актуальным.  

Степень разработки темы исследований.   
Исследования ряда ученых посвящены рациональному составу кормов для 

коров молочных пород, его научному обоснованию, повышению молочной 
продуктивности и качественных характеристик молока путем скармливания 
сельскохозяйственным животным биологически активных кормовых добавок 
(Томмэ М.Ф., Дуксин Ю.П., 1975; Овсянников А.И., 1976; Кальницкий Б.Д., 
1979; Георгиевский В.И., 1979; Григорьев Н.Г., Волков Н.П., 1989; Горлов И.Ф., 
1996, 1999, 2003, 2005, 2017, 2019; Калашников А.П. и др., 2003; Горбатова К.К., 
2004; Виноградов В.Н., 2009; Божкова С.Е., 2010; Эзергайль К.В., 2015, 2016; 
Фесюн В.Г. и др., 2018; Филатов А.С., 2018). Полученные ими результаты 
подтвердили зависимость продуктивности коров и качества молока от 
сбалансированности рационов по содержанию нутриентов. Однако к 
настоящему времени исследователями разработан целый ряд новейших 
премиксов, биологически активных кормовых добавок, требующих оценки 
биологической и, особенно, экологической безопасности их использования при 
производстве молока. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей диссертационной работы, 
выполненной в соответствии с тематическим планом научных изысканий ГНУ 
НИИММП (Поволжский ННИ производства и переработки мясомолочной 
продукции) в рамках гранта Президента РФ № НШ-2542.2020.11, являлось 
изучение влияния кормовых добавок «Бишосульфур», «Стимул», «КореМикс», 
минеральной добавки бишофит и ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» на 
молочную продуктивность коров и экологическую безопасность молока. 

В соответствии с целью исследования решались задачи:  
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- изучить влияние кормовых добавок «Бишосульфур» и «Стимул» на процесс 
переваривания и эффективность использования питательных элементов; баланс 
основных элементов в организме; показатели крови; молочную продуктивность, 
качественные показатели полученного молока; показатели экономической 
эффективности производства молока; 

- исследовать влияние кормовой добавки «КореМикс» на процесс 
переваривания и эффективность использования питательных веществ рационов 
кормления; баланс основных элементов в организме; показатели крови; молочную 
продуктивность, качественные показатели и экологическую безопасность 
полученного молока; показатели экономической эффективности производства 
молока; 

- изучить экологическую безопасность и качество молока, полученного при 
использовании в рационах коров кормовых добавок «Бацелл» и бишофит. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 
Методология проведённых исследований основополагается на анализе 
положений теоретико-практического плана, проиндексированных в глобальных, 
ведущих международных и национальных базах данных. Первоосновой работы 
послужил литературный обзор и анализ диссертаций, патентов, научных статей, 
информации из открытых источников в сети Internet, баз данных AGRIS, Springer 
Nature, Agricola, закрытых подписных источников – глобальных 
международных баз данных Web of Science, Scopus. Для достижения 
поставленных целей исследования использовались общепринятые классические 
и современные методы зоотехнического, химического и биохимического, а 
также других видов анализа, осуществление которых было возможным лишь с 
применением современных приборов и лабораторного оборудования. 
Полученные данные в ходе опыта в виде цифрового материала подвергались 
статистической обработке с использованием современного программного 
обеспечения, в частности Microsoft Excel. 

Научная новизна исследований. Научная новизна положений, выводов и 
рекомендаций диссертационной работы заключается в том, что дано научное 
обоснование применения кормовых добавок «Бишосульфур», «Стимул», 
«КореМикс» в рационах лактирующих коров, решающих важную проблему 
экологической безопасности молока и молочных продуктов, а также повышения 
молочной продуктивности, улучшения других качественных характеристик 
молока; изучено влияние ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» и 
бишофита на качество и экологическую безопасность молочной продукции. 

Научные результаты, выносимые на защиту:  

− научное обоснование использования в рационах лактирующих коров 
новых кормовых добавок с целью повышения молочной продуктивности, 
качества молока и экологической безопасности; 

− исследование степени эффективности применения новых кормовых 
добавок: влияние на эффективность переваривания и усвоения питательных 
элементов у коров голштинской породы, качество молока и их продуктивность; 

− экономическая эффективность использования изучаемых кормовых 
добавок при скармливании лактирующим коровам голштинской породы; 

− исследование экологической безопасности и качества молока при 
включении в рацион кормления коров айрширской породы ферментно-
пробиотической добавки «Бацелл» и бишофита. 
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Теоретическая значимость работы заключатся в генерации новых сведений 
и знаний по актуальным вопросам эффективности влияния новых разработанных 
кормовых добавок на молочную продуктивность, качественные показатели молока, 
его экологическую безопасность, повышение степени эффективности 
трансформации питательных веществ в продукцию.  

Практическая значимость работы. Использование кормовых добавок 
«Стимул» (100 г на одну голову в сутки) и «Бишосульфур» (100 г на одну голову в 
сутки) в рационах кормления лактирующих коров позволяет увеличить содержание 
общего белка – на 0,04 и 0,02%; массовую долю жира в молоке – на 0,07 и 0,05%; 
содержание казеина – на 0,12 и 0,10% вместе с повышением продуктивности на 4,72 
и 3,14%.  

При использовании в рационах кормовой добавки «КореМикс» в дозах 8, 10 
и 12 г на голову, обеспечивается увеличение содержания белка – на 0,07; 0,12 и 
0,15%, жира в молоке – на 0,05; 0,09 и 0,1% при увеличении удоев на 7,15; 8,20 и 
13,45%. При этом повышение уровня рентабельности производства молока 
составило соответственно 1,9; 10,2 и 14,0%. Наиболее эффективной суточной дозой 
является 12 г. 

Скармливание ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» (55 г на одну 
голову в сутки) и бишофита (50 мл на одну голову в сутки) положительно влияет на 
молочную продуктивность коров айрширской породы. По содержанию токсичных 
металлов молоко, полученное при применении в рационе кормления лактирующих 
коров комплексной минеральной добавки бишофит и кормовой добавки «Бацелл», 
соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Научные 
положения и выводы, сформулированные по материалам диссертационной работы, 
предложения производству обоснованы и основываются на данных аналитических 
и экспериментальных исследований, достоверность которых подтверждается 
результатами математической обработки по программе Microsoft Excel и 
показателями производственной апробации. 

Выводы и предложения производству основополагаются на научных 
данных, полученных на основе применения современных методов и 
оборудования. 

