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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Молочный комплекс Российской Федерации явля-

ется одним из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрной экономики, 

оказывающий решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения 

страны и определяющий здоровье нации (Романенко Л.В., Волгин В.Н., Пристач 

Н.В., Федорова З.Л., 2015; Коконов С.И., Кислякова Е.М., 2017). 

Развитие животноводства невозможно без создания прочной кормовой 

базы. Качественные корма с их высокой питательностью и биологической пол-

ноценностью обеспечивают животных в элементах питания. Не секрет, что во 

многих хозяйствах коровы из-за недокорма, от несбалансированности рационов 

постоянно испытывают стресс (Руппель Г.Л., Ольшанская Г.П., 2016). 

Кормление крупного рогатого скота влияет в первую очередь на интенсив-

ность роста, развития и массу тела, а также на воспроизводительные функции 

животного. Только при полном обеспечении скота высококачественными кор-

мами можно успешно развивать крупный рогатый скот. Для крупного рогатого 

скота важно не только количество, но, главным образом, качество кормов, т.е. их 

ценность, определяемая содержанием питательных веществ. Полноценными ра-

ционами и кормами считаются такие, которые содержат набор всех необходимых 

для организма животного веществ в количестве, удовлетворяющем норму корм-

ления. 

Один из недостатков в рационах крупного рогатого скота на животновод-

ческих фермах России - это устойчивый недостаток легкоусвояемых углеводов в 

пределах 40…50 % от нормы (Савиных П.А., Казаков В.А., Чернятьев Н.А., Ге-

расимова С.П., 2018). Что соответственно приводит к нарушению всех физиоло-

гических процессов в организме животных, плохо развивается микрофлора 

рубца, что снижает переваримость клетчатки и других питательных веществ. Не-

достаток углеводов в рационе приводит к нарушениям углеводно-жирового об-

мена, ведет к снижению продуктивности, накоплению кетоновых тел, снижению 

щелочного резерва крови, отрицательно сказывается на воспроизводительные 
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функции организма (Мотовилов К.Я., Шкиль Н.А., Аксёнов В.В., 2012; Савиных 

П.А., Казаков В.А., 2017). 

Обеспечение животных полноценным кормлением, в том числе использо-

вание углеводной составляющей позволяет сбалансировать в рационе все необ-

ходимые питательные элементы. 

На территории Удмуртской Республики по статистическим данным Уд-

муртстата посеяно озимых осенью прошлого года на зерно и зеленый корм - 

64036 га, в том числе на зерно: пшеница 12057 га, рожь 44214 га, тритикале 851 

га. Таким образом площади с озимой рожью превышают площади пшеницы и 

тритикале в 3,4 раза. 

В связи с вышеизложенным, проведение исследований по изучению ис-

пользования зерновой патоки из ржи с целью оптимизации уровня кормления 

крупного рогатого скота, является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы. Важным фактором в вопросе повыше-

ния молочной продуктивности коров является организация их полноценного 

кормления (Смирнова Л.В., Суслова И.А., 2012, Архипов А., Топорова Л., 2013; 

Костомахин Н., 2013; Манаенков В., 2013; Смирнова Л.В., Суслова И.А., Попова 

С.В., 2015; Карамаев С.В., Карамаева А.С., Карамаев В.С., 2015). К основному 

фактору, определяющему продуктивность животных и обеспечивающему пол-

ноценное кормление, относиться обеспеченность их энергией (Буряков Н.П., 

2008; Буряков Н.П., Демидова Е.П., 2012; Баймишев Х.Б., Ускова И.В., Петухова 

Е.И., 2018). Известно, что легопереваримые углеводы являются основным источ-

ником энергии. Для решения проблемы углеводного питания жвачных живот-

ных, ряд ученых предлагаются использовать технологию приготовления жидкой 

зерновой патоки (Волков В.А, 2011,2013; Радчиков Г.Н. и др., 2013; Иванов Е.А., 

Филипьев М.М., Иванова О.В., 2014; Аксенов В.В. и др., 2015, 2016). Однако 

большинство проведенных исследований по использованию зерновой патоки ос-

новывается на ее приготовлении из пшеничного зерна. 

Цель и задачи исследований. Цель - повышение эффективности произ-

водства молока за счет обеспечения дойных коров легкоусвояемыми сахарами, 
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получаемыми из местного зернового сырья. 

В задачи исследований входило: 

– проанализировать кормовые условия ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»; 

– провести сравнительный анализ интенсивности роста телят и изменение 

экстерьерных показателей при введении в рацион зерновой патоки; 

– изучить показатели молочной продуктивности (удой, качественный со-

став и технологические свойства молока) коров-первотелок при использовании 

зерновой патоки; 

– провести анализ продукции (сыр, творог, йогурт), произведенной из мо-

лока коров, получавших в рационах зерновую патоку; 

– определить влияние зерновой патоки на воспроизводительные способ-

ности коров-первотелок;  

– определить влияние зерновой патоки на биохимические и морфологи-

ческие показатели крови; 

– провести экономическую оценку проведенных исследований. 

Научная новизна. Впервые в условиях Удмуртской Республики прове-

дены исследования по использованию зерновой патоки, производимой из ржа-

ного зерна на экспериментальной установке Шарканского РТП УЖК-1000, в 

кормлении молочного скота. Инновационная малогабаритная паточная уста-

новка, действующая на основе принципа кавитационной технологии, предназна-

чена для ферментативного расщепления полисахаридов зерна до более доступ-

ной формы сахаров для усвоения. 

Экспериментально доказано положительное влияние использования ржа-

ной зерновой патоки на интенсивность роста телят холмогорской породы. Опре-

делено положительное влияние ржаной патоки на количественные характери-

стики молочной продуктивности коров, а также на физические и технологиче-

ские показатели молока и продуктов его переработки: сыр, творог, йогурт. Впер-

вые установлена экономическая эффективность скармливания ржаной патоки на 

производство молока.  
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Теоретическая и практическая значимость. Результаты работы расши-

ряют теорию сахарного питания крупного рогатого скота и о возможности ис-

пользования местного дешевого зернового сырья для обеспечения молочного 

скота легкоусвояемыми сахарами. 

Применение зерновой патоки позволяет увеличить уровень молочной про-

дуктивности коров на 2,1 %, улучшить качественные показатели молока. Введе-

ние зерновой патоки в рацион крупного рогатого скота благотворно влияет на 

биохимические и морфологические показатели крови, нормализует глюкозу в 

крови и сахаро-протеиновое соотношение. Оказывает также положительное вли-

яние на воспроизводительные качества коров-первотелок. Введение в рацион 

зерновой патоки позволяет получить прибыль от 1 кг молока в размере 2,44 

рубля и повысить уровень рентабельности на 6,3%. 

Методология и методы исследований. Достоверность и обоснованность 

результатов научно-хозяйственного опыта и производственной проверки обес-

печена использованием современных и классических зоотехнических, биохими-

ческих и экономических методов исследования, проведением хозяйственных 

опытов на репрезентативных выборках с использованием сертифицированного 

оборудования, используемого при проведении лабораторных исследований, по-

лученные данные обработаны методом вариационной статистики с применением 

компьютерных технологий, используя программу Microsoft Exсel. 

Изменение динамики живой массы телят изучали при помощи индивидуального 

взвешивания ежемесячно. Учет молочной продуктивности коров-первотелок ба-

зировался на основе контрольных доений, качественные характеристики молока 

и его технологические свойства определялись по общепринятым методикам. 

