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ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность темы. Повышение эффективности производства 

животноводческой продукции зависит от качества кормов и обеспеченности 

животных всеми необходимыми питательными и биологически активными 

веществами в оптимальных для организма соотношениях. 

В настоящее время российскими учеными разработаны научно-

обоснованные нормы кормления коров, учитывающие до 30 нормируемых 

показателей, включающих обменную энергию, основные питательные 

вещества, сырой и переваримый протеин, жир, ряд витаминов, а также макро- 

и микроэлементов [16]. 

Важную роль в организме животного играют минеральные вещества. 

Они входят в состав тканей тела и сложных органических соединений, 

участвуют в обмене веществ. В теле животного присутствуют 65 

минеральных элементов. Они не синтезируются в тканях и поэтому должны 

поступать с кормами и водой. 

К настоящему времени достаточно полно изучена роль основных 

макро- и микроэлементов в обменных процессах у животных. Дефицит 

отдельных элементов приводит к снижению продуктивности и 

возникновению ряда заболеваний [18].  

В связи с чем изучение влияния использования гранулированных 

минеральных комплексов на основе минерального сырья производимых 

филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», в рационах крупного рогатого 

скота является актуальным. 

1.1 Цель и задачи исследований. Целью исследований является 

повышение продуктивности крупного рогатого скота за счет применения в 

кормлении гранулированного минерального комплекса на основе 

минерального сырья. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- провести исследование химического состава гранулированного 

минерального комплекса на основе минерального сырья для дойных коров и 

молодняке на откорме; 

- провести анализ кормов и рационов предприятия АО «Агрофирма 

«Восток»; 

- провести научный поиск и разработать оптимальные рецептуры новых 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья 

для крупного рогатого скота; 

- разработать рационы и рецептуры комбикормов с использованием 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья с 

учетом фактического содержания в рационах и потребности для дойных 

коров и бычках на откорме в минеральных веществах; 

- провести лабораторные опыты с целью определения оптимальных 

норм введения гранулированных минеральных комплексов на основе 

минерального сырья для дойных коров и бычках на откорме; 

- изучить влияние гранулированных минеральных комплексов на 

основе минерального сырья на зоотехнические и физиологические 

показатели дойных коров и бычках на откорме; 

- провести анализ экономической эффективности использования 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья в 

кормлении крупного рогатого скота и бычков на откорме. 

  



6 
 

1 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

1.1 Значение минеральных добавок в кормлении животных 

 

В современных условиях важное значение имеет контроль 

обеспеченности животных минеральными веществами и витаминами, так как 

патологии, обусловленные их дефицитом и дисбалансом, получили широкое 

распространение. Достаточное поступление макро- и микроэлементов в 

организм, прежде всего, необходимо для нормального метаболизма [19]. 

Известно, что микроэлементы входят в состав ряда витаминов, 

ферментов и гормонов, активируют или ингибируют их действие и тем самым 

обеспечивают работу антиоксидантной, иммунной, эндокринной, 

репродуктивной и других систем организма [20]. 

Основной источник минеральных элементов для животных – корма, 

химический состав которых подвержен значительным колебаниям в 

зависимости от климатических условий региона, вида и стадии вегетации 

растений, вносимых удобрений, а также способа заготовки, хранения и 

скармливания. Поэтому для нормализации витаминно-минерального питания 

в первую очередь необходимо определение фактического химического 

состава кормов, разработка на этой основе оптимальных рационов с учетом 

уровня продуктивности и физиологического состояния животных и 

последующее балансирование их по недостающим элементам с помощью 

специально подобранных комплексов биологически активных веществ [18]. 

К настоящему времени достаточно полно изучена роль основных 

макро- и микроэлементов в обменных процессах у животных. Дефицит 

отдельных элементов приводит к снижению продуктивности и 

возникновению ряда заболеваний. Так, при недостатке в кормах кальция 

развивается рахит, при дефиците железа и кобальта нарушается синтез 

гемоглобина и возможно развитие анемии, при дефиците в воде йода 
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наблюдается образование эндемического зоба. При недостатке в почвах 

селена возникает беломышечная болезнь и т. д. 

Чаще всего в кормах содержится достаточное количество калия и 

недостаточно натрия. Этот дефицит натрия компенсируется добавками 

натрия хлористого, что позволяет восстановить оптимальное соотношение 

натрия и калия. В большинстве растительных кормов, выращенных в 

различных районах Ставропольского края, содержится достаточное 

количество кальция, но выраженный дефицит фосфора, что значительно 

нарушает их соотношение, поэтому необходимо добавлять препараты 

фосфора, чтобы добиться оптимального соотношения кальция и фосфора. 

Однако молодняку животных в связи с интенсивным развитием костной 

ткани необходимо добавлять соли кальция совместно с витамином Д для 

профилактики проявлений рахита или остеомаляции [21, 38]. 

Для балансирования рационов крупного рогатого скота невозможно 

обойтись без применения в кормлении минеральных добавок. 

Составы добавок и комбикормов разрабатываются на основе 

современных научных исследований потребностей организма животного в 

энергии, белке, аминокислотах, витаминах, макро- и микроэлементах, 

ферментах и других элементах питания с учетом вида, уровня 

продуктивности, пола и возраста животных [12, 9]. 

Производители качественных добавок обычно стараются максимально 

конкретно определять назначение добавки. То есть существуют добавки для 

разных животных различного возраста. Ведь те вещества, которые 

необходимы быку-производителю в одном количестве, могут быть не так 

необходимы (или вовсе не нужны) сухостойной корове [8, 13, 22]. 

В соответствии с детализированными нормами кормления в рационах 

высокопродуктивных коров, контролируется содержание следующих макро-

микроэлементов: кальция, фосфора, магния, калия, натрия, серы, хлора, 

железа, меди, цинка, кобальта, марганца, йода, селена. Минеральные 



8 
 

элементы необходимы для формирования органов и тканей, нормального 

функционирования организма, участвуют в ферментных процессах, 

регулировании обмена веществ, поддержания осмотического давления и 

кислотно-щелочного равновесия в жидкостях и тканях. Они играют важную 

роль в обмене воды и органических веществ, в процессах всасывания и 

усвоения питательных веществ из желудочно-кишечного тракта, создают 

нормальные условия для работы сердца, мускулатуры и нервной системы [2, 

14, 15, 27]. 

Дойные коровы выделяют с молоком большое количество мине-

ральных веществ. Чем выше суточный удой, тем большая концентрация 

минеральных веществ необходима в кормах рациона для покрытия их 

потребностей у животных. Коэффициент усвояемости минеральных веществ 

невысокий (кальция – около 45 %, фосфора – 55 %), поэтому, как правило, 

потребность в них новотельных коров не покрывается кормами, и в первую 

половину лактации животные имеют отрицательный баланс. Определенный 

уровень содержания минеральных веществ в продуцируемом молоке 

поддерживается благодаря расходуемым резервам тела, накопленным во 

вторую половину лактации и в период сухостоя. Однако подвижность 

резервов минеральных веществ с возрастом животного снижается, что имеет 

большое значение при балансировании минерального питания у взрослых 

новотельных коров [4, 18, 50].   

В исследованиях Моляновой Г.В., Замалтдинова Р.Х. были получены 

положительные результаты применения природного минерала Воднит на 

основе цеолитов на обменные процессы в организме коров. По их мнению, 

минеральная кормовая добавка Воднит Водинского месторождения 

Красноярского района Самарской области обладает высоким биогенным 

действием как энтеросорбент, способствует удалению из организма 

эндогенных патогенных факторов, образующихся в процессе усвоения 

питательных веществ корма, а также удалению из организма экзогенных 
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патогенных факторов (солей тяжелых металлов, токсинов и других 

органических и минеральных веществ), поступающих из внешней среды, на 

этой основе повышается защитно-приспособительная реакция организма 

коров, сопровождающаяся более полным усвоением питательных веществ 

корма [29]. 

В опытах, проведенных 

 Ф.Н. Байгеновым, Т.А. Иргашевым, В. И. Косиловым и другими 

учеными, было установлено, что включение бентонитовой глины с 

месторождения «Шаршар», комбинированных витаминно-минеральных 

концентратов (премикс RUMINAT 100G/J) фирмы «NUTRISTAR» и 

гранулированных концентрированных кормов способствовало повышению 

среднесуточных удоев в переводе на 4-процентную жирность на 8,7 -18 %, а 

также оказало положительное влияние на содержание основных питательных 

веществ и некоторые физико-химические показатели молока [3]. 

В научно-хозяйственном опыте, проведенном Бритвиной И.В., 

Литвиновой Н.Ю., Новиковым А.С. на высокопродуктивных коровах (8 тыс. 

кг), методом групп-аналогов в течение 100 дней раздойного периода с 

определением оптимальной дозы скармливания добавки была испытана 

энергетическая витаминно-минеральная добавка «Минвит 6.1-3». 

Применение энергетической витаминно-минеральной добавки «Минвит 6.1-

3» для молочных коров периода раздоя способствовало повышению 

продуктивности в сутки на 1 корову от 2,7 до 3,4 кг, или на 9,5-13,5 %. При 

введении в рацион добавки в количестве 700 г в первые 1,5–2 месяца, а затем 

500 г до 100-го дня лактации, максимальная прибавка получена через 1,5–2 

месяца после начала кормления, далее незначительный прирост. При 

включении в рацион добавки в дозе 500 г стабильно на весь период 

продуктивность достигла максимума к 2-2,5 месяцам, затем незначительно 

снизилась. Повышение молочной продуктивности позволило дополнительно 

получить прибыль на 1 голову в сутки в размере 64,26–80,92 рублей. 
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Использование энергетической кормовой добавки «Минвит 6.1-3» 

предопределило повышение продуктивности за лактацию на 216-272 кг 

молока. Добавка не оказывает отрицательного влияния на динамику живой 

массы и показатели качества молока. В состав «Минвит 6.1-3» входило 

пропиленгликоль, гепатопротекторные компоненты (витамины группы В), 

высокий уровень цинка и сбалансированный комплекс макро- и 

микроэлементов и витаминов [6]. 