Основные положения диссертационной работы доложены и получили 
положительную оценку на международных научных конференциях с публикацией 
в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection KnE Life Sciences: 
International Applied Research Conference «Biological Resources Development and 
Environmental Management» (2020),  IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science (2020, 2019);  International scientific and practical conference ''AgroSMART - 
Smart solutions for agriculture'', KnE Life Sciences (2019); на расширенном заседании 
ученого совета ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 
производства и переработки мясомолочной продукции» (Волгоград, 2019); на 
международной научно-практической конференции «Инновации в производстве 
продуктов питания: от селекции животных до технологии пищевых производств» 
(Ростовская обл., пос. Персиановский, 2018). 

Разработки соискателя экспонировались на всероссийском смотре-
конкурсе лучших пищевых продуктов, продовольственного сырья и 
инновационных разработок (Волгоград, 2019) и были награждены золотой 
медалью. 
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Реализация результатов исследований. Результаты исследований 
диссертационной работы внедрены в ООО СП «Донское» Калачевского района 
и агрофирме «Восток» Николаевского района Волгоградской области. 

Публикация результатов исследований. По материалам 
диссертационной работы опубликована 31 работа, из них 10 работ 
проиндексированы в международных базах данных Web of Science Core 
Collection и Scopus, 15 работ в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобразования и науки РФ, 15 работ в Russian Science Citation Index WoS 
(«русская полка WoS»), 5 научно-практических рекомендаций.  

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, материала и методов исследований, результатов собственных 
исследований, заключения, предложений производству, перспектив дальнейшей 
разработки темы, списка использованной литературы. Работа изложена на 119 
страницах компьютерного текста, содержит 27 таблиц, 7 рисунков. Список 
литературы включает 156 источников, из них 74 – на иностранных языках. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные исследования воздействия изучаемых биологически 
активных кормовых добавок на продуктивность лактирующих коров, 
качественные характеристики, эффективность производства и экологическую 
безопасность молока были выполнены в 2016-2019 гг. на базе ООО СП 
«Донское» Калачевского района, агрофирмы «Восток» Николаевского района 
Волгоградской области. В ходе исследования было проведено три научно-
хозяйственных опыта и два физиологических опыта по схеме, представленной на 
рис. 1. 

Рационы кормления составлялись с учетом продуктивности, 
физиологического состояния коров с использованием детализированных норм 
(Калашников А.П., 2003) и программного обеспечения «Корм-Оптима-Эксперт». 
Контрольные кормления, балансовые опыты проводились соответственно 
рекомендациям Овсянникова А.И. (1975). 

При изучении воздействия биологически активных добавок 
«Бишосульфур» и «Стимул» на продуктивность, качественные характеристики и 
эффективность производства молока были сформированы 3 группы 
лактирующих коров голштинской породы датской селекции по 10 голов в 
каждой (рис. 1). Кормление, условия содержания изучаемых лактирующих коров 
соответствовало зоотехническим требованиям. Подопытные лактирующие 
коровы содержались в боксах с возможностью свободного выхода на выгульно-
кормовую площадку. Продолжительность опыта составило 150 дней.  

Для проведения исследований влияния кормовой добавки «КореМикс» на 
продуктивность, качественные характеристики и эффективность производства 
молока по методу пар-аналогов были созданы 4 группы лактирующих коров по 
10 голов в каждой (рис. 1). Кормовая добавка «КореМикс» использовалась в 
рационе исследуемых коров в течение 240 дней лактации.  

Кормовая добавка «Бацелл» получена на основе ассоциаций симбионтных 
микроорганизмов, выделенных из желудочно-кишечного тракта здоровых 
животных. Препарат представляет собой микробную массу образующих споры 
бактерий Bacillus subtilis; бактерий ацидофильных Lactobacillus acidophilus, 
микроорганизма Ruminococcus albus; с добавлением шрота подсолнечного, либо 
продуктов переработки зерновых или бобовых культур.  
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Рисунок 1 – Схема проведения исследования 

 

Для изучения качества и экологической безопасности молока, полученного 
при скармливании коровам минеральной добавки бишофит и ферменто-
пробиотической добавки «Бацелл», была сформирована группа коров 
айрширской породы, состоящая из 36 голов (рис. 1).  

Гематологические показатели крови подопытных животных определяли по 
общепринятым методикам: гемоглобин по Сали и спектрофотометрическим 
методом, содержание эритроцитов и лейкоцитов методом подсчета в камере 
Горяева, белок и его фракции анализировали рефрактометрически с 
использованием электрофореза на бумаге. 

Уровень молочной продуктивности коров определялся по результатам 
ежемесячных контрольных доек с определением массовой доли жира и белка.   

Качество молока оценивалось по технологическим, физико-химическим, 
органолептическим характеристикам. Отбор проб в процессе исследований 
осуществлялся в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ 26809.1-
2014). Показатели органолептические определялись согласно ГОСТ 31449-2013, 
массовая доля жира – ГОСТ 5867-90, массовая доля белка – ГОСТ 25179-2014, 
содержание сухого вещества – ГОСТ 3626-73, плотность – ГОСТ Р 54758-2011, 
титруемая кислотность – ГОСТ 3624-92, чистота – ГОСТ 8218-89, группа 

Кормовая добавка 

«КореМикс» 
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I опытная -  ОР + 8 г  
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голову в сутки 
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и «Стимул» 

Контроль –  Общехозяйственный  

                      рацион (ОР) 
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II опытная - ОР + 100 г «Стимул» 

                                   на голову в сутки 

  

Экологическая безопасность молока и эффективность его производства 

при использовании новых кормовых добавок 
 

Комплекс исследований 

Перевариваемость, усвояемость 
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состав крови 
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термоустойчивости – ГОСТ 25228-82. Посредством анализатора АМ-2 
определяли массовую долю сухого молочного остатка. 

При производстве ультрапастеризованного молока для питания детей с 
массовой долей жира 3,5% технологические свойства молочного сырья 
оценивались в соответствии с ГОСТ 32252-2013. В произведенном продукте 
массовую долю жира определяли согласно ГОСТ 30648.1-99, общего белка – 
ГОСТ 30648.2-99, кислотность – ГОСТ 30648.4-99. 

В процессе нашего исследования был изучен минеральный состав 
полученного молока по методу доктора Скального в ООО «Микронутриенты». 

Все научно-производственные опыты и исследования выполнены в 
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции». 

В исследованиях широко использовались современные персональные 
компьютеры большой производительности для обработки данных методами 
математической статистики.  

 
3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Повышение продуктивности, качественных характеристик и 
эффективности производства молока за счет использования в рационах 

коров кормовых добавок «Стимул» и «Бишосульфур» 
Кормовая добавка «Бишосульфур» для лактирующих коров включает в 

себя бишофит, основу которого составляет магний (до 96%), а также макро- и 
микроэлементы, и серу, которые способны эффективно влиять на окислительно-
восстановительные процессы в организме животного. 