Воспроизводительную способность коров определяли изучением показателей: 

возраст достижения первого осеменения, индекс осеменения, живая масса при 

первом осеменении. Биохимические и морфологические показатели крови опре-

деляли согласно общепринятым методикам. 
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Положения выносимы на защиту: 

– использование зерновой патоки в рационах кормления телят повышает их ин-

тенсивность роста; 

– введение в рацион зерновой патоки коровам-первотелкам способствует повы-

шению уровня молочной продуктивности животных; 

– скармливание зерновой патоки коровам-первотелкам способствует улучшению 

качественного состава молока и продуктов, производимых из него; 

– применение зерновой патоки в рационе оказывает положительной воздействие 

на воспроизводительные качества коров; 

– введение зерновой патоки в основной рацион способствует снижению себесто-

имости молока и повышению экономической эффективности. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Сформулированные в работе научные положения, выводы и предложения 

производству, базируются на экспериментальных и аналитических данных, ко-

торые получены с использованием традиционных и современных методик иссле-

дований, степень достоверность основных результатов доказана математической 

обработкой. 

Результаты исследований доложены на научно-практических конферен-

циях профессорско-преподавательского состава и молодых ученых ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА (2016–2019 гг.), Международной практической конференции 

«Научно обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного 

производства» (г. Ижевск, 2017); Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Инновационный потенциал сельскохозяйственной науки XXI века: 

вклад молодых ученых-исследователей» (г. Ижевск, 2017), Международной 

научно-практической конференции «Производство племенной продукции (мате-

риала) по направлениям отечественного племенного животноводства на основе 

ускоренной селекции» (Екатеринбург, 2018), Международной научно-практиче-

ской конференции «Вклад университетской аграрной науки в инновационное 

развитие агропромышленного комплекса» (Рязань, 2019). 
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Публикации результатов исследований: по результатам проведенных 

исследований опубликовано 9 статей, в том числе 3 в изданиях, рекомендован-

ных ВАК Министерства образования и науки РФ: «Известия Горского государ-

ственного аграрного университета», «Аграрный Вестник Урала»; «Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа представлена на 119 

страницах компьютерного текста. Состоит из следующих разделов: введение, об-

зор литературы, условия и методы проведения исследований, результаты соб-

ственных исследований и их анализ, заключение, выводы и предложения произ-

водству, приложение. Библиографический список литературы включает 213 ис-

точников, в том числе 16 на иностранном языке. В работе представлено 18 таб-

лиц, 32 рисунка и 7 приложений. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Характеристика коров холмогорской породы и ее современное  

состояние 

 

История формирования холмогорской породы начинается с середины 18 

века до завоза крупного рогатого скота из Голландии. Под влиянием природно-

климатических условий, кормовых факторов на территории Архангельской об-

ласти с учетом проведения племенной работы начала формироваться одна из 

лучших отечественных пород молочного направления. На протяжении столетий 

велась активная работа, направленная на отбор лучших животных с целью со-

вершенствования продуктивные характеристики холмогорской породы (Хаерт-

динов Р.А. и др., 2002; Кудрин А.Г., Хабарова Г.В., Абрамов А.И., Литонина 

А.С., 2014). 

Холмогорская порода имеет потенциальные возможности для проявления 

высоких продуктивных показателей при оптимизации условиях содержания и 

кормления (Абрамов Н.И., Богорадова Л.Н., Воронин Г.М., 2008; Матюков В.С., 

Жариков Я.А., Зиновьева Н.А., 2018).  

Обладая высокими адаптивными свойствами животные холмогорской по-

роды хорошо приспосабливаются к условиям северных регионов Российской Фе-

дерации, Дальнему Востоку и Сибири. Широкое распространение она получила 

в Архангельской, Магаданской, Камчатской областях, в заполярных районах 

Красноярского края и Тюменской области. Значительная часть породы нахо-

дится в Центрально-Нечерноземной зоне - Московской, Кировской, Калинин-

градской областях (Иванов А.Ю., 2003; Матюков В.С., Тырина Ю.О.,2009). 

Высота в холке характерна для этой породы 120–130 см. Конституция 

крепкая. Туловище удлиненное, грудь глубокая, но не широкая, зад широкий, 

иногда с приподнятым крестцом, костяк крепкий, конечности поставлены пра-

вильно. Вымя среднее по величине, округлой или чашеобразной формы, встре-

чается козья форма и третья пара сосков. Основная масть чёрно-пёстрая, но 
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встречается красно-пёстрая и чёрная (Костомахин Н.М., 2007; Прожерин В.П., 

Ялуга В.Л., Рухлова Т.А., 2010). 

Данной породе присущи следующие недостатки в экстерьере: свислоза-

дость, шилозадость, сближенность скакательных суставов и саблистость ног, от-

висшее вымя, низкая скорость молокоотдачи (1,25 кг/мин.), что сигнализирует о 

недостаточно хорошей способности адаптироваться животных к современным 

условиям технологии производства молока (Иванов А.Ю., 2003).  

Племенная работа с породой направлена на улучшение телосложения, по-

вышение молочности, улучшение качества вымени.  

Характерным признаком холмогорсокй породы является способность ко-

ров стабильно поддерживать уровень лактации на максимально возможной от-

метке (Прозоров А.А., Шиловский А.Д., 2003). Коэффициент постоянства лакта-

ции составляет 91 %. Индекс вымени 41–43 %. Максимальной молочной продук-

тивности животные достигают на четвертой лактации (136,9 % к уровню перво-

телок). Сегодня холмогорская порода в России занимает IV место по численно-

сти и III место по продуктивности.  

Животные отличаются длительным сроком продуктивного использования, 

которая составляет 6–7 лактаций. Например, от коровы-рекордистки Родопы 

надоили за 10 лактаций 73500 кг, от Байдарки за 13 лактаций – 81542 кг молока 

(Матюков В.С., Жариков Я.А., Лобов Д.В., 2019). 

Холмогорская порода характеризуется высокой оплатой корма молоком. 

На 100 кормовых единиц при нормальных условиях кормления они производят 

от 100 до 120 кг молока. Хорошая пластичность, способность выдерживать вы-

сокий уровень лактации в различных природно-климатических условиях среды 

связаны с особой стабильностью обмена веществ, с типом крупных животных, 

обеспечивающих запас прочности организма, резервирование питательных ве-

ществ, сравнительно хорошо переваривают питательные вещества: органическое 

вещество – на 63,05 %, протеин – на 64,6 %, жир – на 69,3 %, клетчатка – на 40,16 

%, БЭВ – на 72,4 %. (Кислякова Е.М., Исупова Ю.В., Воробьева С.Л. и др., 2014; 

Карамаева А.С., Карамаев В.С., Карамаев С.В., 2015). 
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При рождении телята весят 30–35 кг, телки в возрасте 12 месяцев 250 кг, 

бычки – 280–300 кг, телки в 18 месяцев – 350–380 кг. Живая масса взрослых ко-

ров – 500–600 кг, быков – 900–1000 кг. При интенсивном выращивании и от-

корме молодняка холмогорской породы среднесуточные приросты достигают 

1000–1200 г, убойный выход бычков в возрасте 18 месяцев составляет – 56,8 %. 