В исследованиях С.С. Ли, Е.С. Степаненко установлено, что 

использование минерально-витаминной добавки положительно повлияло на 

молочную продуктивность коров. От коров второй опытной группы было 

надоено на 166 кг молока больше, а от коров, получавших белково-

минерально-витаминные добавки, — на 360 кг больше, чем от их аналогов из 

контрольной группы. У коров третьей опытной группы одновременно с 

увеличением валового удоя натурального молока отмечено повышение 

содержания массовой доли жира на 0,10-0,12 % и белка на 0,07-0,20 % [25]. 

В условиях интенсификации животноводства актуальным на 

сегодняшний день являются разработка и использование комплексных 

минеральных добавок, которые служат источниками макро- и 

микроэлементов [26, 30, 36].  

В общем комплексе полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных важное место занимают вопросы минерального питания. 

Минеральные вещества, будучи структурно-функциональными 

компонентами ферментов, витаминов и гормонов, обусловливают 

энергетический, азотный, углеводный и липидный обмены, участвуют в 

поддержании осмотического давления и кислотно-щелочного равновесия, в 

процессах пищеварения, дыхания и кроветворения, защитных и 

репродуктивных функциях животных [5, 7, 10]. 

Для повышения эффективности животноводства широкое 

распространение получили различные кормовые добавки. При этом 
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получаемая продукция является высококачественной, экономически 

выгодной, конкурентоспособной и востребованной [11, 35, 33]. 

Высокие экономические требования к рентабельности производства в 

рыночных условиях заставляют животноводов использовать более 

прогрессивные технологии, обеспечивающие максимальный уровень 

продуктивности животных [32, 34, 37]. 

Впервые в России созданы уникальные гранулированные комплексы на 

основе минерального сырья. В состав минеральных комплексов включены 

уникальные компоненты, произведенные по японской технологии TEC, и по 

частоте превосходят аналоги. Важной особенностью комплексов является 

возможность использования сепаратного подхода (различие цвета гранул – 

облегчение применения и контроля) в кормлении, что до сих пор 

нестандартно для России. 

Так, гранулированная форма позволяет вводить в рационы кормления 

минеральные добавки. От индивидуального, свободного вплоть до прямого в 

миксеры, с гарантией гомогенного распределения и доступности всем 

животным в группах; микро- и макроэлементы равномерно распределены 

внутри гранул и, соответственно, по всему объему; благодаря низкому 

содержанию пыли, хорошей сыпучести и высокой насыпной плотности этот 

продукт удобен в обращении при кормлении; специальная формула 

гарантирует сохранность в течение всего срока годности гранулированного 

минерального комплекса на основе минерального сырья, которая практична 

в применении, дает возможность контролировать правильность и 

поедаемость минеральных смесей и самое главное добавлять ее прямо на 

месте кормления. 

Гранулированные минеральные комплексы позволят заместить 

импортные дорогостоящие минеральные добавки, которые играют важную 

роль в создании сбалансированного рациона питания, а также снижают 

дефицит минеральных веществ, необходимых для полноценного развития 
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сельскохозяйственных животных, повышают уровень их продуктивности, 

снижают общую стоимость кормов. 

В связи с этим поиск новых источников жизненно необходимых 

минеральных элементов для животных и исследования по изучению 

эффективности их применения весьма важны и актуальны. 
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1.2 Значение азотсодержащих добавок в кормлении крупного рогатого 

скота 

 

Питание жвачных животных в значительной степени зависит от 

жизнедеятельности микроорганизмов экосистемы рубца, которые 

обеспечивают жвачных животных источниками энергии, незаменимыми 

аминокислотами, белком, каротином и многими другими необходимыми 

веществами [17, 39, 51]. 

Снабжение аминокислотами организма жвачных зависит от 

количества, состава и переваримости той части кормового протеина, которая 

избегает распада в рубце, и от уровня синтеза микробного протеина в 

преджелудках. На распадаемость кормового протеина в преджелудках и на 

интенсивность процессов синтеза микробного белка оказывает влияние 

количество и физические свойства кормового протеина, его химический 

состав и наличие в рационе достаточного количества легкодоступных 

источников энергии [23, 46]. 

В рубце жвачных под действием протеолитических ферментов 

микроорганизмов растительные белки корма расщепляются до пептидов, 

аминокислот, а затем до аммиака. Микроорганизмы рубца могут 

использовать не только белок, но и не белковые азотистые вещества. Поэтому 

часть белка в рационе жвачных можно заменить синтетической мочевиной 

(карбамидом). Карбамид содержит 45 % азота, добавлять его в корм 

целесообразно как для экономии белка, так и в качестве азотистого источника 

для микроорганизмов. Карбамид в рубце взрослых жвачных животных под 

действием фермента бактерий уреазы расщепляется до аммиака и 

карбаминовой кислоты. Из аммиака и продуктов расщепления углеводов 

корма микроорганизмы синтезируют более полноценный белок своего тела, 

в состав которого входят многие независимые аминокислоты. 
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Использование карбамида в кормлении животных довольно 

распространенная практика. Он увеличивает молочную продуктивность и 

повышает содержание протеина в кормах и в получаемой от животных 

продукции. 

Чаще всего карбамид применяют в виде кормовых добавок или в 

составе минеральных премиксов, которые могут содержать дополнительные 

питательные вещества, участвующие в синтезе микробного протеина, что 

улучшает усвоение мочевины организмом животного. 

В экономическом плане использование карбамида может служить как 

бюджетный аналог грубым кормам из сои, рапса, подсолнечника. 

А.В. Удовицкая считает, что включение в состав основного рациона 

коров экструдированной амидоконцентратной добавки АКД-1 и АКД-2 на 

основе мочевины и полисахарида, а также наполнителей из сои и 

подсолнечного жмыха в количестве 500 г/гол. обеспечило повышение 

молочной продуктивности на 8,9 % (р < 0,01) (до 16,9 кг среднесуточного 

надоя молока).  

Также она считает, что предлагаемые для крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности рецепты экструдированных 

амидоконцентратных добавок АКД-1 и АКД-2 позволяют сбалансировать 

физиологические потребности организма высокопродуктивных 

лактирующих коров, что подтверждается улучшением основных параметров 

качества молока – по содержанию белка на 0,16 абс. %, по содержанию жира 

– на 0,33 абс. %, СОМО – на 0,28 абс. % [45].  

Результаты исследований Н.И. Стенькина позволяют утверждать, что 

скармливание жмыха подсолнечникового, гороховой муки и карбамида в 

качестве источников, компенсирующих дефицит протеина в рационах 

бычков при их выращивании и откорме, неоднозначно влияет на 

интенсивность роста, конверсию протеина и энергии корма, количественные 

и качественные показатели мясной продуктивности. При увеличении в общей 
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сумме протеина рациона его белковой части (1-я и 2-я группы) отмеченные 

показатели наибольшие и, наоборот, с увеличением в общей сумме протеина 

его небелковой части (карбамид – 3-я группа) реализация генетического 

потенциала мясной продуктивности животных наименьшая, и уровень 

рентабельности производства говядины ниже на 9,3 и 7,3 % [44]. 

При проведении исследования А.В. Мишуровым, Н.В. Боголюбовой и 

В.Н. Романовым выявлено увеличение потребления овцами, получавшими 

льняной жмых, сухого вещества, по сравнению с их аналогами из II 

(дополнительно получали 8 г карбамида) и III (40 г кровяной муки) групп, на 

31,17 г и 7,05 г соответственно. При этом потребление сырого протеина было 

выше в III группе, по сравнению с I, на 3,4 %, со II – на 2,5 %.  

При общей тенденции увеличения уровня образования аммиака после 

кормления, наибольшую интенсивность этого процесса наблюдали через 3 ч 

в группе, получавшей карбамид, – 15,13 мг % против 12,97 мг % в группе, 

потреблявшей льняной жмых, и 11,54 мг% у животных, получавших 

кровяную муку. Также установлены более высокие уровни переваримости 

всех питательных веществ кормов рациона у животных, получавших льняной 

жмых, относительно потреблявших мочевину [31, 40, 52].  

По данным Р.Ш. Абдулгазизова, Б.Х. Галиева, А.Н. Шубина и И.А. 

Рахимжановой, при введении в рационы бычков комбикормов собственного 

приготовления, сбалансированных по протеину карбамидом и 

подсолнечниковым жмыхом, среднесуточные приросты за период опыта 

составили 878 г, что на 74 г (9,2 %) выше, чем у бычков, получавших в составе 

рационов заводской комбикорм [1].  

С.И. Снигирев, А.В. Удовицкая, Н.Г. Сарычев и С.В. Бурцева считают, 

что включение в рацион лактирующих коров АКД-1 на основе подсолнечного 

жмыха способствует увеличению молочной продуктивности в пересчете на 

натуральную жирность на 7,1-9,6 %, что является следствием достаточной 

компенсации дефицита белка процессами протеиногенеза [42]. 
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А.А. Самохина и Л.Н. Гамко в ходе исследований установили, что при 

скармливании коровам комплексной минеральной добавки с витаминами A, 

Д, E у животных опытной группы среднесуточный удой молока увеличился 

на 1,52 кг, или 10,67 % (Р<0,01). Включение в состав кормосмеси 

лактирующим коровам комплексной минеральной добавки с карбамидом и 

витаминами A, Д, E позволило увеличить среднесуточный удой в опытной 

группе на 1,08 кг, или 7,67 % (Р<0,05). Введение в рацион коров одинаковых 

доз минерально-витаминных добавок способствовало увеличению 

содержания молочного жира за период первого опыта на 5,76 кг, второго – 

4,05 кг. При скармливании смектитного трепела в сочетании с витаминами А, 

Д, Е количество молочного белка увеличилось на 4,21 кг, а включение в 

рацион коров смектитного трепела в сочетании с карбамидом и витаминами 

А, Д, Е способствовало увеличению этого показателя на 2,94 кг [41]. 