Премикс «Стимул» содержит в своем составе такие витамины и 
микроэлементы, как медь сернокислая пятиводная – 1144,0 мг; цинк 
сернокислый семиводный – 8035,2 мг; марганец сернокислый пятиводный – 
4090,5 мг; кобальт хлористый шестиводный – 362,8 мг; калий йодистый – 159,4 
мг; витамин A (ретинол) – 1500 тыс. МЕ; витамин D3 (холикальцеферол) – 150 
тыс. МЕ; витамин E (токоферол) – 1200 мг; селен (в качестве ДАФС-25); глицин; 
кормовая сера. В качестве наполнителя в данной кормовой добавке служит 
тыквенно-расторопшевый жмых (в соотношении 1:1).   

3.1.1 Влияние кормовых добавок на переваримость и использование 
питательных веществ рационов подопытными коровами 

В процессе научно-хозяйственного опыта было изучено влияние кормовых 
добавок «Стимул» и «Бишосульфур» на переваримость и использование 
питательных веществ рационов кормления лактирующими коровами (рис. 2).  

Животные из опытных групп отличались преимуществом по эффективности 
переваривания, которое составило 3,60% (P > 0,99) и 4,00% (P > 0,99) для сухого 
вещества; 4,40% (P > 0,99) и 4,90% (P > 0,99) для органического вещества; 4,40% (P 
> 0,95) и 5,10% (P > 0,95) для безазотистых экстрактивных веществ; 7,80% (P > 0,99) 
и 8,40% (P > 0,99) для клетчатки сырой; 2,4 и 2,80% для сырого жира; 2,60% (P > 
0,95) и 3,30% (P > 0,95) для сырого протеина. 

Следовательно, скармливание лактирующим коровам премиксов 
«Бишосульфур» и «Стимул» способствует улучшению эффективности усвоения 
питательных веществ из рационов.  
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Рисунок 2 – Показатели переваримости питательных веществ  

 

3.1.2 Баланс азота, кальция и фосфора в организме подопытных коров 
Баланс азота – важный показатель в изучении влияния факторов кормления 

животных на их продуктивность и основной критерий оценки белкового 
питания. В процессе нашего исследования установлено, что обмен азота 
протекал интенсивнее в организме животных, в рацион которых были включены 
премиксы «Бишосульфур» и «Стимул».  

 Так, подопытными коровами I и II групп было принято азота больше, чем 
животными контрольной группы на 5,5 г (1,32%) и 7,3 г (1,82%) соответственно.  

С молоком выделялось больше азота у лактирующих коров I и II опытных 
групп на 14,0 г или 14,79% (P > 0,95) и 18,2 г или 19,24% (P > 0,95) по сравнению 
с контрольными аналогами.  

Согласно проведенным расчетам, баланс азота в организме животных 
опытных групп положительный. У коров I и II групп коэффициент 
использования принятого азота выше на 3,2 и 4,2%, а коэффициент 
переваренного азота - на 3,6 и 4,8% по сравнению с аналогами из контроля. 

Усвоение азота непосредственно связано с метаболизмом минеральных 
элементов у животных, среди которых кальцию и фосфору отводится особое 
место. Знание взаимодействия питательных веществ между собой позволяет 
повысить эффективность их использования в организме и получить 
максимальную продуктивность от животных. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что кальциевый 
баланс у коров исследуемых групп является положительным. Количество 
принятого с кормом кальция у подопытных коров имело некоторые различия в 
зависимости от качества рациона. Так, животным I опытной группы поступило 
134,9 г кальция, II опытной группы – 135,7 г, что больше на 3,60 г (2,74%) и на 
4,4 г (3,35%) соответственно в сравнении с контрольными аналогами. Согласно 
полученным данным, с молоком у лактирующих коров I опытной группы 
выделилось 32,6 г кальция, II опытной группы – 33,5 г, что больше на 4,3 г или 
15,19% (P > 0,95) и 5,2 г или 18,37% (P > 0,99) по сравнению с контролем.  

Нами также установлены положительные показатели баланса фосфора у 
изучаемых лактирующих коров. У животных I и II опытных групп поступление 
фосфора с кормом составило 87,1 и 88,2 г, что больше, чем у контрольных 
аналогов на 1,7 и 2,8 г, или 1,99 и 3,28% соответственно.  

С молоком больше всего фосфора было выделено у коров II опытной 
группы – 18,7 г, что на 3,8 г или 25,50% (P > 0,95) выше по сравнению с 
контрольными аналогами. Животные I опытной группы выделили с молоком 
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17,8 г фосфора, что на 2,9 г или 19,46% (P > 0,95) больше по сравнению с 
контролем.  

Включение кормовых добавок «Бишосульфур» и «Стимул» в рацион 
изучаемых коров оказало положительное влияние на отложение и использование 
в организме азота, фосфора, кальция, что в итоге способствовало увеличению 
объема молочной продукции в опытных группах.  

 
3.1.3 Морфологические и биохимические показатели крови подопытных 

коров  
В ходе экспериментальных исследований изучались гематологические 

показатели крови у подопытных коров, по которым можно установить изменения 
физиологического состояния организма животных при включении в их рационы 
кормовых добавок «Бишосульфур» и «Стимул».  

В крови животных I группы содержание эритроцитов составило 6, 1012/л, 
а II группы – 6,771012/л, что на 7,06 и 8,67% (P > 0,95) больше по сравнению с 
контрольными аналогами. Уровень гемоглобина также оказался выше в опытных 
группах на 5,02% (P > 0,95) и 5,27% (P > 0,95) относительно контроля, что 
говорит об улучшении окислительно-восстановительных свойств крови. 
Содержание лейкоцитов в крови подопытных животных во всех изучаемых 
группах варьировалось в пределах биологической нормы. 

В процессе нашего исследования установлено, что кормовые добавки 
«Бишосульфур» и «Стимул» оказали положительное влияние на обмен белка в 
организме подопытных животных. Так, в сыворотке крови лактирующих коров 
первой и второй опытных групп количество общего белка составило 85,09 и 
85,13 г/л, что больше контрольных значений соответственно на 3,23 (P > 0,95) и 
3,27% (P > 0,99).  

Содержание селена в сыворотке крови коров II группы, в которой 
животные получали премикс «Стимул», увеличилось по сравнению с контролем 
и I группой на 6,17 мкг/100 мл или 84,75% (P > 0,999) и 5,01 мкг/100 мл или 
59,36% (P > 0,999) соответственно. Эти данные говорят об интенсификации 
обменных процессов в организме опытных животных. 

Кормовые добавки «Бишосульфур» и «Стимул» оказали влияние на 
увеличение щелочного резерва сыворотки крови при одновременном 
повышении содержания кальция и фосфора.  