Ряд регионов Российской Федерации, где разводится животные холмогор-

ской породы, выведены и утверждены новые внутрипородные типы такие как  

«Центральный» в Московской области, «Печорский» и «Северный» в Архангель-

ской обрасти и «Татарстанский» в республике Татарстан (Костомахин Н.М., 

2007). 

Новый тип холмогорского скота «Северный» насчитывает более 5,5 тысяч 

коров в лучших хозяйствах Архангельской области. 

В связи с тем, что длительное время животные холмогорской породы в 

условиях Архангельской области совершенствовались при использовании ме-

тода чистопородного разведения, к недостаткам относятся отдельные дефекты 

формы вымени, низкие показатели жирности и белковости молока, невысокая 

скорость молокоотдачи. 

Сервис-период нового типа по первой лактации составляет 101 день, по 

наивысшей – 116 дней. Живая масса коров помесных животных и чистопород-

ных холмогорских сверстниц практически не отличалась и составила, соответ-

ственно, 498 и 503 кг. 

Период хозяйственного использования у кровов нового типа был не-

сколько выше, чем у коров холмогорской породы. 

В создании генеалогической структуры нового типа участвовало 116 

голштинских быков.  

Форма туловища, развитие грудной клетки и внутренних органов подчер-

кивает молочный тип. Экстерьерные показатели вымени животных нового типа 

характеризовались хорошо развитой, чашеобразной и ваннообразной форм. Хо-

рошо выражены молочные вены, молочное зеркало большое и чистое. Различие 
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по удою в пользу животных нового типа составило + 504 кг, по жирномолочно-

сти +0,05 %, белковомолочности +0,03 %. 

Первотелок нового типа холмогорского скота «Северный» соответствуют 

целевым стандартам, продуктивность составляет более 5300 кг молока, жирность 

более 3,5 %. Это крупные, гармоничного сложения, не болеющие лейкозом жи-

вотные. 

Целью формирования нового типа холмогорского скота являлась создание 

животных с высокими способностями к акклиматизации и адаптации к суровым 

климатическим условиям в сочетании с высоким уровнем молочной продуктив-

ности импортных животных. И эта цель достигнута (Шульга Л.П., 2005). 

В северных районах Республики Коми с конца 30-х годов прошлого столе-

тия проводилась работа по созданию высокопродуктивного крупного рогатого 

скота, пригодного для хозяйственного использования в условиях Севера и Запо-

лярья. 

Новая популяция формировалась с использованием генофондов местного 

печорского и холмогорского скота. 

На первом этапе применялось поглотительное скрещивание печорского 

скота с холмогорским (1930–1947 гг.). Затем воспроизводительное скрещивание 

(1947–1960 гг.). На завершающих этапах селекции по настоящее время в племен-

ных стадах Республики Коми применяли наряду с разведением высококровных 

помесей «в себе» прилитие крови чистопородного холмогорского скота, одно-

временно проводили накопление животных желательного типа, а так же закладку 

новых линий и семейств с кровью местного печорского скота. 

Современный холмогорский скот печорского типа унаследовал от холмо-

горской породы хорошую молочность, высокую скороспелость, живую массу и 

правильное телосложение, а от местного скота – приспособляемость к условиям 

севера, неприхотливость к кормлению и содержанию, повышенную устойчи-

вость к ряду заболеваний, хорошую оплату корма. 

В настоящее время генетический потенциал коров печорского типа состав-

ляет более 5000 кг молока за лактацию. Величина удоев и живая масса коров 
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печорского типа составляет, соответственно, по первому, второму и третьему 

отелу 3794 кг, 4213 и 4716 кг (живая масса 450, 492 и 534 кг).   

По экстерьеру животные близки к холмогорской породе племзаводов. Од-

нако среди печорского типа больше широкотелых животных (Губайдуллин Э.С., 

1995; Прозоров А.А., Шиловский А.Д., 2003; Рудометов А., 2005). 

По численности животные холмогорской породы в 2008 году занимали 3-

е место в РФ – 351 тыс. голов (9,73 %). Животные холмогорской породы обла-

дают отличительной способностью более высокими адаптационными характери-

стиками в сравнении с другими породами молочного направления продуктивно-

сти. Это связано с экстремальными климатическими условиями на территории, 

где формировался холмогорский скот (Гуляев А.А., Труфанов В.Г., 2010). 

Для совершенствования холмогорской породы использовали голштин-

скую породу, так как эта порода обладает лучшими характеристиками такими 

как: легкость отелов, технологические свойства вымени и др. Активно применя-

лось поглотительное скрещивание, холмогорской породы голштискими живот-

ными. Это позволило добиться повышение уровня продуктивности до 9000 кг. 

Однако с увеличением уровня продуктивности животных произошло увеличение 

продолжительности сроков сервис-периода и сокращение срока производствен-

ного использования животных (Абрамов Н.И., Богорадова Л.Н., Воронин Г.М., 

2008). 

На территории Удмуртской Республики крупно рогатый скот холмогор-

ской породы был завезен в 1901 году для улучшения местного скота.  Холмогор-

ская порода интенсивно разводилась и к 1990 г. поголовье скота составило -  66,0 

% от общей численности крупного рогатого скота (Сутыгина А.И. и др., 2001). 

При использовании голштинских быков в стадах холмогорской породы и с 

повышением доли кровности до 75 % по улучшающей породе увеличиваются 

удои помесных коров на 623 кг (Любимов А.И., Батанов С.Д., Мартынова Е.Н. и 

др., 2007). 

В настоящее время в Удмуртской Республике существует два племенных 

завода по разведению холмогорской породы: в Завьяловском районе СПК «Путь 



14 

 

Ильича» (удой выше 6000 кг с жирномолочностью 3,70–3,78 %) и СПК «Чутыр-

ский» в Игринском районе – удой 5800 кг, содержание жира 3,8 %. Работают пять 

племенных репродукторов: СПК «Ленин сюрес» Игринского района, СПК «Луч» 

и СПК «Восход» Шарканского района, СПК «Трактор» Можгинского района, 

СПК «Родина» Малопургинского района.  

Численность холмогорской породы в последние годы стремительно сокра-

щается (Фирсова Э.В., Митюков А.С., 2017). Резкое сокращение поголовья скота 

в последние годы затронуло и холмогорскую породу. Зона разведения холмогор-

ского скота в Российской Федерации заметно сократилась. Если в восьмидесятые 

годы ХХ века эта порода насчитывала 2405 тыс. голов, в том числе 1144,2 тыс. 

коров, и разводилась в 35 регионах, то в настоящее время холмогорскую породу 

разводят только в 13 областях и республиках Российской Федерации, а также в 

одном автономном округе (Фирсова Э.В., Карташова А.П., Митюков А.С., 2015). 

По численности поголовья холмогорский скот занимает 3 место после 

черно-пестрой, голштинской (черно-пестрой масти) пород. Удельный вес живот-

ных этой породы в общем поголовье крупного рогатого скота в Российской Фе-

дерации составляет 7,5% (Калашникова Л.А., Павлова И.Ю., Хабибрахманова 

Я.А., Ганченкова Т.Б., Багаль И.Е., Ялуга В.Л., 2016; Пимкина Т.Н., 2017). Мо-

лочная продуктивность комплексно оценённых коров холмогорсокй породы за 

2017 г составила по стране 5989 молока жирностью 3,83 % (Дунин И.М., 2018). 