С.И. Снигирев, В.А. Мартынов, Д.С. Белый и А.В. Удовицкая считают, 

что включение в рацион коров - аналогов по молочной продуктивности в 

летний пастбищный период АКД на основе подсолнечного жмыха и на 

основе экструдированной сои способствует увеличению молочной 

продуктивности, что является следствием достаточной компенсации 

дефицита белка процессами протеиногенеза. У лактирующих коров опытных 

групп с продуктивным фоном 16,0-16,5 кг/сут. прослеживается тенденция к 

дальнейшей относительной стабилизации молочной продуктивности, по 

которой можно судить о потенциале АКД как белковой кормовой добавки, 

требующей для полного своего эффекта предварительно сбалансированного 

сахаропротеинового отношения в рационе.  

В ходе их исследования также было выявлено, что амидо-углеводные 

добавки позволяют сбалансировать рационы по азоту и обеспечить 

микрофлору длинноцепочечными углеводами с пониженной 

растворяемостью в рубце по сравнению с простыми сахарами, способствуют 
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аутогенному синтезу провитаминов А и Е, нормализуют основные 

гематологические показатели высокопродуктивных лактирующих коров [43]. 

В.А. Мартынов, Д.С. Белый и А.В. Удовицкая опытным путем 

доказали, что включение экструдированных белково-углеводных добавок на 

основе сои (39,97 %) (1 опытная группа), подсолнечного жмыха (39,97 %) (2 

опытная), пшеницы (45 %), карбамида (5 %) и полисахарида (10 %) 

(контрольная) в рационы обеспечило повышение удоев в 1-опытной группе в 

первый месяц на 8,1 %, во 2-й – на 8,7 % в сравнении с контрольной группой 

при достоверной разнице (р<0,05). Во 2-й опытной группе соответствующее 

превосходство составило 7,0 и 7,2 % (р<0,05). Достоверных различий между 

показателями химического состава молока получено не было, однако 

установлена тенденция повышения белково- и жирномолочности в динамике 

у особей опытных групп на 0,05 ….0,33 % [28]. 

В.И. Левахин, Б.Х. Галиев, И.А. Рахимжанова и Р.Ф. Мангутов 

считают, что экструдирование пшеничной дерти с карбамидами (20 %) 

позволяет получить концентрат, содержащий в сухом веществе 64,8 % сырого 

протеина. Балансировать комбикорма по протеину целесообразно 

карбамидными концентратами, использование которых повышает 

энергетический обмен, интенсивность роста животных и уровень 

рентабельности производства говядины [24]. 

Известно, что на молочную продуктивность коров оказывают влияние 

большое количество факторов. Наибольшее значение при этом занимает не 

только обеспеченность крупного рогатого скота достаточным количеством 

полноценных кормов, но и правильное их применение. Практика показывает, 

что даже при достаточной концентрации белка в рационе кормления может 

наблюдаться неэффективное его использование животными в образовании 

собственного белка и трансформации в получаемую продукцию. 

Немаловажным является тот факт, что недостаточность протеинового 

питания усугубляется неполноценным минеральным питанием, что в свою 
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очередь вызывает снижение усвояемости питательных веществ из корма и 

молочной продуктивности коров, ухудшение качества получаемой 

продукции, воспроизводительной способности коров и в частности, приводит 

к бесплодию и рождению слабого приплода [47, 48, 49]. 

Таким образом. можно сделать вывод, что использование карбамида в 

кормлении животных позволяет повысить содержание протеина в рационе 

животных и, следовательно, в продуктах животного происхождения. Также 

применение карбамида более рентабельно в сравнении с использованием 

грубых кормов из рапса, подсолнечника, сои.  
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования по изучению использования гранулированного 

минерального комплекса на основе минерального сырья в кормлении дойных 

коров и бычков на откорме айрширской породы проводились в 2018 г. на базе 

предприятия АО «Агрофирма «Восток» Николаевского района 

Волгоградской области.  

В начале исследований был проведен анализ химического состава 

отдельных компонентов, из которых были изготовлены опытные партии 

гранулированных минеральных комплексов, в научно-испытательном центре 

«Черкизово». 

С целью выявления оптимального рецепта и дозировок было решено 

провести серию лабораторных опытов. Для этого было сформировано по 7 

групп лактирующих коров (1 контрольная и 6 опытных) и бычков на откорме 

(1 контрольная и 6 опытных). Животных в группы подбирали по методу пар-

аналогов, учитывая при этом пол, возраст, живую массу, физиологическое 

состояние и др., по 3 головы в каждой. 

Подопытные животные находились в одинаковых условиях 

содержания.  

Перед началом лабораторных опытов были изучены хозяйственные 

рационы, используемые в АО «Агрофирма «Восток» Николаевского района 

Волгоградской области. Рационы для животных были составлены с учетом их 

потребностей в питательных, минеральных и витаминных веществах в 

зависимости от возраста, продуктивности и живой массы.  

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Схема исследований 

Лабораторный опыт: дойные коровы Лабораторный опыт: бычки на откорме 
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В ходе исследований изучались следующие показатели: 

1. Химический состав кормов на содержание сухого вещества, сырого 

протеина, сырого жира, сырой клетчатки, сырой золы. Определение вели по 

следующим методикам: 

 - определение влажности – ГОСТ 13496.3-92, ГОСТ Р 54951-2012; 

- определение содержания азота и сырого протеина по Къельдалю – 

ГОСТ Р 51417-99 (ИСО5988-97); 

- определение сырой клетчатки – ГОСТ 13496.2-91, ГОСТ 31675-2012; 

- определение сырой золы – ГОСТ 13979.6-94; 

- определение сырого жира – ГОСТ 13496.15-97. 

2. Минеральный состав гранулированных минеральных комплексов на 

основе минерального сырья: 

- содержание натрия – методом пламенной фотометрии; 

- массовая доля кальция – ГОСТ 26570-95 п.2.2; 

- массовая доля фосфора – ГОСТ 26657-97; 

- массовая доля цинка, марганца, меди, железа, кобальта – ГОСТ 

26573.2-2014 п.6; 

- содержание калия, магния – ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); 

- массовая доля свинца – ГОСТ 30178-96; 

- массовая доля хрома, никеля – методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии. 

3. Молочную продуктивность коров – путем контрольных доек 

ежедекадно с определением его качества, с использованием анализатора 

молока Лактан 1-4 М мини. 

4. Измерение живой массы подопытных бычков – путем 

индивидуального взвешивания. 

5. Клинические-физиологические показатели – путем фиксирования 

температуры тела, частоты дыхания, частоты пульса в 1 минуту, руминации в 

2 минуты. 
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7. Гематологические показатели: количество эритроцитов и лейкоцитов 

– путем подсчета в камере Горяева, биохимические показатели в сыворотке 

крови – колориметрическим методом. 

8. Биометрическую обработку данных проводили по методике 

Плохинского Н.А.  и программы «Microsoft Excel». Достоверность различий 

между признаками определяли путем сопоставления с критерием по 

Стьюденту. При этом определяли три порога достоверности (* Р>0,95, ** 

Р>0,99, ***Р>0,999). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Эффективность использования гранулированных минеральных  

комплексов на основе минерального сырья в кормлении дойных коров 

3.1.1 Условия кормления подопытных коров 

Исследования по изучению эффективности использования 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья, 

включающих в состав мочевину, моноаммонийфосфат, мел, брусит, натрий 

хлористый, в кормлении дойных коров проведены в 2018 г. на базе АО 

«Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области.  

На основании современных норм кормления были изготовлены опытные 

рецептуры гранулированных минеральных комплексов на основе 

минерального сырья для дойных коров и для бычков на откорме. 

Схема лабораторного опыта, проведенного на лактирующих коровах, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1– Схема опыта 

Группа Количество 

голов 

Условия кормления Дозировка 

минеральной 

добавки, г/гол. 

Контрольная 3 Хозяйственный рацион (ХР) - 

1 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

1 рецепт 1) 

200 

2 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

1 рецепт 2) 

225 

3 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

1 рецепт 3) 

250 

4 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

2 рецепт 1) 

200 

5 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

2 рецепт 2) 

225 

6 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

2 рецепт 3) 

250 



24 
 

В состав хозяйственного рациона для дойных коров в условиях АО 

«Арофирма «Восток» входило сено люцерновое 2,4 кг, сенаж злаково-бобовый 

4,6 кг, силос кукурузный – 31 кг, комбикорм – 8,5 кг.  

В рационы коров опытных групп дополнительно вводили 

гранулированные минеральные комплексы на основе минерального сырья 

различных рецептур и дозировок (таблица 2). 

Таблица 2 – Рецепт гранулированных минеральных комплексов 

для лактирующих коров 

Состав 
Рецепт, % 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

Мочевина 23,3 21,4 20,3 22,7 27,8 29,4 

Моноаммонийфосфат 37,2 35,7 34,8 22,7 27,8 29,4 

Мел 18,6 21,4 23,2 45,5 33,3 29,4 

Брусит 7 7,1 7,2 9,1 11,1 11,8 

Натрий хлористый 14 14,3 14,5 0 0 0 

 

Коровы контрольной группы получали хозяйственный рацион, 

используемый на предприятии. Коровы опытных групп дополнительно к 

хозяйственному рациону получали гранулированные минеральные 

комплексы. Животным 1-й опытной группы скармливали гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 1) в количестве 200 г на голову в 

сутки, 2-й опытной группы – гранулированный минеральный комплекс 

(вариант 1 рецепт 2) в количестве 225 г на голову в сутки, 3-й опытной группы 

– гранулированный минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 3) в количестве 

250 г на голову в сутки. Коровам 4-й опытной группы скармливали 

гранулированный минеральный комплекс (вариант 2 рецепт 1) в количестве 

200 г на голову в сутки, 5-й опытной группы – гранулированный минеральный 

комплекс (вариант 2 рецепт 2) в количестве 225 г на голову в сутки, 6-й 

опытной группы – гранулированный минеральный комплекс (вариант 2 рецепт 

3) в количестве 250 г на голову в сутки.  
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3.1.2 Молочная продуктивность коров 

 

Одним из факторов, позволяющих оценить сбалансированность и 

полноценность кормления коров за период лабораторного опыта, а также 

продуктивное действие той или иной добавки, является молочная 

продуктивность [45].  