 

3.1.4 Молочная продуктивность и качественные показатели молока 
подопытных коров 

Включение в рацион кормления подопытных животных кормовых добавок 
«Бишосульфур» и «Стимул» оказало благоприятное влияние на уровень их удоя 
и качество полученной молочной продукции.  

В таблице 1 представлена молочная продуктивность подопытных коров 
сравниваемых групп. Согласно полученным данным, животные I группы 
превосходили своих аналогов контрольной группы по удою молока за весь 
период исследования на 164,7 кг или 3,14% (Р > 0,999), II группы - на 248,1 кг 
или 4,72% (Р > 0,999).  

Массовая доля жира в молоке у подопытных лактирующих коров I и II 
групп была больше на 4,41% (Р > 0,999) и 6,54% (Р > 0,999), белка – на 3,75% (Р 
> 0,999) и 5,97% (Р > 0,999), чем у животных-аналогов из контрольной группы 
соответственно. 
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности (n = 10) 

Наименование показателя 
Контрольная 

группа 
I опытная группа II опытная группа 

Удой за период опыта, кг 5250,80 ± 9,16 5415,50 ± 9,65*** 5498,90 ± 9,52*** 
Удой молока за 305 дней, кг 8570,00 ± 22,6 8810,00 ± 23,5*** 8940,00 ± 21,0*** 
Количество молочного белка, кг 176,95 ± 0,54 183,58 ± 0,77*** 187,51 ± 0,62*** 
Количество молочного жира, кг 211,61 ± 1,06 220,95 ± 0,66*** 225,45 ± 0,76*** 

 
Согласно лактационным кривым подопытных животных изучаемых групп 

(рис. 3), у коров I и II групп после начала скармливания им новых кормовых 
добавок ежемесячный удой повышался больше и поддерживался вплоть до 
четвертого месяца на более высоком уровне в сравнении с контрольными 
аналогами. Наиболее значимые различия в удое между коровами контрольной 
группы и опытных групп отмечены после двух месяцев периода лактации.  

 
Рисунок 3 – Лактационные кривые помесячных удоев подопытных коров  

 
Установлено, что при добавлении в рацион лактирующих коров изучаемых 

кормовых добавок произошли положительные изменения как по количеству 
полученного молока, так и по его качественным характеристикам.  

Содержание сухого вещества в молоке коров I и II опытных групп в 
сравнении с аналогами из контрольной группы увеличилось на 0,29% (Р > 0,95) 
и 0,33% (Р > 0,99), а сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) – на 0,22 
и 0,26%. 

Так же отмечается повышение содержания жира в молоке животных I и II 
групп по сравнению с контрольными аналогами на 0,05% (Р > 0,95) и 0,07% (Р > 
0,99) соответственно. При этом установлено, что массовая доля белка у них была 
выше на 0,02% (Р > 0,95) и 0,04% (Р > 0,95), в том числе казеина – на 0,10% (Р > 
0,95) и 0,12% (Р > 0,95). 

Минеральный состав молока изучаемых коров I и II опытных групп также 
отличался. Так, содержание кальция в I группе было выше на 11,65 ммоль/л или 
5,25% (Р > 0,95), II группе – на 1,82 ммоль/л или 5,79% (Р > 0,99), фосфора – на 
1,65 ммоль/л или 8,81% (Р > 0,99) и 1,71 ммоль/л или 9,13% (Р > 0,99), чем в 
контрольной группе соответственно.  

Следовательно, применение в рационах кормления лактирующих коров 
кормовых добавок «Бишосульфур» и «Стимул» в дозировке 100 г на одну голову 
в сутки оказывает благоприятный эффект как на их молочную продуктивность, 
так и качественные характеристики полученного молока.  
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3.1.5 Экономическая эффективность производства молока, полученного от 
подопытных коров 

В процессе расчета показателей экономической эффективности 
производства молока от изучаемых коров было выявлено, что включение 
исследуемых кормовых добавок «Бишосульфур» и «Стимул» в рационы 
сравниваемых животных опытных групп способствовало увеличению удоев 
молока на 164,7 кг или 3,14% и 248,1 кг или 4,72% в сравнении с контрольными 
аналогами (таблица 2). 

Согласно полученным данным, прибыль от реализации молока, 
полученного от коров, в рацион кормления которых были включены 
биологически активные кормовые добавки «Бишосульфур» и «Стимул», 
увеличилась на 4,6 и 7,1 тыс. руб., а уровень рентабельности производства – 
соответственно на 4,1 и 6,4%. 

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности производства молока, полученного 
от подопытных коров 

Наименование показателя 
Контрольная 

группа 
I опытная 

группа 
II опытная 

группа 
Удой молока за весь период опыта, кг 5250,8 5415,5 5498,9 
Получено молока в перерасчете на базисную 
жирность, кг 6223,7 6498,6 6631,0 
Затраты на производство полученного молока,  
руб. 96656,7 98047,6 98452,3 
Себестоимость 1 кг молока, руб. 18,41 18,11 17,9 
Стоимость реализации 1 кг молока, руб. 22,0 22,0 22,0 
Выручка от реализации молока,  руб. 136921,4 142969,2 145882,0 
Полученная прибыль, руб. 40264,7 44921,6 47429,7 
Уровень рентабельности производства молока, % 41,7 45,8 48,1 

 
3.2 Кормовая добавка «КореМикс» и ее влияние на продуктивность, 

качественные характеристики, экологическую безопасность и 
эффективность производства молока 

«КореМикс» – кормовая добавка, предназначенная для кормления с.-х. 
животных и представляющая собой биогенный кремний в виде концентрата, 
обогащенного дрожжевыми культурами Saccharomyces cerevisie и бактериями 
Bacillus subtilis, и включает диатомит «Коретрон» - 83,8%; добавку 
«Целлобактерин-Т» - 5,4%; продукт микробиологический «Био-Спринт» - 1,8%; 
глюкозу - 3,6% и пропиленгликоль - 5,4% (Горлов и др. 2017). 

Согласно данным, полученным в процессе проведения исследований, 
добавление в рацион кормления лактирующих коров кормовой добавки 
«КореМикс» оказало благоприятное влияние на поедаемость и переваримость 
питательных элементов кормов. Лактирующие коровы I, II и III опытных групп 
за 305 дней лактации потребили бобового сена больше, чем контрольные аналоги 
на 1,69; 9,63 и 4,21%; силоса – на 2,72; 3,54 и 3,99%; сена суданковой травы – на 
1,56; 3,69 и 4,23%; сенажа – на 2,60; 3,15 и 3,21%. 