Продуктивность коров племенных хозяйств Архангельского региона составила 

7624 кг молока, жирномолочностью 3,85 % и содержанием белка 3,10 % (Проже-

рин В.П., Ялуга В.Л., Кувакина И.В., Селькова И.В., 2019). 

 

1.2 Современные требования к условиям полноценного кормления  

крупного рогатого скота 

 

Для реализации животными генетического потенциала и увеличения 

уровня молочной продуктивности необходимым условием является полноцен-

ное и сбалансирование кормление (Снопков А.А., 2011; Соколов В.М., 2011; 
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Краснощекова Т.А., Кочегаров С.Н., 2012; Сучкова А.В. и др., 2013; Узянбаева 

Н.Н., Ишмуратов Х.Г., 2014). 

Одной из главных задач в животноводстве на сегодняшний день является 

снижение себестоимости продукции, так как более 50 % затрат при производстве 

единицы продукции отводится на стоимость кормов. В связи с этим рациональ-

ное использование кормов, обеспечивающих животных полноценным кормле-

нием является актуальной задачей. 

В современном мире отрасль молочного скотоводства должна сопровож-

даться научно обоснованными технологиями кормопроизводства и кормоприго-

товления, что позволяет увеличить рентабельность производства продукции. 

Наиболее важно обеспечить полноценным кормлением высоко продуктивных 

животных (Мотовилов К.Я. и др., 2012; Кислякова Е.М., Абашева А.А., Ачкасова 

Е.В., 2016). 

В современных условиях необходимо детализированное нормирование 

кормления сельскохозяйственных животных по комплексу незаменимых элемен-

тов питания, что обеспечивает эффективное использование кормов, повышает 

продуктивность животных. При этом необходимым условием является изучение 

химического состава и питательности кормов не только в отдельном регионе, но 

и в каждом конкретном хозяйстве (Романенко Л.В., 2009; Мусаев Ф.А., Бышова 

Н.Г., Морозова О.А., 2016; Морозова Н.И., Мусаев Ф.А., Садиков Р.З., Жарикова 

О.В., Муравьева Ю.С., 2018). 

Высокопродуктивные коровы наиболее требовательны к условиям корм-

ления. Следует особенного внимательно относиться к балансированию рационов 

по питательным элементам, энергии, минеральным, биологическим и другим не-

обходимым веществам (Романенко Л.B., 2007; Некрасов Р.В., Головин А.В., 

Аникин А.С., Первов Н.Г.,2014; Смирнова Л.В., Суслова И.А., 2014). 

Процессы обмена веществ в организме высокопродуктивных коров проте-

кает очень напряжено, и это предъявляет высокие требования к организации пол-

ноценного кормления. Кроме того, коровы с высоким уровнем продуктивности 
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ежесуточно потребляют большое количество кормов для поддержания жизнеде-

ятельности организма. В отличие от малопродуктивных, высокопродуктивные 

коровы наиболее остро реагируют на недостаток обменной энергии и питатель-

ных веществ, что ведет к резкому падению молочной продуктивности (Раджабов 

Ф.М., Хидирова З.Х., 2012; Шибзухова А.Р., Коков Т.Н., Тлейншева М.Г., Тар-

чоков Т.Т., Утижев А.З., 2016; Gordon F.J., Porter M.G., 1995). 

Одним из основных факторов высокопродуктивного производства в жи-

вотноводстве является кормление животных, следовательно, необходимо подхо-

дить комплексно к постановке вопроса при подборе рациона кормления круп-

ного рогатого скота. В первую очередь в обязательном порядке необходимо про-

ведение анализа качества кормов и кормовых добавок. Во-вторых, разработка 

рационов должна базироваться на применении детализированных норм кормле-

ния, с учетом проведенных анализов кормов и технологии содержания живот-

ных. В-третьих, нужно учитывать физиологические особенности животных и 

применять соответствующую структуру кормовых рационов, обеспечивающих 

поддержание здоровье животных. В-четвертых, для оптимизации рационов по 

минеральным вещества и витаминам необходимо применять премиксы, комби-

корма, минерально-витаминные добавки с учетом содержания питательных и 

биологических элементах в основной части рациона. В-пятых, неукоснительное 

соблюдение техники и режима кормления животных с учетом физиологических 

периодов, уровня продуктивности и состояния здоровья. Выполнение всех этих 

этапов должны привести к обеспечению полноценного кормления животных и 

повышение экономической эффективности в части кормления животных. 

Рациональный подход к обеспечению кормления животных должен выра-

жаться в обеспечении их полноценным питанием и всеми необходимыми биоло-

гически активными веществами. Дефицит тех или иных компонентов в рационе 

крупного рогатого скота приводит к снижению уровня молочной продуктивно-

сти животных, а избыток питательных веществ в рационе также приводит к нега-

тивным последствиям, которые проявляются в снижении усвоении питательных 

элементов и увеличении стоимости конечной продукции (Гурьянов А.М., 2007). 
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Правильная организация кормления высокопродуктивных коров является 

одной из наиболее сложных задач в молочном скотоводстве (Алиханов М.П., 

Шарипов Ш.М., Гасангусейнов А.А., 2017; Волгин В.И., Романенко Л.В., Прохо-

ренко П.Н., Федорова З.Л., Корочкина Е.А., 2018). Раскрытие заложенных про-

дуктивных качеств наследственностью животных возможно только при оптими-

зации кормления животных. 

Современное развитие отрасли скотоводства должно быть обеспечено за 

счет создания условий кормления и содержания животных для более полного и 

глубоко раскрытия потенциальных возможностей организма. В связи с этим су-

ществует потребность в совершенствовании системы кормления скота с исполь-

зованием кормов и кормовых добавок, содержащих питательную ценность и 

энергетическую насыщенность, повышающую уровень продуктивности живот-

ных (Шкарупа К.Е., Березкина Г.Ю., Корепанова А.А., Леонтьева Т.Ф., 2017; 

Шкарупа К.Е., Березкина Г.Ю., 2018). 

В течении лактационного периода в организме животных происходят раз-

личные процессы, связанные с формированием молочной продукции. В период 

разгара лактации питательных веществ кормов недостаточно для восполнения 

коров необходимым количеством энергии для формирования молочной продук-

ции. В связи с этим животные интенсивно использует запасы питательных ве-

ществ организма, что приводит к их истощению, нарушению обмена веществ и 

снижению продуктивности (Пономарева Е.А., Шушпанова Кр.А., Шушпанова 

Кс.А., 2017). 

Нарушение обмена веществ -это один из наиболее важных факторов, пре-

пятствующих раскрытию генетического потенциала молочной продуктивности 

коров. Неполноценное и несбалансированное кормление животных в течение 

длительного периода, на фоне дисбаланса питательных веществ, приводят к се-

рьезным нарушениям жизнедеятельности всего организма и ухудшению состоя-

ния здоровья коров. (Громыко Е.В., 2005; Yunusova O.Yu., Sycheva L.V., Sitnikov 

V.A., Panyshev A.I., 2016; Романенко Л.В., Пристач Н.В., Федорова З.Л., 2016). 
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Оценку полноценности кормления животных проводят зоотехническими и 

ветеринарно-биохимическими методами. Оценку кормления крупного рогатого 

скота проводят по анализу качества корма, составу рациона и сбалансированно-

сти его по питательным элементам, состоянию обмена веществ и биохимическим 

показателям крови, мочи, молока и др. (Филинская О.В., Кеворкян С.А., 2018). 