Результаты исследований показателей молочной продуктивности 

подопытных коров сравниваемых групп за период лабораторного опыта 

свидетельствовали о том, что использование в рационах испытуемых 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья 

оказало положительное влияние на продуктивные качества коров, что связано 

с увеличением обмена веществ. 

В течение лабораторного опыта учитывали среднесуточный удой и 

качественные показатели молока. Согласно полученным данным, по среднему 

суточному удою натурального молока коровы 2-й опытной группы, где в 

рацион вводили гранулированный минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 

2), превосходили контрольную на 1,55 кг, или 7,09 %. Данные по 

среднесуточному удою представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Средние суточные удои подопытных коров (М±m) 

Показатель 
Показатель 

Среднесуточный удой натурального молока, кг 

Контрольная 21,86±0,34 

1 опытная 22,54±0,44 

2 опытная 23,41±0,33* 

3 опытная 22,93±0,31 

4 опытная 23,04±0,68 

5 опытная 22,65±0,52 

6 опытная 23,76±0,43* 

Здесь и далее: * Р>0,95; ** Р>0,99; ***Р>0,999 

В сравнении с контрольной группой коровы 6-й опытной группы, 
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получавшие в составе рациона гранулированный минеральный комплекс 

(вариант 2 рецепт 3), имели средний суточный удой больше на 1,9 кг, или 8,69 

%. 

Оценка молочной продуктивности по удою коров показала, что 

между животными контрольной и 1-й, 3-й, 4-й и 5-й опытной групп 

разница составила соответственно 0,68 кг, 1,07 кг, 1,18 кг, 0,79 кг (рисунок 

2). 

 

 

Рисунок 2 – Средние суточные удои подопытных коров, кг 

 

Молоко, полученное от коров опытных групп по сравнению с парами-

аналогами из контроля, имело лучшие показатели. Данные по качественным 

показателям молока коров приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Качественные показатели молока подопытных коров 

(М±m) 

Показатель 

Группа 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

3
 о

п
ы

тн
ая

 

4
 о

п
ы

тн
ая

 

5
 о

п
ы

тн
ая

 

6
 о

п
ы

тн
ая

 

Сухое вещество, % 

12,71

± 

0,18 

12,75

± 

0,16 

12,87 

± 

0,14 

12,82 

± 

0,06 

12,87 

± 

0,05 

12,80 

± 

0,08 

12,93 

± 

0,09 

Массовая доля жира, % 4,22 

± 

0,03 

4,23 

± 

0,02 

4,24 

± 

0,01 

4,24 

± 

0,02 

4,25 

± 

0,04 

4,25 

± 

0,03 

4,26 

± 

0,03 

Массовая доля белка, % 3,20 

± 

0,07 

3,21 

± 

0,05 

3,24 

± 

0,08 

3,22

± 

0,04 

3,25

± 

0,03 

3,22

± 

0,04 

3,26 

± 

0,05 

Лактоза, % 

4,58 

± 

0,11 

4,59 

± 

0,09 

4,64 

± 

0,08 

4,62

± 

0,09 

4,64

± 

0,11 

4,61

± 

0,08 

4,66 

± 

0,06 

Зола, % 

0,71 

± 

0,05 

0,72 

± 

0,06 

0,75 

± 

0,03 

0,74

± 

0,07 

0,73

± 

0,05 

0,72

± 

0,04 

0,75 

± 

0,04 

СОМО, % 

8,49 

± 

0,16 

8,52 

± 

0,15 

8,63 

± 

0,15 

8,58

± 

0,08 

8,62

± 

0,09 

8,55

± 

0,1 

8,67 

± 

0,09 

 

По количеству сухого вещества в молоке превосходили животные 

опытных групп, в рационы которым вводили различные рецептуры 

разработанных гранулированных минеральных комплексов. Так, содержание 

сухого вещества в молоке коров контрольной группы составило 12,71 %, а в 

опытных – от 12,75 % до 12,93 %. Полученные данные позволяют сделать 

вывод, о том, что питательная ценность молока была выше у коров опытных 

групп. 

Массовая доля жира в молоке коров 2-й опытной группы находилась на 

уровне 4,24 %, а в 6-й опытной – 4,26 %, что выше, чем в контрольной группе 

на 0,02 % и 0,04 % соответственно. Содержание жира в молоке коров 1-й, 3-й, 
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4-й и 5-й опытных групп было также выше, чем в контроле соответственно на 

0,01 %, 0,02 %, 0,03 % и 0,03 %. Данные по содержанию жира в молоке коров, 

находящихся на лабораторном опыте представлены, на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Массовая доля жира в молоке подопытных коров, % 

 

Содержание белка в молоке коров контрольной группы составило 3,20 

%, в 1-й опытной – 3,21 %, что выше, чем в контроле на 0,01 %; во 2-й опытной 

– 3,24 %, что выше, чем в контрольной на 0,04 %; в 3-й опытной – 3,22 %, что 

выше, чем в контроле на 0,02 %; в 4-й опытной – 3,25 %, что выше, чем в 

контроле на 0,05 %; в 5-й опытной – 3,22 %, что выше, чем в контроле на 0,02 

%; в 6-й опытной – 3,26 %, что выше, чем в контроле на 0,06 %. Содержание 

белка в молоке коров представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Массовая доля белка в молоке подопытных коров, % 

 

По содержанию молочного сахара также превосходили животные 

опытных групп по сравнению с контрольной. Так, количество лактозы в 

молоке коров контрольной группы находилось на уровне 4,58 %, в 1-й, 2-й, 3-

й, 4-й, 5- й и 6-й опытной группах 4,59 %, 4,64 %, 4,62 %, 4,64 %, 4,61 % и 4,66 

% соответственно. Данные по содержанию лактозы в молоке коров, 

находящихся на опыте, представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Содержание лактозы в молоке подопытных коров, % 

 

При определении количества золы в молоке было выявлено, что этот 

показатель был несколько выше у коров опытных групп по сравнению с 

контролем от 0,01 % до 0,04 %. 

Введение гранулированного минерального комплекса на основе 

минерального сырья в рационы позволило повысить содержание сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молоке дойных коров 1-й, 2-й, 3-

й, 4-й, 5-й и 6-й опытных групп по сравнению с контрольной соответственно 

на 0,03 %, 0,14 %, 0,09 %, 0,13 %, 0,06 %, 0,18 %. 

При изучении влияния гранулированных минеральных комплексов на 

основе минерального сырья особое внимание мы уделили содержанию 

кальция и фосфора в молоке. Данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Содержание кальция и фосфора в молоке подопытных коров 

(М±m) 

Группа 
Показатель 

кальций, % фосфор, % 

Контрольная 0,124±0,009 0,097±0,002 

1 опытная 0,128±0,005 0,098±0,004 

2 опытная 0,131±0,001 0,101±0,003 

3 опытная 0,130±0,007 0,100±0,004 

4 опытная 0,131±0,008 0,101±0,003 

5 опытная 0,129±0,004 0,099±0,001 

6 опытная 0,133±0,002 0,102±0,003 

 

Содержание кальция и фосфора в молоке коров контрольной и опытных 

групп было в пределах нормы. Однако наибольшее содержание кальция и 

фосфора было отмечено в молоке коров 2-й и 6-й опытных групп по сравнению 

с контролем. 

Так, содержание кальция и фосфора в молоке коров 2-й опытной группы, 

получавшей гранулированный минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 2) в 

составе рациона, составило 0,131 % и 0,101 %, что выше, чем в контроле 

соответственно на 0,007 % и 0,004 %. 

Введение гранулированного минерального комплекса (вариант 2 рецепт 

3) в состав рациона коровам 6-й опытной группы способствовало повышению 

содержания кальция и фосфора в молоке по сравнению с контрольной группой 

соответственно на 0,009 % и 0,005 %. 

Аналогичная картина наблюдалась и в других опытных группах. В 

молоке коров 1-й, 3-й, 4-й и 5-й опытных групп содержание кальция было 

выше, чем в контроле на 0,004 %, 0,006 %, 0,007 %, 0,005 % соответственно. 

Содержание фосфора в молоке коров контрольной группы составило 0,097 %, 

в 1-й опытной – 0,098 %, что выше, чем в контроле на 0,001 %; в 3-й опытной 

– 0,100 %, что выше, чем в контроле на 0,003 %; в 4-й опытной – 0,101 %, что 

выше, чем в контроле на 0,004 % и в 5-й опытной – 0,099 %, что выше, чем в 
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контроле на 0,002 %. Данные по содержанию кальция и фосфора в молоке 

подопытных коров представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Содержание кальция и фосфора в молоке подопытных коров, % 

 

Кислотность и плотность молока являются важными качественными 

показателями. Кислотность свежего молока обусловливается наличием в нем 

фосфорнокислых, лимоннокислых солей, кислотным характером белков, 

наличием растворенного в молоке углекислого газа. Показатели кислотности 

и плотности молока представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Кислотность и плотность молока подопытных коров (М±m) 

Показатель 

Группа 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

3
 о

п
ы

тн
ая

 

4
 о

п
ы

тн
ая

 

5
 о

п
ы

тн
ая

 

6
 о

п
ы

тн
ая

 

Плотность, Ао 

28,80

± 

0,49 

28,8 

± 

0,44 

29,1 

± 

0,36 

28,9 

± 

0,5 

29,0 

± 

0,52 

28,9 

± 

0,51 

29,1 

± 

0,35 

Кислотность, оТ 

17,2 

± 

0,06 

16,9 

± 

0,12 

17,00 

± 

0,06 

17,1 

± 

0,10 

17,1 

± 

0,12 

17,0 

± 

0,06 

17,0 

± 

0,12 

 

Следует отметить, что плотность молока по группам коров практически 

не различалась и находилась в пределах 28,80-29,1 Ао. Средняя кислотность 

молока, полученного от контрольной и опытных групп, также примерно была 

одинаковой от 16,9 оТ до 17,2 оТ, а оптимальным этот показатель считается в 

пределах 15-19 оТ. 