3.2.1 Влияние кормовой добавки на переваримость и использование 
питательных веществ рационов подопытными коровами 

Так как у подопытных животных, потребляющих кормовую добавку 
«КореМикс», процесс переваривания питательных элементов протекал более 
интенсивно, коэффициенты перевариваемости питательных веществ рационов 
кормления у них выше по сравнению с аналогами из контрольной группы 
(рисунок 4). Также установлено, что с повышением дозировки вносимой 
кремнийсодержащей кормовой добавки до 12 г на одну голову в сутки процесс 
переваримости активизировался. 
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Рисунок 4 – Коэффициент переваримости питательных веществ рационов подопытными 

коровами 

3.2.2 Баланс азота, кальция и фосфора в организме подопытных коров 
Важным индикатором усвоения протеина корма, прироста или убыли 

белка в теле животного является баланс азота. Согласно полученным данным 
проведенных исследований установлено, что в организме лактирующих коров, 
которые получали кремнийсодержащую кормовую добавку «КореМикс» обмен 
азота протекал интенсивнее. Переварено азота коровами I опытной группы 
больше на 2,17%, II группы – на 4,35%, III группы – на 5,56% по сравнению с 
аналогами контрольной группы. При этом с молоком азота было выделено у 
животных опытных групп тоже больше: у коров I группы – на 13,5 г или 9,11% 
(Р > 0,99); II группы - 21,9 г или 14,79% (Р > 0,999) и III группы – на 30,6 г или 
20,66% (Р > 0,999). 

Благодаря включению в рацион лактирующих коров кормовой добавки 
«КореМикс» произошло повышение уровня использования азота в их организме. 
Повышение дозировки добавки с 8 до 12 г в сутки на одну голову 
сопровождалось увеличением данного показателя. 

В обеспечении жизнедеятельности организма животных огромную роль 
играют минеральные вещества, участвующие по всех процессах метаболизма. В 
связи с разной поедаемостью кормов изучаемыми коровами отмечалось и разное 
поступление фосфора и кальция в их организм. Так, животными I группы 
кальция было принято больше, чем контрольными аналогами на 6,8 г или 2,31%, 
II группы – на 11,5 г или 3,91% (Р > 0,95) и III группы  – на 12,6 г или 4,28% (Р > 
0,95). Из количества переваренного кальция было выделено с молоком больше у 
животных I группы на 3,4 г или 4,46% (Р > 0,95); II группы – на 6,3 г или 8,27% 
(Р > 0,99) и III группы – на 8,4 г или 11,12% (Р > 0,999). 

Аналогичным было и воздействие исследуемой кормовой добавки 
«КореМикс» на баланс фосфора в организме изучаемых коров.  

3.2.3 Морфологические и биохимические показатели крови подопытных 
коров 

При изучении влияния кормовой добавки «КореМикс» на организм коров 
образцы крови отбирались при постановке на опыт, после 90 дней использования 
исследуемой добавки и в конце периода лактации. После 90 дней применения 
кормовой добавки «КореМикс», во время раздоя подопытных коров, отмечались 
изменения гематологического состава крови в пользу опытных групп. 
Наблюдалась тенденция повышения содержания эритроцитов и гемоглобина в 
сыворотке крови изучаемых животных на 0,181012/л или 2,80%; 0,391012/л или 
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6,07% и 0,471012/л или 7,32% (Р > 0,95) и на 1,01 г/л или 0,92%; 2,49 г/л или 
2,27% и 3,11 г/л или 2,84% соответственно по сравнению с коровами-аналогами 
из контрольной группы. Подобная ситуация отмечалась и в конце периода 
лактации. Содержание эритроцитов в сыворотке крови изучаемых коров, 
потреблявших добавку «КореМикс», была выше, чем у контрольных аналогов на 
0,121012/л или 1,87%; 0,351012/л или 5,47% и  0,411012/л или 6,41% (Р > 0,95). 
Содержание гемоглобина в крови опытных коров больше, чем у животных-
аналогов из контрольной группы, соответственно на 0,9 г/л или 0,83%; 2,73 г/л 
или 2,51% и 3,43 г/л или 3,15%. 

Согласно полученным данным установлено, что содержание таких 
минеральных элементов, как свинец и кадмий в сыворотке крови коров I, II и III 
групп снизилось. Концентрация свинца уменьшилась в I группе на 0,15 мкмоль/л 
или 6,10%; во II группе – на 0,34 мкмоль/л или 13,82% и в III группе – на 0,31 
мкмоль/л или 12,60%, а концентрация кадмия – на 0,07 мкмоль/л или 10,45%; 
0,14 мкмоль/л или 20,90% и 0,16 мкмоль/л или 23,88%. Это произошло в связи с 
тем, что кормовая добавка «КореМикс» послужила сорбентом для опытных 
лактирующих коров.  

Таким образом, кормовая добавка «КореМикс» благоприятно влияет на 
морфологический, биохимический и минеральный состав крови лактирующих 
коров. 

 
3.2.4 Молочная продуктивность и качественные показатели молока 

подопытных коров  
 В проведенных исследованиях мы изучили воздействие разной дозировки 

кормовой добавки «КореМикс» на молочную продуктивность и качественные 
характеристики полученного молока (таблица 3).  

Таблица 3 – Молочная продуктивность 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 
Массовая доля жира, % 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 
Массовая доля белка, 
% 

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 4107,7 ± 28,1 4320,5 ± 30,8 4506,1 ± 34,2 4597,0 ± 38,5 
Массовая доля жира, % 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 
Массовая доля белка, 
% 

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 
Массовая доля жира, % 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 
Массовая доля белка, 
% 

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 

 
Установлено, что за 90 дней лактации, в период раздоя у животных, 

получавших кормовую добавку «КореМикс» в дозировке 8, 10 и 12 г в сутки на 
одну голову, показатели удоя молока были выше, чем у животных-аналогов из 
контрольной группы, 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) соответственно, содержание белка в 
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молоке больше на 0,07; 0,12 (Р > 0,95) и 0,15% (Р > 0,95); жира - на 0,05; 0,09 и 
0,10% (Р > 0,95).  

За 150 суток лактационного периода было надоено 4107,7 кг молока от 
животных контрольной группы, а от коров первой, второй и третьей опытных 
групп больше 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) соответственно. В молоке коров I, II и III опытных 
групп содержание жира было выше, чем в молоке животных-аналогов из 
контрольной группы, на 0,12% (Р > 0,95); 0,21% (Р > 0,99) и 0,22% (Р > 0,99), 
белка – на 0,05; 0,10% (Р > 0,95) и 0,12% (Р > 0,95). 