Рост молочной продуктивности, сохранение здоровья и продолжитель-

ность срока использования коров в стаде на 60–70% определяются полноценным 

сбалансированным кормлением. Особенно в этом нуждаются высокопродуктив-

ные коровы, потенциал которых более 7 тыс. кг за лактацию. Особенно важным 

периодом в течение лактации считается фаза раздоя, то есть ранняя фаза лакта-

ции, а лимитирующим фактором, оказывающим влияние на продуктивные каче-

ства животных, является восполнение потребности коров в основных необходи-

мых питательные и биологических веществах в необходимом количестве. Иссле-

дования по изучению взаимосвязи кормления с удоем, упитанностью и биохими-

ческими показателями крови в начальный период лактации коров-первотелок 

проведены в племенном хозяйстве Кемеровской области. Установлено, что в ра-

ционах коров на раздое отмечался недостаток обменной энергии на 15,5, сырого 

протеина – на 5,8%, сахара – на 41%, сырого жира – в 2 раза от нормы (Ларина 

Н.А., Немзоров А.М., Лукашенкова Т.В., Прокопьев В.Г., 2018). 

Важным условием для получения высокого уровня продуктивности круп-

ного рогатого скота является наличие сбалансированных и биологически полно-

ценных рационов, с разнообразным составом кормов. Рацион животных состав-

ляется с учетом необходимой структуры, соответствующим соотношением раз-

личных видов кормов (грубых, сочных, концентрированных) в процентном от-

ношении. Составляя рацион необходимо учитывать потребность животных в пи-

тательных веществах, их оптимальное соотношение, физиологию животных и 

генетический потенциал (Менькин В.К., 1987; Боярский Л.Г., 2001; Аношев 

А.Н., 2002; Архипов А.В., Топорова Л.В., 2010). 

При составлении рациона важны все компоненты, однако особое внимание 

уделяют протеинам и углеводам, которые обеспечивают необходимую энергию 
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в организме. Сахаро-протеиновое соотношение в рационах животных может ко-

лебаться в широких пределах – 1,1...1,7:1,0 (сахар : протеин) по молекулярной 

массе (OrthA., 1961; Калашников А.П. и др., 1985). 

Основным источником доступной энергии являются легкоусвояемые угле-

воды (сахара), которые совместно с азотистыми веществами необходимы для 

синтеза бактериального белка в рубце. 

Нехватка необходимого количества сахаров выражается в недостатке энер-

гии, что ведет за собой усиленное расходование белковых веществ (протеина и 

аминокислот) необходимых для построения организма, при этом потребность в 

протеине вырастает на 20-30 % (Николаева Н.А., 2015). При недостатке углево-

дов включаются резервы организма, происходит не рациональное использования 

внутренних запасов питательных веществ, что приводит к снижению продуктив-

ности животных и ухудшению их упитанности, качества продукции, нарушению 

процессов воспроизводства, а также  появлению патологических процессов нару-

шающих метаболизм животных и появлению кетозов. С целью восполнения де-

фицита энергии используют различные кормовые добавки, содержащие глюкозу, 

сахара и крахмал, что способствует предотвращению нарушения обмена веществ 

и накоплению кетоновых тел (Буряков Н.П., Косолапов А.В., 2013). 

 

1.3 Источники восполнения легкоусвояемых углеводов в организме 

животных 

 

Одним из основных компонентов растительной клетки являются углеводы, 

которые участвуют в энергетических процессах и обменах, откладываются в ка-

честве запасных питательных веществ. По статистическим данным они состав-

ляют 80-90 % от сухого вещества растений, а в организме животных содержится 

не более 2 %. Углеводы достаточно широко распространены в кормах для сель-

скохозяйственных животных. Наиболее часто встречаются три группы углево-
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дов: сахара, крахмал, клетчатка. Эти компоненты являются основными постав-

щиками энергетического запаса, в организме, который напрямую оказывает вли-

яние на обменные процессы в организме и уровень продуктивности животных. 

Углеводы классифицируются на структурные, состоящие из собственно 

клетчатки (целлюлозы), части гемицеллюлоз и инкрустирующих веществ (лиг-

нина, кутина, суберина), и неструктурные – сахара, крахмал, органические кис-

лоты, фруктозаны (Танифа В.В., Муратова Н.С., Муратов В.И., 2010). 

Сахара и крахмал, относящиеся к неструктурным углеводам, располага-

ются внутри клетки и лучше перевариваются, чем структурные углеводы, кото-

рые составляют стенку растительной клетки. Сахар являясь легкорастворимым 

углеводом расщепляется в течение 3 часов, крахмал 3-6 часов, а клетчатка 6-8 

часов. Оптимальное количество структурных и неструктурных углеводов необ-

ходимо для нормального обмена веществ, синтеза белка и поддержания рН в ор-

ганизме. Снижение необходимого количества углеводов приводит к нарушению 

углеводно-жирового обмена, снижению жирового резерва крови, ацидозу, про-

явлению бесплодия животных и сокращению продолжительности периода ис-

пользования коров. Для формирования молочного сахара и жира молока необхо-

дим пластический материал, который представляют собой сахар и крахмал, а в 

оптимальном сочетании с азотистыми соединениями влияют на формирование 

белка молока. Однако следует сказать, что при чрезмерном превышении требуе-

мого количества они также могут оказать и отрицательное влияние на обмен ве-

ществ организма. 

Для реализации генетического потенциала высокопродуктивных коров, 

особенно в начале лактации важно своевременное и быстрое обеспечение живот-

ных необходимым количеством глюкозы, что служит материалом для синтеза 

молочного сахара, жира тела, жира молока и безазотной части белка, обеспечи-

вает нормализацию работы печени и предотвращению кетозов (Мороз М.Т., 

2010; Шурыгина А., 2013). 

Ряд ученых в ходе своих исследований доказали, что для повышения жир-

ности молока, увеличения концентрации летучих жирных кислот в рубце и крови 
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животных необходима высокая концентрация легкопереваримых углеводов, со-

стоящих из сахара и крахмала. 

Избыточное содержание крахмала в рационе также приводит к снижению 

переваримость сухого вещества на 2,7–6,2 %, сырой клетчатки на 0,7–7,1, сырого 

протеина на 3,4–7,8, БЭВ на 2,1–5,6 %. 

Основным источником глюкозы для организма являются сахара, которые 

содержаться в растительных кормах до 30 % от сухого вещества. Сразу после 

поступления сахаров в организм они ферментируются в рубце, довольны быстро 

сбраживаются рубцовыми бактериями. Таким образом для обеспечения высо-

кого уровня энергии в организме животных необходимы корма содержание в до-

статочном количестве легкоферментируемые углеводы. 

Важное значение легкопереваримые углеводы оказывают не только при 

обеспечении животных энергией, но и участвуют в обменных процессах при ис-

пользовании организмом азотистых веществ (Van Soest P.J., 1979; Алиев А.А., 

1997; Мороз М.Т., 2008; Сизова Ю.В., 2013). 