Плотность и кислотность молока подопытных животных находились в 

пределах норм, предусмотренных требованиями ГОСТ на заготовляемое 

молоко, и существенных различий по этим показателям между группами не 

установлено. 

Таким образом, с нашей точки зрения, на повышение молочной 

продуктивности и улучшение качественных показателей молока оказало 

положительное влияние введение гранулированных минеральных комплексов 

в рацион коровам. 
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3.1.3 Клинико-физиологические показатели подопытных коров 

 

Для изучения реакции организма коров, находящихся на лабораторном 

опыте на вводимые гранулированные минеральные комплексы на основе 

минерального сырья, нами проводился контроль за их физиологическим 

состоянием (температура тела, частота дыхания и пульса).  

На клинико-физиологические показатели животных оказывают влияние 

уровень кормления, структура рациона, используемые подкормки. 

Исследования показали, что температура тела и другие физиологические 

показатели у подопытных животных были в пределах нормы. Данные 

клинико-физиологических показателей дойных коров приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Клинико-физиологические показатели дойных коров  

Показатель Группа 

Контроль

ная 

Опытные 

1 2 3 4 5 6 

Температура 

тела, С0 

38,53 

±0,03 

38,57 

± 0,03 

38,73 

±0,03 

38,53 

±0,07 

38,6 

±0,06 

38,5 

±0,06 

38,7 

±0,06 

Частота 

пульса в  

минуту  

66,33 

±0,88 

66,67 

±0,67 

67,33 

±88 

66,67 

±1,20 

66,67 

±0,67 

67,33 

±0,67 

67,67 

±0,88 

Частота 

дыхания, в 

минуту  

23,33 

±0,88 

23,67 

± 0,67 

24,0 

±0,58 

23,67 

±0,88 

23,67 

±1,20 

24,0 

±0,58 

25,33 

±0,88 

Руминация в 

2 минуты  

3,33 

±0,33 

4,33 

±0,33 

4,67 

±0,33 

4,0 

±0,58 

3,67 

±0,33 

3,67 

±0,67 

4,3 

3±0,33 

 

Наблюдениями установлено, что клинико-физиологические показатели 

подопытных коров в ходе проведения опыта изменялись незначительно. 
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Так, температура тела животных контрольной группы была на уровне 

38,53 0С, у коров опытных групп этот показатель находился практически на 

том же уровне и составлял 38,5…38,73 0С. 

Аналогичная картина наблюдалась и при подсчете частоты пульса в 

минуту, которая в норме составляет у взрослых коров 50-80 ударов в минуту. 

Так, частота пульса у коров варьировала в пределах от 66,33 до 67,67 ударов в 

минуту. 

Частота дыхания в минуту у коров, находящихся на лабораторном 

опыте, соответствовала норме здорового животного и находилась в пределах 

23,33 - 25,33 дыхательных движений в минуту. 

Руминация является индикатором здоровья коровы. Жвачка говорит о 

самочувствии коровы и о состоянии её пищеварительной системы. Пальпация 

дает представление о моторной функции рубца. Во время волнообразного 

сокращения рубца и перемещения его содержимого рука, положенная на 

левую голодную ямку, ощущает напряжение брюшной стенки и рубца, их 

выпячивание, после чего рука медленно и постепенно опускается. Так 

нетрудно определить частоту сокращений, их силу и ритм. Число сокращений 

рубца у крупного рогатого скота до кормления 2-3 в 2 мин. или 5-8 в 5 мин; 

после кормления – 3-5 в 2 мин. или 8-12 в 5 мин. 

Руминация в 2 минуты после кормления коров в контрольной группе в 

среднем составила 3,33, в 4-й и 5-й опытных группах – 3,67, в 3-й опытной – 

4,0, в 1-й и 6-й опытных группах – 4,33, а во 2- й опытной группе этот 

показатель был выше и находился на уровне 4,67.  

Таким образом, введение в рацион кормления лактирующих коров 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья 

способствовало незначительному повышению частоты дыхания и пульса, 

руминации, однако все показатели находились в референтных пределах 

нормы. 
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3.1.4 Гематологические показатели подопытных коров 

 

Морфологический и химический состав крови является показателем 

физиологического состояния организма и предопределяет продуктивные, 

адаптационные и воспроизводительные способности животных. На 

морфологические и биохимические показатели крови оказывают 

существенное влияние генетические и паратипические факторы [42]. Мы 

изучали влияние на морфологический и биохимический состав крови коров, 

находящихся на лабораторном опыте, введения в состав рационов, изучаемых 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья. 

В процессе исследований установлено, что основные показатели 

морфологического состава крови подопытных животных варьировали 

незначительно и оставались в пределах физиологической нормы. Данные 

приведены в таблице 8.  

Таблица 8 – Морфологические показатели крови коров (М±m) 

Группа Показатель 

Эритроциты, 

1012/л 

Лейкоциты, 

109/л 

Гемоглобин, г/л 

контрольная 6,06±0,23 7,1±0,25 101,29±3,79 

1 опытная 6,19±0,20 7,0±0,25 102,94±3,99 

2 опытная 6,88±0,23 7,13±0,28 106,43±4,29 

3 опытная 6,22±0,21 7,23±0,26 105,70±4,22 

4 опытная 6,17±0,25 7,20±0,27 105,99±4,26 

5 опытная 6,11±0,24 7,13±0,27 103,87±3,66 

6 опытная 7,13±0,21* 7,17±0,24 107,62±4,30 

 

В ходе исследований было установлено, что концентрация эритроцитов 

в крови коров, получавших изучаемые гранулированные минеральные 

комплексы, была незначительна, но выше по сравнению с контролем. Данные 

крови по количеству эритроцитов и лейкоцитов представлены на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Морфологические показатели крови коров  

(эритроциты, 1012/л, лейкоциты, 109/л) 

 

Так, эритроцитов в крови коров контрольной группы содержалось 

6,06*1012/л, а в крови коров из опытных групп этот показатель варьировал в 

пределах 6,11*1012/л…7,13*1012/л. При этом в крови коров 2-й опытной и 6-й 

опытной групп этот показатель был относительно выше, чем в остальных 

группах и составил соответственно 6,88*1012/л и 7,13*1012/л.  

Аналогичная тенденция наблюдалась и при определении содержания 

гемоглобина. Его концентрация в крови подопытных животных контрольной 

группы составила 101,29 г/л. В крови коров опытных групп наблюдалось 
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105,99 г/л, 5-й опытной – 103,87 г/л, что было соответственно выше, чем в 

контроле, на 1,63 %, 5,07 %, 4,35 %, 4,64 %, 2,55 %. 

По содержанию лейкоцитов в крови подопытных коров значительных 

различий не установлено. Следует отметить, что некоторое повышение 

содержания эритроцитов и гемоглобина в крови животных может быть 

связано с более интенсивным обменом веществ в их организме и повышенной 

продуктивностью.  

Полноценность протеинового питания коров оценивается по 

содержанию в сыворотке крови общего белка, альбуминов и глобулинов. 

Общий белок крови является консервативным показателем и его значения 

ниже нормативных свидетельствуют о длительном дефиците протеина в 

рационе. Альбумины – группа белков, которые характеризуются высокой 

подвижностью в организме и используются для синтеза специфических 

белков тканей, поэтому недостаток их в крови расценивают как истощение 

аминокислотного и белкового резервов организма. В таблице 9 представлены 

данные белкового состава крови подопытных коров. 

Таблица 9 – Белковый состав крови у подопытных коров (М±m) 

Группа  

Показатель 

Общий 

белок, г/л 

Альбумин, 

г/л 

% к 

общему 

белку 

Глобулины

, г/л 

% к 

общему 

белку 

Контрольная 79,40±2,37 36,42±1,62 45,87 42,98±0,92 54,13 

1 опытная 81,20±2,59 37,99±2,06 46,79 43,21±1,00 53,21 

2 опытная 81,87±2,64 40,03±2,04 48,88 41,84±1,37 51,12 

3 опытная 81,60±2,10 39,13±2,09 47,95 42,47±0,58 52,05 

4 опытная 81,83±2,52 39,07±2,39 47,76 42,77±0,17 52,24 

5 опытная 81,50±2,28 39,16±1,95 48,05 42,34±0,34 51,95 

6 опытная 82,10±2,16 40,42±2,44 49,23 41,68±0,46 50,77 
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Содержание общего белка в сыворотке крови подопытных животных 

после введения в их рацион гранулированных минеральных комплексов на 

основе минерального сырья изменилось незначительно. Так, в крови коров 

контрольной группы данный показатель составил 79,40 г/л, в крови животных 

опытных групп он варьировал в пределах 81,2…82,1 г/л. При этом стоит 

отметить, что выше всего этот показатель был в крови коров, получавших в 

составе рационов гранулированные минеральные комплексы: вариант 1 

рецепт 2 и вариант 2 рецепт 3, и составил соответственно 81,87 г/л и 82,10 г/л. 

Белковые показатели крови подопытных коров представлены на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 - Белковый состав крови у подопытных коров  

(общий белок, г/л, альбумин г/л) 
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Содержание альбуминовой фракции в сыворотке крови коров по 

группам варьировало в более широких пределах 36,42…40,42 г/л. Наиболее 

высокий этот показатель наблюдался в крови коров 6-й опытной группы, 40,42 

г/л, что выше в сравнении с контролем на 10,98 %. В сравнении с контролем 

альбуминов в сыворотке крови коров 1-й опытной группы содержалось 

больше на 4,32 %, 2-й опытной – на 9,91 %, 3-й опытной – на 7,44 %, 4-й 

опытной – на 7,28 %, 5-й опытной – 7,52 %. При этом необходимо указать, что 

увеличение альбуминовой фракции по отношению к общему белку сохраняло 

ту же тенденцию, что и в абсолютных величинах, т.е. самый высокий 

показатель содержания альбумина в общем белке наблюдался в крови коров 

6-й и 2-й опытных групп и составил соответственно 49,23 % и 48,88 %. 