За весь период лактации (305 дней) удой представителей I опытной группы 
был выше на 226,7 кг или 2,92%; II опытной группы – на 290,6 кг или 3,75% и III 
опытной группы – на 366,8 кг или 4,73% по сравнению с животными из 
контрольной группы. В молоке коров I группы содержание белка было выше на 
11,5 кг или 4,48% (Р > 0,999); II группы – на 17,6 кг или 6,85% (Р > 0,999) и III 
группы – на 21,9 кг или 8,53% (Р > 0,999); молочного жира у животных I группы 
-  на 20,3 кг или 7,09% (Р > 0,999); II группы – на 25,2 кг или 8,80% (Р > 0,999) и 
III группы – на 29,7 кг или 10,37% (Р > 0,999).  

Динамику молочной продуктивности изучаемых коров наглядно можно 
проследить по лактационным кривым, которые свидетельствуют о том, что 
уровень среднесуточных удоев у коров первой, второй и третьей опытных групп 
был значительно выше по всем месяцам лактации (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Лактационные кривые подопытных коров при включении в их рацион 

кормления добавки «КореМикс» 
 

При анализе молочной продуктивности коров качественные 
характеристики молока, его биохимический состав являются важнейшими 
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показателями. Наши исследования показали, что у коров I, II и III групп по 
сравнению с контрольными аналогами массовая доля белка была выше на 0,06; 
0,11% (P > 0,95) и 0,13% (P > 0,99); молочного жира - на 0,11; 0,19% (P > 0,99) и 
0,21% (P > 0,95). 

В связи с большим содержанием сахаров, жира, белка и золы в молоке 
коров I, II и III групп, у них было выше количество сухого молочного остатка 
соответственно на 0,34% (P > 0,99); 0,46% (P > 0,99) и 0,51% (P > 0,999) и СОМО 
– на 0,13% (P > 0,95); 0,27% (P > 0,99) и 0,30% (P > 0,99) в сравнении с коровами 
из контроля.  

От содержания жирных кислот и соотношения насыщенных и 
ненасыщенных кислот зависит биологическая ценность молочных продуктов. В 
ходе исследования было изучено влияние разных доз кормовой добавки 
«КореМикс» на концентрацию в молоке коров незаменимых и заменимых 
аминокислот. Так, в молочном белке коров I группы незаменимых аминокислот 
содержалось больше на 0,36 г/кг или 2,65%; II группы – на 1,64 г/кг или 12,09% 
(P > 0,95) и III группы – на 2,00 г/кг или 14,75% (P > 0,95), чем у контрольных 
аналогов, не потреблявших подкормку. Также отмечается повышение 
аминокислотного индекса с 0,813 в контрольной группе до 0,912 в III опытной 
группе.   

Согласно полученным данным, отмечается повышение концентрации 
жирных кислот по мере роста дозировки скармливания изучаемой добавки. Так, 
увеличение количества насыщенных жирных кислот в III группе составило 
0,17%, мононенасыщенных – 2,57% (P > 0,95) и ненасыщенных – 1,84% в 
сравнении с контрольной группой.  

В процессе нашего исследования был изучен минеральный состав 
полученного молока от коров контрольной группы, не получавших кормовую 
добавку «КореМикс», и коров III опытной группы, в рацион которых была 
включена изучаемая добавка в дозировке 12 г в сутки на одну голову.  

Полученные в результате проведенного анализа данные показали, что в 
молоке коров III группы наблюдалось повышение таких элементов, как 
алюминий (Al) - на 26,5%; бор (B) – на 33,3%; кальций (Ca) – на 17,3%; хром (Cr) 
– на 200,0%; медь (Cu) – на 220,0%; железо (Fe) – на 323,1%; йод (I) – на 36,4%; 
калий (K) - 20,6%; магний (Mg) – на 18,5%; марганец (Mn) – на 66,7%; фосфор 
(P) - на 20,3%; селен (Se) – на 200,0%; цинк (Zn) – на 17,9%. Содержание ртути 
(Hg) и литий (Li) не изменялось. Содержание кремния (Si) в молоке коров, 
получавших «КореМикс», увеличилось относительно контрольной группы на 
54,16% (P > 0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение в рацион питания 
дойных коров кормовой добавки «КореМикс» способствует повышению удоев и 
улучшает качественные показатели молока. 

3.2.5 Показатели экономической эффективности производства молока, 
полученного от подопытных коров  

Согласно полученным данным, прибыль от реализации молока, 
полученного от коров, которым скармливали кормовую добавку «КореМикс» в 
дозе 8 г на одну голову в сутки увеличилась на 5,14%; 10 г – на 31,73% и 12 г – 
на 37,33% (таблица 4). А уровень рентабельности производства составил 39,7; 
48,0 и 51,8% соответственно.  

Таким образом, экономически целесообразно добавление в рацион 
кормления лактирующих коров кормовой добавки «КореМикс».  
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Таблица 4 – Экономическая эффективность применения кормовой добавки «КореМикс» в 
рационах лактирующих коров 

Показатели 
Подопытные группы 

контрольная I опытная II опытная 
III 

опытная 
Получено молока за лактацию, кг 7757,8 7984,5 8048,4 8124,6 
Получено молока за лактацию базисной 
жирности (3,4%), кг 

8419,5 8547,6 9160,9 9294,8 

Реализационная цена 1 кг молока с 
массовой долей жира 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 т. ч. на «КореМикс» - 284,1 355,2 390,7 
Прибыль, руб. 69287 72846 91274 95155 
Себестоимость 1 кг молока с массовой 
долей жира 3,4% (руб.) 

21,8 21,5 20,1 19,8 

Уровень рентабельности, % 37,8 39,7 48,0 51,8 

 
3.3 Экологическая безопасность и качественные характеристики молока, 

полученного при использовании в рационах коров кормовой добавки 
«Бацелл» и бишофита 

 
Проведенные раннее исследования свидетельствуют о том, что 

скармливание кормовой добавки «Бацелл» (55 г на одну голову в сутки) 
положительно отразилось на молочной продуктивности айрширской породы. 
Среднесуточный удой возрос на 1,42 кг (на 6,9%), удой за лактацию - на 269 кг 
(на 7,2%). У опытной группы количество молочного жира оказалось выше на 
10,8%. Уровень рентабельности производства молока повысился на 8,6%. 

Согласно проведенным исследованиям, при использовании в рационе 
кормления лактирующих коров добавки «Бацелл» и бишофита их 
среднесуточный удой составил 22,65 кг, а удой за 180 дней укороченной 
лактации – 4077 кг. 

По физико-химическим показателям полученное от исследуемых коров 
молоко «соответствует требованиям ГОСТ 31449-2013 (таблица 5). Массовая 
доля жира составила 4,49%.  