Главным источником углеводов являются кормовые углеводы, пропионо-

вая кислота, образующаяся в рубце жвачных и превращающаяся в крови и пе-

чени в глюкозу, сахара рубцовых бактерий и, наконец, глюкоза, образующаяся 

из аминокислот и других источников в процессе глюконеогенеза (Щербакова 

Г.Г., Коробова А.В., 2002). Углеводы содержаться практически во всех органах 

и тканях животных: в форме глюкозы – в плазме крови, гликогена – в мышцах и 

печени, а также в форме специальной гликопротеиновой смазки трущихся по-

верхностей костей и суставов, кровеносных сосудах, мочеполовой системе, на 

поверхности тела рыб и т.д. (Tucker W.B., ShinI.S., Hougue J.S.et. al., 1994; Nock 

J.E.et. al., 1988). 

Основная задача кормовых углеводов – энергетическое обеспечение жи-

вотных. У разных видов животных ценность 1 г переваримых углеводов разли-

чается, что связано с физиологической способностью к перевариванию различ-

ных видов кормов. Моногастричные животные – лошади, свиньи и птицы харак-

теризуются ценностью, соответственно, в 15,95, 16,95 и 17,71 кДж, а у жвачных– 
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14,78 кДж обменной энергии (ОЭ). Первостепенная роль углеводов у жвачных – 

это обеспечение энергией рубцовой микрофлоры (Radostits O.M., Blood D.C., Gay 

C.C., 1994; Первова Н.Г., Смекалова Н.А., 2007). 

В условиях современного научного подхода в области кормления необхо-

димо проводить дифференцированный подход в нормировании питательных эле-

ментов в том числе и углеводов. Необходимо соблюдать оптимальный баланс 

углеводного питания животных, так как недостаток и избыток приводят к нега-

тивным последствиям (Minor D.J., 1998; Райхман А.Я., Савчиц Н.А., 2008.). 

Глюкоза основной источник энергии животных который появляется при 

распаде углеводов. Глюкоза – преимущественный источник энергии в мышцах, 

нервной системе и легких (Mertens D.R.,1988; Miller T.K., Hoover W.H., 1998). 

Глюкоза используется организмом животных в трех направлениях: 

- при увеличении доли глюкозы и превращение ее в избыточное количе-

ство энергии она превращается в гликоген, откладываясь в печени 4-5 % и в 

мышцах 1-2 %; при дальнейшем увеличении доли гликогена, глюкоза превраща-

ется в жиры, которые откладываются в жировое депо (Архипов А.В.,2014). 

- углеводы являются структурным составляющим тканей и жидкостей, как 

пластический материал и являются исходным материалом для синтеза замени-

мых кислот. В соединительную ткань входят мукополисахариды, моносахарид 

рибоза входит в состав нуклеиновых кислот. 

- углеводы противодействуют накоплению кетоновых тел при окислении 

жиров. К кетоновым телам относятся в первую очередь ацетоуксусная кислота и 

образующиеся из нее продукты – 6-гидроксимасляная кислота и ацетон. В усло-

виях недостатка углеводов ацетоуксусная кислота образуется из «активирован-

ной» уксусной кислоты» – ацетил-КоА. У молочных коров в разгаре лактации 

почти всегда отмечается резкий дефицит углеводов в промежуточном обмене. 

Высокопродуктивной корове в первые 70–100 дней лактации требуется значи-

тельное количество глюкозы для синтеза молочного сахара – лактозы (Sutton 

J.D., Bines J.A., 1987; Xu S., Harrison J.H., Riley R.E., Loney K.A., 1994). 
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Крахмал – самый распространенный легкоперевариваемый углевод, содер-

жащийся в растительных кормах при гидролизе распадается до глюкозы. В раз-

личных кормах его концентрация отличается: пшеница – 60-70 %, ячмень и овес 

– 50-60 %, кукуруза – 65-75 %, картофель 12-20 % (Lykos T.and Varga G.A., 1995; 

Kellems R.O., Church D.C., 2002). Доля крахмала в составе большинства кормов 

в ЛФУ (легко ферментированные углеводы) составляет от 50 до 100% (Hoover 

W.H. and Stokes S.R., 1990). 

К традиционным источникам восполнения углеводов в рационах КРС яв-

ляются такие растительные корма как корнеклубнеплоды, сахарная меласса и 

гидролизные патоки. Однако имеющиеся источники не в полной мере позволяют 

ликвидировать дефицит сахаров в рационах коров и не соответствуют современ-

ным требованиям, предъявляемым к кормлению животных. При выращивании 

кормовой свеклы тратятся большое количество трудовых и энергетических ре-

сурсов, что экономически не целесообразно, при содержании сахаров 14-16 %. 

Кроме того, при хранении доля сахаров ежедневно уменьшается на 0,1 %.  К не-

достаткам этого вида корма можно отметить, свойство аккумулировать нитраты, 

которые превращаются в нитриты и в нитроамины, что способствует блокировке 

гемоглобина, и появлению канцерогенных соединений, которые вызывают рако-

вые заболевания. Следующим недостатком при использовании данного корма 

является необходимость в хранилищах, а при их отсутствии складирование про-

исходит под открытым небом, что приводит к значительному снижению качества 

корма (Мотовилов К.Я. и др., 2012). 

В качестве кормовой добавки можно применять гидролизные сахара, од-

нако следует учесть, что продукты переработки целлюлозно-бумажной промыш-

ленности могут быть не безопасны для животных (Горшков В., 2018). 

Продуктом переработки сахарной промышленности является мелассса, ко-

торую также используют в качестве добавки восполняющей дефицит углеводов. 

По физическим свойствам меласса представляет собой сироп, который остается   

после кристаллизации сахара. В химический состав мелассы входят растворимые 
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сахариды: сахароза, глюкоза, фруктоза и рафиноза, небелковые азотные соеди-

нения, минеральные вещества.  

В мелассе содержится около 35-45 % сахара, скармливаться в ограничен-

ном количестве различным видам животных, в связи с тем, что при скармлива-

нии большого количества мелассы нарушается структура рациона и уменьшается 

доля клетчатки, что вызывает ацидоз (Савиных П.А., Казаков В.А., Чернятьев 

Н.А., Герасимова С.П., 2018). 

Следующим вариантом кормовой добавки обеспечивающий нехватку уг-

леводов может считаться свекловичная патока. При уровне продуктивности ко-

ров 20-25 кг в сутки восполнить дефицит сахаров можно за счет введения в ра-

цион 1-2 кг кормовой свекловичной патоки. Однако при увеличении уровня удоя 

до 30 кг и выше даже введение в рацион максимального количества 2 кг не обес-

печивает ликвидацию недостатка углеводов (Суворов А.А., 2011).  

Одним из возможных вариантов использование сахаросодержащих доба-

вок считается шоколадная крошка, которая содержит высокую концентрацию са-

хара в 1 кг - 545 г. Шоколадная крошка является отходом переработки кондитер-

ского производства (Морозова Ю.Ф., Логинова Т.П., Карпачев А.А., 2013). 

Высокое содержание углеводов крахмала 500 г, сахара до 20 г, содержится 

в концентрированных кормах. Однако их себестоимость превышает стоимость 

других видов кормов и использование их большого количества приводит к удо-

рожанию себестоимости конечной продукции.  

Оптимальным соотношением сахара и крахмала для эффективного рубцо-

вого брожения жвачных считается 1 : 3, соответственно необходимо подбирать 

способ подготовки кормов, обеспечивающих сохранение углеводной структуры.   