Следовательно, в процессе скармливания гранулированных 

минеральных комплексов произошло увеличение в крови коров как общего 

белка, так и альбуминовой фракции, однако более существенное влияние 

изучаемые гранулированные комплексы оказали на повышение альбуминовой 

фракции белка и в меньше степени – общего белка. Увеличение содержания в 

сыворотке крови альбуминов, может быть, тесно связано с повышением 

продуктивности у животных. 

Мочевина крови очень точно отражает концентрацию аммиака в рубце, 

уровень и качество протеина рациона. Следует отметить, что концентрация 

мочевины в крови коров контрольной группы находилась на уровне 5,91 

ммоль/л, в сыворотке крови коров остальных групп она была чуть ниже. Так, 

в крови коров 2-й и 6-й опытных групп этот показатель был практически 

одинаковым и составил соответственно 5,49 ммоль/л и 5,47 ммоль/л, что было 

ниже по сравнению с контролем на 8,04 % и 8,37 %. 

Следовательно, повышение общего белка и альбуминов может являться 

следствием усиления метаболических процессов, а снижение уровня азота 

мочевины в сыворотке крови указывает на более эффективное усвоение азота 

рациона в целом. Биохимические показатели крови коров, находящихся на 

лабораторном опыте, представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Биохимические показатели крови подопытных коров (М±m) 

Показатель Группа 

контрольна

я 

опытные 

1  2  3  4  5  6  

Мочевина, 

ммоль/л 
5,91±0,58  

5,97± 

0,62 

5,49± 

0,58 

5,74± 

0,61 

5,88± 

0,60 

5,76± 

0,54 

5,47± 

0,59 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,19±0,06 

2,21± 

0,08 

2,31± 

0,11 

2,26± 

0,10 

2,29± 

0,09 

2,23± 

0,07 

2,34± 

0,07 

Триглицери

ды, ммоль/л 

0,44± 

0,04 

0,45± 

0,05 

0,49± 

0,04 

0,47± 

0,04 

0,47± 

0,03 

0,46± 

0,04 

0,51± 

0,04 

Кальций, 

ммоль/л 
2,70±0,08 

2,73± 

0,09 

2,83± 

0,06 

2,77± 

0,07 

2,79± 

0,10 

2,75± 

0,07 

2,89± 

0,06 

Фосфор, 

ммоль/л 
1,60±0,10 

1,63± 

0,06 

1,69± 

0,08 

1,66± 

0,09 

1,69± 

0,07 

1,64± 

0,08 

1,71± 

0,09 

 

Одним из основных биохимических показателей, характеризующих 

углеводный обмен, является уровень глюкозы в крови. Углеводный обмен 

отвечает за обеспеченность организма энергией. Уровень глюкозы в крови 

жвачных невысок, но довольно стабилен и удерживается у здоровых 

животных в пределах 2,0-2,7 ммоль/л. Фоновые значения концентрации 

глюкозы в крови животных всех групп были около нижней границы 

физиологической нормы 2,19…2,34 ммоль/л. Наибольшее содержание 

глюкозы было обнаружено в крови коров, получавших гранулированные 

минеральные комплексы: вариант 1 рецепт 2 и вариант 2 рецепт 3, и составило 

соответственно 2,31 ммоль/л и 2,34 ммоль/л. 

Концентрация триглицеридов имела тенденцию к увеличению в 

сыворотке крови коров опытных групп и варьировала в пределах от 0,45 

ммоль/л до 0,51 ммоль/л, в то время как в крови коров контрольной группы 

этот показатель составил 0,44 ммоль/л. 

Для оценки обеспеченности организма коров минеральными 

веществами (Са и Р) за счет кормов рациона рекомендуется использовать 

показатели уровня в сыворотке крови кальция и фосфора. Следует отметить, 

что их концентрация находилась в референтных пределах физиологической 

нормы. При этом самая высокая концентрация кальция была обнаружена в 

сыворотке коров, получавших: гранулированные минеральные комплексы 
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вариант 1 рецепт 2 и вариант 2 рецепт 3, и составила соответственно 2,83 

ммоль/л и 2,89 ммоль/л, в то время как в контроле этот показатель был на 

уровне 2,70 ммоль/л. Данные по содержание кальция и фосфора в сыворотке 

крови лактирующих коров представлены на рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9 – Биохимические показатели крови подопытных коров 

 (кальций, ммоль/л, фосфор ммоль/л) 
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Таким образом, в ходе проведения лабораторного опыта было 
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нормы, что говорит о нормально протекающих обменных процессах в их 

организме. 

 

3.1.5 Экономическая эффективность применения гранулированных    

минеральных комплексов на основе минерального сырья                           

в кормлении коров 

Результаты лабораторного опыта показали, что скармливание дойным 

коровам в составе рационов различных доз гранулированных минеральных 

комплексов на основе минерального сырья способствовало повышению 

эффективности производства молока. 

Экономическая эффективность производства молока характеризуется 

системой показателей, но одной из самых важных является себестоимость 

продукта животноводства. Снижение затрат на производство валовой 

продукции ведет к снижению себестоимости 1 ц молока, тем самым 

увеличивает уровень рентабельностьи. Экономический эффект использования 

гранулированных минеральных комплексов на основе минерального сырья 

представлен в таблице 11.  

Таблица 11 – Экономическая эффективность использования 

 гранулированных минеральных комплексов 

Показатель 

Группа 

контроль

ная 

опытные 

1  2  3 4 5 6 

        

Удой за период опыта, кг 1311,6 1352,4 1404,6 1375,8 1382,4 1359 1425,6 

Массовая доля жира, % 4,22 4,23 4,24 4,24 4,25 4,25 4,26 

Получено молока базисной 

жирности, кг 
1537,49 1589,07 1654,31 1620,39 1632,00 1604,38 1686,96 

Цена реализации 1 кг 

молока, руб. 
22 22 22 22 22 22 22 

Выручка от реализации 

молока, руб. 
33824,71 34959,54 36394,75 35648,51 35904,00 35296,25 37113,12 
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Количество дополнительной 

продукции, кг 
- 51,58 116,82 82,90 94,51 66,89 149,47 

В денежном выражении: - 1134,83 2570,04 1823,80 2079,29 1471,54 3288,41 

 

Количество дополнительной продукции на одну голову в опытных 

группах было 51,58 кг…149,47 кг, что при цене реализации молока 22 руб. кг 

в денежном выражении составило 1134,83….3288,41 руб. 

Таким образом, применение гранулированных минеральных комплексов 

в рационах для дойных коров позволяет повысить уровень и качество 

получаемой продукции, конверсию кормового протеина и жира в пищевой 

белок и жир молока, а также улучшить экономические показатели 

производства молока.   
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3.2 Эффективность использования гранулированных минеральных   

комплексов на основе минерального сырья                                                      

в кормлении бычков на откорме 

3.2.1 Условия кормления бычков на откорме 

 

Параллельно с опытом по изучению эффективности использования 

разработанных гранулированных минеральных комплексов на основе 

минерального сырья в кормлении дойных коров айрширской породы 

проводили аналогичный лабораторный опыт на бычках на откорме на базе АО 

«Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области. 

Для бычков на откорме были также изготовлены гранулированные 

минеральные комплексы на основе минерального сырья. 

Схема лабораторного опыта на бычках на откорме представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Схема опыта 

Группа Количество 

голов 

Условия кормления Дозировка 

минеральной 

добавки, г/гол. 

Контрольная 3 Хозяйственный рацион (ХР) - 

1опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

1 рецепт 1) 

100 

2 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

1 рецепт 2) 

125 

3 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

1 рецепт 3) 

150 

4 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

2 рецепт 1) 

100 

5 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

2 рецепт 2) 

125 

6 опытная 3 ХР + гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 

2 рецепт 3) 

150 
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Хозяйственный рацион для бычков на откорме в условиях АО 

«Агрофирма «Восток» содержал: сено люцерновое 2,4 кг, силос кукурузный 9 

кг, комбикорм 2 кг.  

В рационы бычков на откорме опытных групп дополнительно вводили 

гранулированные минеральные комплексы на основе минерального сырья 

согласно схеме опыта (таблица 13). 

Таблица 13– Рецепт гранулированных минеральных комплексов 

для бычков на откорме 

Состав 
Рецепт, % 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

Мочевина 23,3 21,8 20,9 27 25 23,7 

Моноаммонийфосфат 37,2 36,4 35,8 43,2 41,7 40,7 

Мел 18,6 21,8 23,9 21,6 25 27,1 

Брусит 7 7,3 7,5 8,1 8,3 8,5 

Натрий хлористый 13,9 12,7 11,9 0 0 0 

 

Бычки контрольной группы получали хозяйственный рацион, 

используемый на предприятии. Бычки опытных групп дополнительно к 

хозяйственному рациону получали гранулированные минеральные комплексы 

на основе минерального сырья. Животным 1-й опытной группы скармливали 

гранулированный минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 1) в количестве 

100 г на голову в сутки, 2-й опытной группы – гранулированный минеральный 

комплекс (вариант 1 рецепт 2) в количестве 125 г на голову в сутки, 3-й 

опытной группы – гранулированный минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 

3) в количестве 150 г на голову в сутки. Коровам 4-й опытной группы 

скармливали гранулированный минеральный комплекс (вариант 2 рецепт 1) в 

количестве 100 г на голову в сутки, 5-й опытной группы – гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 2 рецепт 2) в количестве 125 г на голову в 

сутки, 6-й опытной группы – гранулированный минеральный комплекс 

(вариант 2 рецепт 3) в количестве 150 г на голову в сутки.  
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3.2.2 Динамика живой массы подопытных бычков 

 

Живая масса является важным показателем роста и развития животных 

и одним из основных показателей их продуктивности.  

Изменение живой массы оценивали путем индивидуального 

взвешивания каждого животного. Вместе с этим рассчитывали общий и 

среднесуточный приросты. Результаты взвешиваний представлены в таблице 

14. 