 
Таблица 5 – Физико-химические показатели молока подопытных коров  

Показатель ГОСТ 31449-2013 Группа 
Массовая доля сухого вещества, % Не менее 11,0 13,07 ± 0,08 

Массовая доля СОМО, % Не менее 8,2 8,58 ± 0,09 

Массовая доля жира, % Не менее 2,8 4,49 ± 0,01 

Массовая доля белка, % Не менее 2,8 3,33 ± 0,02 

Плотность, ºА Не менее 27 27,68 ± 0,43 
Титруемая кислотность, ºТ От 16,0 до 21,0 включительно 17,0 ± 0,03 

 
В процессе исследования было изучено содержание металлов в молоке, 

проведена оценка его экологической безопасности (таблица 6). Таким образом, 
концентрации тяжелых металлов в молоке, полученном при применении в 
рационе кормления лактирующих коров ферментно-пробиотической добавки 
«Бацелл» и комплексной минеральной добавки бишофит, соответствует 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

 
 
 



18 
 

Таблица 6 – Содержание металлов в молоке подопытных коров 

Химический элемент 
ПДК, не 

более мг/кг 
Содержание, мг/кг 

Кадмий (Cd) 0,03 0,00012-0,0002 
Алюминий (Al) 0,5 < 0,09 
Мышьяк (As) 0,05 0,006-0,008 

Бор (B) 0,5 0,24-0,32 
Кобальт (Co) 0,2 0,003-0,004 

Медь (Cu) 1,0 0,04-0,05 

Хром (Cr) 0,1 0,06-0,08 
Литий (Li) 0,05 0,004-0,006 
Железо (Fe) 5 0,28-0,46 

Ртуть (Hg) 0,005 < 0,00054 

Йод (I) 0,2 0,06-0,10 
Магний (Mg) 150 106-112 

Цинк (Zn) 5,0 3,5-3,7 

Никель (Ni) 0,2 0,05-0,06 
Свинец (Pb) 0,1 <0,0002 

Органолептические показатели ультрапастеризованного молока с 
массовой долей жира 3,5% для детского питания соответствуют требованиям 
действующего ГОСТ 32252-2013 (таблица 7). По консистенции и внешнему виду 
никаких отклонений и пороков не зафиксировано. Вкус, цвет и запах 
соответствуют ультрапастеризованному молоку. 

Таблица 7 – Органолептические показатели молока ультрапастеризованного для детского питания 
Наименование 

показателя 
ГОСТ 32252-2013 

Готовый продукт, 
полученный из молока 

Внешний вид Непрозрачная жидкость Непрозрачная жидкость 
Консистенция Жидкая, однородная, без хлопьев белка и 

сбившихся комочков жира 
Жидкая, однородная, 

хлопьев белка и 
сбившихся комочков жира 

не обнаружено 
Цвет Белый, равномерный по всей массе, для 

стерилизованного – с кремовым оттенком 
Белый, с небольшим 
кремовым оттенком, 

однородный  
Вкус и запах Чистые, без посторонних, не свойственных молоку 

привкусов и запахов пастеризации. Для 
стерилизованного и ультрапастеризованного 

продукта – с привкусом кипячения. Допускается 
при использовании обогащающих компонентов – 
привкус, свойственный внесенным компонентам 

Характерные для молока, с 
выраженным привкусом 

кипячения 

Кроме органолептических показателей, были изучены физико-химические 
характеристики полученного продукта (таблица 8). 

Таблица 8 – Физико-химические показатели  
молока ультрапастеризованного для детского питания  

Индикатор ГОСТ 32252-2013 
Готовый продукт, полученный из 

молока  
Массовая доля жира, % Не менее 2,5; 3,0; 3,2; 3,5 3,5 ± 0,003 

Массовая доля белка, % Не менее 3,0 3,25 ± 0,002 
Плотность, кг/см3 Не менее 1027 1028 ± 0,41 

Кислотность, ºТ Не более 20 18 

Таким образом, ультрапастеризованное молоко для детского питания с 
массовой долей жира 3,5%, полученное при использовании в рационах коров 
ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» и бишофита, соответствовало 
требованиям ГОСТ 32252-2013, СанПин 2.3.2.1078-01.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Включение в рационы лактирующих коров биологически активных 

кормовых добавок «Бишосульфур», «Стимул» в дозировке 100 г, «КореМикс» в 

дозировках 8, 10, 12 г, ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» - 55 г и 
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бишофита - 50 мл на одну голову в сутки способствует повышению удоев, 

качества и экологической безопасности молока. 

Молоко коров айрширской породы при включении в их рацион кормления 

минеральной добавки бишофит и ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» 

соответствует нормативным документам, действующим на сегодняшний день, 

по физико-химическим и органолептическим показателям, по содержанию 

токсических веществ отвечает требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Проведенные исследования дают основание сформулировать выводы: 

1. Скармливание лактирующим коровам премиксов «Бишосульфур» и 

«Стимул» способствует улучшению эффективности усвоения питательных 

элементов из рационов. Животные из опытных групп отличались 

преимуществом по эффективности переваривания, которое составило до 3,60% 

(P > 0,99) и  до 4,00% (P > 0,99) для сухого вещества; до 4,40% (P > 0,99) и до 

4,90% (P > 0,99) для органических веществ; до  4,40% (P > 0,95) и до 5,10% (P > 

0,95) для экстрактивных безазотистых веществ; до 7,80% (P > 0,99) и до 8,40% (P 

> 0,99) для сырой клетчатки; до 2,4% и до 2,80% для сырого жира; до 2,60% (P > 

0,95) и до 3,30% (P > 0,95) для сырого протеина. Отложение и использование в 

организме азота, фосфора, кальция было выше в опытных группах.  

2. В результате скармливания лактирующим коровам кормовых добавок 

«Бишосульфур» и «Стимул» улучшились их гематологические показатели. 

Содержание эритроцитов в крови опытных коров составило 6,671012/л и 

6,771012/л соответственно, что больше, чем в контрольной группе на 7,06 и 

8,67% (P > 0,95). Уровень гемоглобина в опытных группах оказался выше на 

5,02% (P > 0,95) и 5,27% (P > 0,95), что связано  с активизацией окислительно-

восстановительных функциональных свойств крови.  

3. Опытные животные, получавшие кормовую добавку «Бишосульфур» и 

«Стимул» превосходили своих аналогов контрольной группы по удою молока за 

весь период исследования на 164,7 кг или 3,14% (Р > 0,999) и на 248,1 кг или 

4,72% (Р > 0,999). Молочного жира было получено больше, чем от аналогов 

контрольной группы, на 4,41% (Р > 0,999) и 6,54% (Р > 0,999), белка – на 3,75% 

(Р > 0,999) и 5,97% (Р > 0,999) соответственно. Содержание козеина в молоке 

коров опытных групп возросло от 0,10 до 0,12% (P > 0,95); СОМО – от 0,22 до 

0,26% (Р > 0,99); фосфора – от 8,81% (Р > 0,99) до 9,13% (Р > 0,99); кальция – от 

5,25% (P > 0,95) до 5,79% (P > 0,99) соответственно. Следует отметить 

уменьшение продолжительности сычужной свертываемости молока на 5,90 и 

7,20%, плотность возросла на 0,19 и 0,33 кг/м3.  