Используют различные виды подготовки концентратов для скармливания с це-

лью улучшения усвояемости питательных веществ в кормах, такие как измель-

чение, плющение, не изменяя их химический состав (Сыроватка В.И., Обухова 

Н.В., Комарчук А.С., 2010; Панышев А.И., Ситников В.А., Николаев С.Ю., 2012; 

Панышев А.И., Ситников В.А., Николаев С.Ю.,2014). 
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Животноводческие хозяйства России испытывают недостаток в высокока-

чественных отечественных, безопасных кормах и кормовых добавках, содержа-

щих легкоусвояемые сахара (Пелевин А.Д., Пелевина Г.А., Венцова И.Ю., 2008). 

Изменение уровней крахмала и сахара в составе рациона коров опытной 

группы оказало некоторое позитивное влияние на молочную продуктивность. 

Так, валовой надой молока натуральной жирности за 120 дней лактации у коров 

опытной группы был выше контроля на 218 кг, или на 5,8%. У животных опыт-

ной группы отмечалось некоторое увеличение содержание жира в молоке на 0,04 

абс.%. В результате чего среднесуточный удой молока 4%-ной жирности у коров 

опытной группы был выше контроля, соответственно, на 2,2 кг, или на 6,8% (Го-

ловин А.В., 2018). 

Одним из вариантов восполнения дефицита углеводов в рационе жвачных 

животных может являться зерновая патока, полученная из местного сырья. Плю-

сом данного вида корма является то что ее можно готовить из всех видов зерна. 

Полученный продукт обладает высокой энергетической ценностью, является 

экологически безопасным продуктом, способствует улучшению пищеварения 

животных и усвоению питательных компонентов корма (Лыткина Л.И., 2011; 

Шенцова Е.С., 2016; Лыткина Л.И., Шенцова Е.С., Шевцов А.А., Переверзева 

С.А., 2018). 

Следующим положительным моментов является, что легкопереваримые 

углеводы можно получать в течение всего года. Химический состав зерновой па-

токи содержит от 14 до 22 % глюкозы, фруктозы, мальтозы, то есть легкоперева-

римые углеводы, протеин 2 %, при этом сохраняет витамины и ферменты в био-

логически активной форме (Франк Р.И., 2011; Рогачев В.А., 2013). 

Посредством разрушения, измельчения зерна освобождают его крахмаль-

ные зёрна на оборудовании для высокодисперсного дробления исходного сырья, 

в среде ферментного комплекса, осуществляющего гидролиз крахмала в водной 

среде. Полученная в процессе гидролиза зерновая патока, добавленная в корм 

животных, способствует ликвидации дисбаланса по сахарам в рационах кормле-

ния, повышая продуктивность животных. Растворенные сахара зерновой патоки, 
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поступающие с кормом в коровий желудок, увеличивает в нем количество полез-

ных микроорганизмов, улучшающих переваривание корма с высоким содержа-

нием белка и клетчатки, повышающих вкусовые качества молока и мяса. В це-

лом, зерновая патока, в качестве добавки, содержащей набор простых сахаров, 

повышает усвояемость грубых кормов, благотворно влияет на производство мо-

лока, прирост мышечной массы и в целом на здоровье животного. 

Технологически работа ферментов по гидролизу крахмала обусловлена 

двумя факторами - температурой и доступностью молекул, уложенных в крах-

мальные зерна. Поскольку молекулы крахмала в процессе развития и созревания 

колоса плотно уложены в крахмальные зёрна, то необходимо раздробить зер-

новку до микроуровня, тогда ферментам доступны молекулы крахмала. Дробить 

зерновку можно лишь в водной среде, при оптимальной температуре жизнедея-

тельности фермента около 50 оС (Щукин С.Г., Лафетова Т.В., Концевой А.В., 

2017). 

Обладая высокой энергетической ценностью (13,8–14,0 МДЖ ОЭ в 1 кг су-

хого вещества) жидкая зерновая патока улучшает углеводно-протеиновый ба-

ланс рациона. Питательность 1 кг сухого вещества зерновой патоки составляет 

1,49 корм. ед.  Зерновая патока представляет собой гомогенную массу, которая 

при смешивании с грубым кормом увеличивает его поедаемость на 20-30 % и 

оказывает положительное влияние на здоровье животных, сокращает падеж мо-

лодняка, продлевает продуктивный период, снижает себестоимость животновод-

ческой продукции. При использовании зерновой патоки рекомендуется прово-

дить взаимозамену с 1-2 кг концентратной составляющей рациона (Речкин И.В., 

Камрацких Ю.А., 2008; Радчиков Г.Н. и др., 2013; Иванов Е.А., Филипьев М.М., 

Иванова О.В., 2014; Филипьев М.М., Иванов Е.А., Иванова О.В., 2014). 

Одними из первых работ по применению зерновой патоки проводились в 

конце 90-х годов.  Проводили активное изучение технологии получения жидкой 

зерновой патоки из сахаросодержащих кормов. Первые положительные резуль-

таты изменения зерновой патоки в кормлении коров были получены уже в 2004 

году в совхозе «Морской» НСО (Волков В.А, 2011). 
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На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество обору-

дование по приготовлению кормов с различной структурой и степенью влажно-

сти, такие как КИП-0,6, УПК-1,5, Животновод-6, ЭРА-К, УРВА-250, ТЕК-СМ, 

УЖК, МРИЯ (Волков В.А., 2013). 

Ряд ученых считают, что наиболее эффективно и экономически обосно-

ванно использование кормовых добавок, производимых из местного зернового 

сырья для балансирования питательных элементов в рационах крупного рогатого 

скота. Наличие дефицита сахаров в рационах крупного рогатого скота зафикси-

ровано практически во всех животноводческих предприятиях России. Недоста-

ток сахаров в среднем достигает до 40 %, доходя в отдельных предприятиях до 

70 % (Аксенов В.В. и др., 2005, 2007, 2013, 2015, 2016). 

Доля содержания крахмала в различных видах и сортах зерновых растений 

различна и находится в пределах 50-70 %. Теоретическим обоснованием для по-

лучения сахаров из крахмала является то, что мономером молекулы крахмала яв-

ляется молекула глюкозы. Одна молекула крахмала может состоять из 2000 мо-

лекул глюкозы. Молекулы глюкозы соединяются между собой в цепочки глико-

зидными связям, а эти связи могут быть разорваны амилолитическими фермен-

тами, которые вырабатываются пищеварительными железами человека и живот-

ных. Ряд микроорганизмов также продуцируют амилолитические ферменты. В 

настоящее время ферменты микробиологического происхождения используются 

в различных отраслях промышленности. Для того чтобы провести гидролиз 

крахмала, зерно необходимо предварительно подготовить. Для этого его нужно 

измельчить и заварить. Таким образом, процесс переработки состоит из механи-

ческой подготовки зерна и ферментативного гидролиза крахмала. При заварива-

нии содержащийся в зерне крахмал клейстеризуется. Клейстеризованный крах-

мал под действием ферментов легче и быстрее расщепляется до простых сахаров 

(Мотовилов К.Я. и др.,2012; Донкова Н.В., Донков С.А., 2014; Донкова Н.В., 

Донков С.А., Макарова Ю.В., 2014). 