Таблица 14 – Живая масса подопытных бычков, кг 

Показатель Живая масса 

в начале опыта в конце опыта 

Контрольная 254,3±2,0 309,0±1,5 

1 опытная 254,7±1,5 330,7±1,8** 

2 опытная 253,3±2,0 319,7±2,3* 

3 опытная 253,7±1,8 324,7±2,0** 

4 опытная 254,7±1,2 321,0±2,1* 

5 опытная 254,0±2,1 326,7±2,6** 

6 опытная 253,3±2,4 334,7±2,4** 
 

В начале лабораторного опыта по живой массе подопытные бычки не 

имели существенных различий, что свидетельствует об идентичности и 

правильности сформированных групп. В конце опыта наблюдалась тенденция 

к превосходству по живой массе бычков опытных групп. 

В контрольной группе живая масса у бычков составила 309 кг. 

Наивысший показатель по живой массе был отмечен у бычков 1-й и 6-й 

опытной группе, которые получали в составе рациона гранулированный 

минеральный комплекс вариант 1 рецепт 1 и вариант 2 рецепт 3 

соответственно. В 1-й опытной группе животные весили 330,7 кг, что выше, 

чем в контроле на 21,7 кг, или 7 %, в 6-й опытной – 334,7 кг, что выше, чем в 

контроле на 25,7 кг, или 8,3 %. Живая масса у бычков во 2-й опытной группе 

по сравнению с контрольной была выше – на 10,7 кг, или 3,5 %, в 3-й опытной 
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– 15,7 кг или 5,0 %, в 4-й опытной – 12,0 кг или 3,9 %, в 5-й опытной – 17,7 кг 

или 5,7 %. 

Показатели живой массы бычков на окорме представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Живая масса подопытных бычков, кг 

 

Показатели по общему и среднесуточному приросту представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Общий и среднесуточный прирост подопытных бычков 

Показатель Прирост 

общий, кг среднесуточный, г 

контрольная 54,67±3,3 911,11±54,72 

1 опытная 76,0±1,5** 1266,67±25,46** 

2 опытная 66,3±1,8* 1105,56±29,4 

3 опытная 71,0±2,1* 1183,33±34,69* 
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4 опытная 66,3±0,9* 1105,56±14,7* 

5 опытная 72,7±2,0** 1211,11±33,79* 

6 опытная 81,3±2,4** 1355,56±40,6** 

 

 

Рисунок 11 – Общий прирост живой массы подопытных бычков, кг 

 

Общий прирост живой массы бычков в контрольной группе составил 

54,67 кг. У бычков первой и шестой опытных групп общий прирост составил 

76,0 кг и 81,3 кг, что выше, чем в контроле на 21,33 кг и 26,63 кг 

соответственно. Во 2-й, 3й-, 4-й и 5-й опытных группах общий прирост живой 

массы бычков, был выше чем в контроле соответственно на 11,63 кг, 16,33 кг, 

1,63 кг и 18,03 кг. Общий и среднесуточный прирост бычков представлены на 

рисунках 11 и 12. 
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Рисунок 12 – Среднесуточный прирост живой массы подопытных бычков, кг 

 

Наряду с увеличением живой массы, повысились и среднесуточные 

приросты бычков. Так, в контрольной группе этот показатель находился на 

уровне 911,11 г, а в опытных был выше от 194,46 г до 444,45 г. 

Таким образом, использование гранулированных комплексов на основе 

минерального сырья в составе рациона для бычков способствовало 

увеличению динамики их живой массы, а также общего и среднесуточного 

приростов. 
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3.2.3 Клинико-физиологические показатели бычков 

 

По динамике клинических показателей, возможно, довольно объективно 

судить о физиологических и патологических процессах, протекающих в 

организме. 

В процессе исследований не было установлено существенного влияния 

различных рецептур гранулированного минерального комплекса на ряд 

клинико-физиологических показателей подопытных бычков.  

Анализ полученных результатов по изучению клинико-

физиологических показателей бычков проводился в сравнении с 

оптимальными физиологическими показателями. Данные представлены в 

таблице16. 

Таблица 16 – Клинико-физиологические показатели бычков  

Группа Показатель 

Температура 

тела, 0С 

Частота 

пульса в  

минуту 

Частота 

дыхания, в 

минуту 

Руминация  

в 2 минуты 

Контрольна

я 

38,6±0,09 
54,3±0,88 21,7±0,88 

3,0±0,58 

1 опытная 38,8±0,07 54,7±0,67 21,0±0,58 2,7±0,33 

2 опытная 38,7±0,06 56,3±0,88 20,7±0,33 2,7±0,67 

3 опытная 38,8±0,06 56,7±0,33 22,3±0,88 2,3±0,33 

4 опытная 38,7±0,09 55,3±0,67 22,0±0,58 2,7±0,33 

5 опытная 38,5±0,07 55,7±0,88 21,3±0,67 3,0±0,58 

6 опытная 38,7±0,12 56,0±0,58 23,0±0,58 3,3±0,33 

 

Установлено, что клинико-физиологические показатели бычков 

находились в пределах оптимальных параметров. 

Исследования показали, что температура тела и другие физиологические 

показатели у подопытных животных были в пределах нормы, 
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соответствующей здоровому животному.  

Показатели температуры тела у подопытных откормочных бычков 

варьировала в пределах 38,5-38,8 0С, частота пульса – 55,3-56,7 ударов в 

минуту. Количество дыхательных движений в минуту не превышало 23.  

Количество сокращений рубца у бычков на откорме подсчитывалось за 

2 минуты и находилось в пределах от 2,3 до 3,3 движений. 
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3.2.4 Гематологические показатели бычков 

 

Изучение интерьера сельскохозяйственных животных остается одним из 

интересных объектов для многих исследователей. К вопросу особенностей 

наиболее важных интерьерных показателей промежуточного обмена веществ, 

относятся показатели крови. Последние, являясь связующим звеном между 

отдельными системами организма, отражают малейшие отклонения в обмене 

веществ, вызванные изменением физиологического состояния животного, 

условий содержания и кормления и изменяются в зависимости от породы, 

пола, уровня, направления продуктивности и защитных свойств организма 

животного [41].  

Результаты исследования биохимического и морфологического состава 

крови животных приведены в таблице 17.  

Таблица 17 – Морфологические показатели крови подопытных бычков 

Группа Эритроциты, 

1012/л 

Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л 

Контрольная 6,9±0,3 6,63±1,73 98,02±2,33 

1 опытная 7,77±0,44 6,60±0,36 105,11±3,59 

2 опытная 7,2±0,34 6,13±0,23 100,21±1,92 

3 опытная 7,66±0,38 6,20±0,15 104,52±2,27 

4 опытная 7,31±0,39 6,43±0,32 102,52±2,39 

5 опытная 7,63±0,31 6,57±0,38 104,87±1,84 

6 опытная 7,8±0,71 6,33±0,32 106,89±1,61 

 

Для растущих животных характерна насыщенность крови эритроцитами 

и гемоглобином. Содержание количества эритроцитов в крови бычков в 

контрольные группы составило 6,9 1012/л. У бычков 1-й и 6-й опытной групп 

было отмечено наибольшее количество эритроцитов в крови 7,77 1012/л и 7,8 

1012/л, что выше, чем в контроле на 12,61 % и 13,04 %. Количество 
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эритроцитов у подопытных животных 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опытной групп было 

также выше, чем у пар-аналогов из контроля соответственно на 4,35 %, 11,01 

%, 5,94 %, 10,58 %. 

При этом по общему содержанию в крови лейкоцитов между всеми 

группами исследуемых бычков существенных различий не обнаружено.  

Содержание лейкоцитов в крови бычков контрольной группы было на 

уровне 6,63 109/л, а в опытных группах – на уровне от 6,13 109/л до 6,60 109/л. 

Изменения морфологического состава крови подопытных бычков 

находились в пределах физиологической нормы. Полученные в ходе опыта 

данные свидетельствуют о том, что изменение содержания эритроцитов в 

крови бычков опытных групп, может быть, связано с условиями кормления, 

способствующими повышению обмена веществ и оказывающими 

положительное воздействие на морфологический состав крови. Количество 

форменных элементов крови представлено на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Морфологические показатели крови подопытных бычков 

 на откорме (эритроциты, 1012/л, лейкоциты, 109/л) 
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Содержание гемоглобина в крови бычков контрольной группы 

составило 98,02 г/л, а в 1-й опытной – 105,11 г/л, что выше, чем в контроле на 

7,23 %, во 2-й опытной – 100,21 г/л, что выше, чем в контроле на 2,23 %, в 3-й 

опытной – 104,52 г/л, что выше, чем в контроле на 6,63 %, в 4-й опытной – 

102,52 г/л, что выше, чем в контроле на 4,59%, в 5-й опытной – 104,87 г/л, что 

выше, чем в контроле на 6,99 %, в 6-й опытной – 106,89 г/л, что выше, чем в 

контроле на 9,05 %. 

Изучение биохимических показателей крови при испытании различных 

кормов и кормовых добавок имеет большое значение, поскольку изменения 

процессов обмена, прежде всего, отражаются в изменениях состава крови. 

Данные исследований крови по биохимическим показателям представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Биохимические показатели крови подопытных бычков 

Показатель 

Группа 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

3
 о

п
ы

тн
ая

 

4
 о

п
ы

тн
ая

 

5
 о

п
ы

тн
ая

 

6
 о

п
ы

тн
ая

 

Общий белок, 

г/л 

74,23± 

1,52 

77,23± 

1,61 

74,83± 

1,37 

75,90± 

1,71 

75,30± 

1,53 

76,7± 

1,32 

77,8± 

1,36 

Альбумины, 

г/л 

34,7± 

0,95 

37,67± 

0,84 

35,40± 

0,66 

36,39± 

0,65 

35,96± 

0,57 

36,85± 

0,56 

38,23± 

0,77 

Глобулины, г/л 
39,53± 

2,36 

39,56± 

2,36 

39,43± 

1,69 

39,51± 

1,79 

39,34± 

1,58 

39,85± 

1,85 

39,57± 

2,0 

Глюкоза, 

моль/л 

2,54± 

0,194 

2,78± 

0,1 

2,58± 

0,13 

2,66± 

0,11 

2,59± 

0,13 

2,71± 

0,14 

2,84± 

0,16 

Мочевина, 

ммоль/л 

4,86± 

0,21 

4,41± 

0,17 

4,71± 

0,15 

4,57± 

0,13 

4,69± 

0,10 

4,49± 

0,11 

4,35± 

0,1 

Триглицериды, 

ммоль/л 

0,39± 

0,03 

0,46± 

0,03 

0,41± 

0,03 

0,44± 

0,02 

0,42± 

0,02 

0,44± 

0,03 

0,47± 

0,03 

 

Кальций, 

ммоль/л 

3,17± 

0,11 

3,29± 

0,07 

3,20± 

0,09 

3,24± 

0,10 

3,21± 

0,12 

3,26± 

0,1 

3,32± 

0,09 

Фосфор, 

ммоль/л 

1,65± 

0,07 

1,78± 

0,08 

1,68± 

0,08 

1,72± 

0,08 

1,69± 

0,09 

1,75± 

0,08 

1,81± 

0,09 
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Однако в конце опыта имелись межгрупповые различия в пользу 

животных опытных групп по содержанию общего белка и его фракций.  