4. Расчет экономической эффективности показал: прибыль от реализации 

молока коров, в рацион кормления которых были включены биологически 

активные кормовые добавки «Бишосульфур» и «Стимул», возросла не менее, чем 

на 4,6 и 7,1 тыс. руб., уровень рентабельности соответственно – на 4,1 и 6,4%. 

5. Включение в рацион кормления лактирующих коров кормовой добавки 

«КореМикс» оказало стимулирующее влияние на степень поедаемости и 

эффективность переваримости питательных веществ. У коров опытных групп 

величины коэффициентов переваримости сухого вещества были выше на 1,5% 

(Р > 0,95) при дозировке 8 г на одну голову в сутки; на 1,9% (Р > 0,99) при дозе 

10 г и на 2,3% (Р > 0,99) при дозе 12 г; органического вещества – на 2,47; 3,70 и 
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4,47%; сырого протеина – на 0,8% при дозировке 8 г; 1,3% (Р > 0,95) при дозе 10 

г и 1,5% (Р > 0,95) при дозе 12 г; безазотистых экстрактивных веществ – на 2,61; 

3,62 и 4,20% соответственно; сырого жира – на 1,1% (Р > 0,95) при дозировке 8 

г; 1,9% (Р > 0,99) при дозе 10 г и 2,3% (Р > 0,99) при дозе 12 г; сырой клетчатки 

– на 1,28; 2,01 и 2,56% соответственно. При положительном балансе азота, 

кальция и фосфора степень их использования в организме опытных коров была 

выше, чем у контрольных животных. Наиболее высокие показатели получены 

при дозе 12 г на голову в сутки.  

6. После 90 дней раздоя в крови опытных коров, получавших «КореМикс» 

в дозе 8, 10, 12 г на голову в сутки наблюдалась тенденция увеличения 

концентрации гемоглобина на 0,92; 2,27 и 2,84%, эритроцитов – на 2,80; 6,07 и 

7,32% при одновременном снижении свинца и кадмия в сыворотке крови.   

7. За весь период лактации (305 дней) удой представителей первой 

экспериментальной группы был выше на 226,7 кг или 2,92%; второй 

экспериментальной группы – на 290,6 кг или 3,75% и третьей экспериментальной 

группы – на 366,8 кг или 4,73%. В молоке коров первой группы доля белка 

возросла на 11,5 кг или 4,48% (Р > 0,999); второй экспериментальной группы – 

на 17,6 кг или 6,85% (Р > 0,999) и третьей экспериментальной группы – на 21,9 

кг или 8,53% (Р > 0,999); молочного жира у животных первой экспериментальной 

группы - на 20,3 кг или 7,09% (Р > 0,999); второй экспериментальной группы – 

на 25,2 кг или 8,80% (Р > 0,999) и третьей экспериментальной группы – на 29,7 

кг или 10,37% (Р > 0,999). 

8. Скармливание лактирующим коровам кормовой добавки «КореМикс» 

положительно сказалось на показателях, определяющих качество молока. 

Содержание казеина возросло у коров, потреблявших добавку в дозировке 8 г на 

одну голову в сутки - на 0,05%; 10 г – на 0,08% (Р > 0,95) и 12 г – на 0,10% (Р > 

0,95); незаменимых аминокислот – на 2,65; 12,09% (Р > 0,95) и 14,75% (Р > 0,95); 

сухого молочного остатка – на 0,34% (Р > 0,99); 0,46% (Р > 0,99) и 0,51% (Р > 

0,999). Оптимальным жирнокислотным составом характеризовалось молоко 

коров опытных групп. Анализ минерального состава молока показал, что 

содержание тяжелых металлов не превышает ПДК, что характеризуют данный 

продукт как экологически чистый. Уровень рентабельности производства 

молока в I, II и III опытных группах коров составил 39,7; 48,0 и 51,8% против 

37,8% в контрольной группе. 

9. Ультрапастеризованное молоко для детского питания, полученное от 

коров айширской породы при использовании в их рационах ферментно-

пробиотической добавки «Бацелл» и комплексной минеральной добавки 

бишофит по содержанию токсичных металлов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) 

соответствовало требованиям СанПин 2.3.2.1078-01, а по физико-химическим 

показателям – ГОСТу 32252-2013, что свидетельствует об экологической 

безопасности полученного продукта.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В промышленных условиях на животноводческих комплексах в целях 

повышения экономической эффективности производства молока эффективно 

скармливать дойным коровам кормовые добавки «Бишосульфур» и «Стимул» 

дозировкой 100 г в сутки на одну голову. Данная мера приведет к повышению 
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продуктивности коров на 3,14 и 4,72% за лактацию, увеличению содержания 

белка в молоке на 3,75 и 5,97%; молочного жира – на 4,41 и 6,54%. При этом 

рентабельность молочного производства возрастет на 4,1 и 6,4%. 

С целью повышения конкурентоспособных преимуществ на молочном 

рынке целесообразно использовать кормовую добавку «КореМикс», 

содержащую кремний, дозой 12 г на голову. При применении кормовой добавки 

рост массовой доли белка в молоке составляет 0,12%, жира – 0,20%, повышение 

удоя – 366,8 кг (4,73%). Уровень себестоимости 1 кг молока уменьшается на 

2,0 руб., уровень рентабельности растет на 14,0%. 

Скармливание ферментно-пробиотической добавки «Бацелл» (55 г на одну 

голову в сутки) и бишофита (50 мл на одну голову в сутки) положительно влияет 

на молочную продуктивность коров. Полученное молоко отвечает требованиям 

экологической безопасности, по содержанию токсичных металлов соответствует 

нормам СанПиН 2.3.2.1078-01, по физико-химическим и органолептическим 

характеристикам - ГОСТ 31449-2013. Выработанное ультрапастеризованное 

питьевое молоко с массовой долей жира 3,5% имеет высокое качество, 

соответствует требованиям ГОСТ 32252-2013, пригодно для производства 

детского питания. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Представляется целесообразным исследования и разработки ближайшего 

будущего направить на создание комплекса кормовых питательных веществ, 

премиксов, белково-витаминно-минеральных добавок, основанных на еще 

неиспользованных минеральных веществах в органической форме, важных для 

биосистем, безусловно, с учетом специфических региональных условий 

производства животноводческой продукции. 
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