Показатели белкового обмена представлены на рисунке 14. 

 

 

Рисунок14 - Белковый состав крови у подопытных бычков на откорме (М±m) 

 

Так, общего белка в сыворотке крови бычков опытных групп по 

сравнению с парами-аналогами из контроля содержалось больше в 1-й 

опытной на 4,04 %, во 2-й опытной – 0,81 %, в 3-й опытной – 2,25 %, в 4-й 

опытной – 1,44 %, в 5-й опытной – 3,33 %, в 6-й опытной – 4,81 %. 

Содержание альбуминов в крови бычков в 1-й опытной – 37,67 г/л, что 

выше, чем в контроле на 8,56 %, во 2-й опытной – 35,4 г/л, что выше, чем в 
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контроле на 2,02 %, в 3-й опытной – 36,39 г/л, что выше, чем в контроле на 

4,87 %, в 4-й опытной – 35,96 г/л, что выше, чем в контроле на 3,63 %, в 5-й 

опытной – 36,85 г/л, что выше, чем в контроле на 6,20 %, в 6-й опытной – 38,23 

г/л, что выше, чем в контроле на 10,17 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что введение 

гранулированного минерального комплекса в состав рациона откормочных 

бычков способствовало повышению общего белка и альбуминов в крови, что 

подтверждено повышением среднесуточных приростов живой массы. 

 

 

Рисунок 15 – Биохимические показатели крови подопытных бычков  

на откорме (кальций, ммоль/л, фосфор ммоль/л) 
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Содержание кальция в крови бычков контрольной группы составило 

3,17 ммоль/л. У животных опытных групп данный показатель варьировал в 

пределах от 3,20 ммоль/л до 3,32 ммоль/л, что было выше, чем в контроле на 

0,95 %-4,73 %. В крови бычков опытных групп фосфора содержалось на 

уровне от 1,68 до 1,81 ммоль/л, что выше, чем в контроле 1,82-9,70 %. В 

контрольной группе изучаемый показатель составил 1,65 ммоль/л. Данные 

представлены на рисунке 15. 

Содержание триглицеридов в крови подопытных животных находилось 

в пределах нормы и варьировало в пределах от 0,39 ммоль/л до 0,47 ммоль/л. 

Изучаемые гематологические показатели подопытных откормочных 

бычков находились в пределах физиологической нормы, что позволяет судить 

о полноценности кормления.  
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 3.2.5 Экономическая эффективность применения гранулированных       

минеральных комплексов в кормлении бычков 

 

При ведении любой хозяйственной деятельности ставится вопрос об 

экономической эффективности и получении прибыли от производимой 

продукции. Экономическая эффективность устанавливалась путём 

определения затрат на выращивание бычков и выручки от их реализации и 

рентабельности. Показатели экономической эффективности представлены в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Экономическая эффективность применения  

гранулированных минеральных комплексов в кормлении бычков, руб. 

Наименование 

показателя 

Группа 

контроль

ная 

опытные 

1 2 3 4 5 6 

Число голов 
3 3 3 3 3 3 3 

Продолжительность 

опыта, суток 
60 60 60 60 60 60 60 

Живая масса 1 

животного, кг на 

начало опыт 

254,3 254,7 253,3 253,7 254,7 254 253,03 

к концу лабораторного 

опыта 
309 330,7 319,7 324,7 321 326,7 334,7 

Валовой прирост 

живой массы 1 головы 

за период опыта, кг 

54,7 76 66,4 71 66,3 72,7 81,67 

Реализационная цена 1 

кг живой массы, руб. 
170 170 170 170 170 170 170 

Дополнительно 

получено продукции, 

кг: на одну голову 

- 21,3 11,7 16,3 11,6 18 26,97 

на группу 
- 63,9 35,1 48,9 34,8 54 80,91 

Стоимость 

дополнительного 

прироста, руб.: на одну 

голову 

- 3621 1989 2771 1972 3060 4584,9 

на группу 
- 10863 5967 8313 5916 9180 13754,7 
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По данным расчета экономических показателей, валовой прирост за весь 

период опыта на одну голову составил в 1 опытной группе 76,0 кг, во 2 

опытной – 66,4 кг, а в 3 опытной – 71,0 кг, в 4 опытной – 66,3 кг, в 5 опытной 

– 72,7 кг, в 6 опытной – 81,67 кг, а в контрольной – 54,7 кг, что ниже, чем в 

опытных на 21,3 кг, 11,7 кг, 16,3 г, 11,6 кг, 18,0 кг, 26,97 кг, соответственно. 

Стоимость дополнительного прироста на одну голову в опытных группах 

составила – 3621 руб., 1989 руб., 2771 руб., 1972 руб., 3060 руб. и 4584,9 руб. 

соответственно. Таким образом, использование гранулированных 

минеральных комплексов на основе минерального сырья в составе рациона 

для бычков на откорме, способствовало повышению интенсивности их роста.  
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ВЫВОДЫ 

 

Введение гранулированных минеральных комплексов в рационы 

дойных коров и молодняка на откорме способствовало повышению 

продуктивности и качественных показателей продукции. 

По сравнению с контролем среднесуточный удой был выше у коров в    

1-й опытной группе на 3,1 %, в 3-й опытной – на 4,9 %, в 4-й опытной – на 5,3 

%, в 5-й опытной – 3,6 %. Наилучшие результаты были получены от коров, 

получавших гранулированные минеральные комплексы: вариант 1 рецепт 2 и 

вариант 2 рецепт 3 среднесуточный удой был выше соответственно на 7,0 % и 

8,7 % по сравнению с контролем. 

С увеличением удоев наблюдались изменения и в качественном составе 

молока. По содержанию жира в молоке лидирующую позицию занимали 

коровы 2-й и 6-й опытных групп данный показатель находился на уровне 4,24 

% и 4,26 % соответственно против 4,22 % в контроле. Аналогичная тенденция 

наблюдалась и по содержанию массовой доли белка. Содержание белка в 

молоке коров контрольной группы составило 3,20 %, в 1-й опытной – 3,21 %, 

что выше, чем в контроле на 0,01 %; во 2-й опытной – 3,24 %, что выше, чем в 

контрольной на 0,04 %; в 3-й опытной – 3,22 %, что выше, чем в контроле на 

0,02 %; в 4-й опытной – 3,25 %, что выше, чем в контроле на 0,05 %; в 5-й 

опытной – 3,22 %, что выше, чем в контроле на 0,02 %; в 6-й опытной – 3,26 

%, что выше, чем в контроле на 0,06 %. Количество лактозы в молоке коров 

контрольной группы находилось на уровне 4,58 %, в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-

й опытных группах 4,59 %, 4,64 %, 4,62 %, 4,64 %, 4,61 % и 4,66 % 

соответственно. Содержание сухого вещества в молоке коров контрольной 

группы составило 12,71 %, а в опытных – от 12,80 % до 12,93 %. При 

определении количества золы в молоке было выявлено, что этот показатель 

был несколько выше у коров опытных групп по сравнению с контролем от 0,01 

% до 0,04 %. 
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Клинико-физиологические и гематологические показатели коров всех 

подопытных групп находились в пределах физиологической нормы. Однако в 

ходе исследований было установлено, что концентрация эритроцитов и 

гемоглобина в крови коров опытных групп была несколько выше по 

сравнению с контролем соответственно на 8,25…17,07 % и 1,63 …6,24 %. По 

содержанию общего белка в сыворотке крови наблюдалось повышение у 

коров опытных групп по сравнению с контролем на 2,26 …3,40 %, по 

содержанию альбуминов – на 4,31 …10,98 %. Остальные биохимические 

показатели находились в референтных пределах. 

Введение в рацион коров изучаемых гранулированных минеральных 

комплексов на основе минерального сырья позволило получить 

дополнительную продукцию на одну голову в опытных группах 51,58 

…149,47 кг, что в денежном выражении составило 1134,83 …3288,41 руб. 

Использование в составе рационов молодняка на откорме 

гранулированных минеральных комплексов способствовало повышению 

среднесуточных приростов, что отразилось на живой массе бычков к концу 

опыта, которая была на уровне в 1-й опытной группе 330,7 кг, во 2-й опытной 

– 319,7 кг, 3-й опытной – 324,7 кг, 4-й опытной – 321,0 кг, в 5-й опытной – 

326,7 кг, в 6-й опытной – 334,7 кг против 309,0 кг в контроле. 

Применение в рационах коров и молодняка на откорме 

гранулированных минеральных комплексов не оказало отрицательного 

влияния на состояние здоровья животных. Гематологические показатели, 

температура тела, частота дыхания и пульса находились в пределах 

физиологической нормы. 

В связи с увеличением среднесуточных приростов бычков на откорме 

опытных групп валовой прирост за период лабораторного опыта на одну 

голову составил 71,1…94,97 кг, при этом стоимость дополнительного 

прироста на одну голову была на уровне 1972…4584,9руб. 

По результатам проведенных лабораторных опытов были определены 

оптимальные нормы ввода гранулированного минерального комплекса на 
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основе минерального сырья для дойных коров и бычков на откорме. Это 

позволило получить наилучшие результаты продуктивности и повысить 

качество продукции.  
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