Во многих странах Еврозоны такой зерновой культуре как озимая рожь 

уделяют особое внимание. Основная доля производства зерна ржи проводится в 
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следующих странах Европы: Польша, Россия, Беларусия и Германия. Общий 

объем производства в этих странах составляет более 70 % от всего мирового 

сбора зерна (Гончаренко А.А., 2009).  Озимую рожь в соответствии с этими дан-

ными можно с полной уверенностью  отнести к стратегически важным культу-

рам для создания продовольственной безопасности (Кедрова Л.И., 2000; Жу-

ченко А.А., 2009). Как правило озимую рожь выращивают для пищевых целей, 

только 8-12 % используют в производстве кормов для животноводческого 

направления. Это связано с наличием в его составе таких антипитательных ве-

ществ, как фитиновая кислота, пентозаны, пектин, β-глюканы, танины, ингиби-

торы трипсина и химотрипсина, 5-алкилрезорцины. Общее количество некрах-

малистых полисахаридов в зерне ржи достигает 17,5%, поэтому использование 

ее в кормлении жвачных животных ограничено уровнем в 40%, свиней – 20% и 

птицы – 5–7%. Также включению зерна ржи в рационы сельскохозяйственных 

животных препятствует специфическая структура крахмальных зерен и некото-

рых полисахаридов, так как они образовывают высоковязкие растворы в пище-

варительном тракте (Фицев А.И., Косолапов В.М., 2007). 

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние в кормлении жи-

вотных при использовании ржи является наличие спорыньи. Ее присутствие в 

корме снижает поедаемость кормов, способствует появлению абортов у коров, 

нарушению пищеварения и соответственно снижению молочной продуктивно-

сти и ухудшению состояния здоровья животных. Для безопасного использования 

ржи в кормлении животных ее рекомендуют предварительно обрабатывать и 

подготавливать к скармливанию (Минько Л.А., 1995). С этой целью предлагается 

подвергать его тепловой обработке с использованием ферментных, мультиэн-

зимных препаратов и др. (Кирилов М.П., Кумарни С.В., Головин А.В., 1992; Кру-

пин Е.О., Шакиров Ш.К., Бикчантаев И.Т., 2019). 

Одним из плюсов использования озимой ржи в регионах Российской Фе-

дерации, является ее способность адаптироваться к местным климатическим и 

почвенным условиям. Хорошо развитая корневая система позволяет переживать 
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засушливые периоды, также она характеризуется более устойчивыми свой-

ствами зимостойкости. Содержит до 67% углеводов, до 11% белков, жиры, фер-

менты, зольные вещества. 

Таким образом, жидкая зерновая патока, производимая из различных ви-

дов зерна, в том числе и из озимой ржи, характеризуется высоким содержанием 

энергии, питательностью и привлекательным вкусом, что способствует улучше-

нию поедаемости кормов, что в свою очередь способствует более рациональному 

использованию кормов. 
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2 УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материал и методика исследований 

 

Основная задача при кормлении животных - это получение высокой про-

дуктивности при наименьших затратах на единицу продукции. Полноценное 

кормление крупного рогатого скота должно основываться на знание физиологи-

ческих процессов животных, потребности их в энергии, необходимом количе-

стве питательных и биологически активных веществах, для синтеза молока, со-

храняя при этом воспроизводительные качества и здоровье животных. 

В современных условиях необходимо детализированное нормирование 

кормления сельскохозяйственных животных по комплексу незаменимых элемен-

тов питания, что обеспечивает эффективное использование кормов, повышает 

продуктивность животных (Пронин В.В., Фисенко С.П., Пронин А.В., 2010; Ива-

шова М.К., Кислякова Е.М., 2013). При этом необходимым условием является 

изучение химического состава и питательности кормов не только в отдельном 

регионе, но и в каждом конкретном хозяйстве. Детализированные нормы корм-

ления реализуются в практику животноводства через оптимизированные раци-

оны (Руппель Г.Л., Ольшанская Г.П., 2016). 

Одним из наиболее важных компонентов в рационе являются углеводы.  

Они наиболее широко участвуют в обмене питательных веществ, необходимых 

для большинства процессов, протекающих в организме. В кормовом отношении 

наибольшую ценность из углеводов представляют сахара, которые легче расщеп-

ляются и усваиваются (Солошенко В.А., Загитов Х.В., 2009). 

Изучение эффективности использования зерновой патоки полчаемой из 

озимой ржи проводились в 2017–2018 гг. в ГУП УР «Рыбхоз» Пихтовка» Вот-

кинского района Удмуртской Республики. Для устранения дефицита по содер-

жанию сахаров в кормах рационов животных на предприятии смонтирована 

установка Шарканского РТП УЖК-1000. Инновационная малогабаритная паточ-

ная установка на основе кавитационной технологии предназначена для фермен-
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тативного гидролиза зерна пшеницы, ржи, ячменя, тритикале и т.д., для получе-

ния легкоусвояемых сахаров, включаемых в рационы крупного рогатого скота, 

непосредственно в хозяйствах. 

Для проведения опыта была использована схема, представленная на ри-

сунке 1. 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема исследований 

Влияние зерновой патоки на продуктивность и воспроизводитель-

ные показатели скота холмогорской породы. 

телята   коровы-первотелки  

Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 
Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 

цельное  

молоко 6 л. 

 

цельное мо-

локо 3 л,  

зерновая  

патока 3 л. 

ОР+ 

свекловичная 

меласса 0,4 кг 

ОР+ 

зерновая  

патока 3 кг 

ИЗУЧАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Интенсивность роста: динамика живой массы, среднесуточный  

прирост, абсолютный прирост и относительный прирост 

Экстерьерные показатели: промеры статей тела, 

 индексы телосложения 

Воспроизводительные способности: возраст достижения первого осе-

менения, индекс осеменения, живая масса при первом осеменении 

Молочная продуктивность за 305 дней лактации: валовой удой, 

химические, технологические и микробиологические показатели мо-

лока и продуктов переработки 

Экономическая эффективность: рентабельность производства,  

себестоимость молока 

Биохимические и морфологические показатели крови: лейкоциты, 

эритроциты, гемоглобин, альбумины, глобулины, общий белок,  

глюкоза, сахаро-протеиновое соотношение 
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Для производства зерновой патоки в данном предприятии используют зла-

ковую культуру рожь, так как под посев данной культуры отведено около 30 % 

посевных площадей предприятия.  

Исследования проводились на телятах холмогорской породы с целью опре-

деления интенсивности роста животных и коровах-первотелках для определения 

воспроизводительных характеристик, количественных и качественных показате-

лей молочной продуктивности. 

Формирование групп для проведения исследований осуществлялось по 

принципу пар-аналогов. Были сформированы две группы телочек холмогорской 

породы по 10 голов в каждой. При подборе животных в группы учитывались жи-

вая масса, происхождение, а также продуктивные качества родителей. Подобран-

ные животные были здоровы и хорошо поедали корм. 

Животным контрольной группы первой серии опытов выдавался только 

основной рацион, используемый в хозяйстве. Животным опытной группы в со-

став основного рациона вводили патоку соответственно схеме. Группы были 

сформированы из телочек в возрасте одного месяца. Период кормления зерновой 

патокой осуществлялся в течение 2 месяцев (таблица 1). 

Во время научно-хозяйственного опыта кормление телят осуществлялось 

три раза в сутки. Контрольной группе выпаивалось цельное молоко, обработан-

ное термическим способом, в количестве 6 литров на голову в сутки. Телятам 

опытной группы 3 литра молока, заменялось на 3 литра зерновой патоки, корм-

ление так же было трехразовым. Поение происходило из групповых поилок. В 

клетках находилось по 5 голов, как опытных, так и контрольных животных. 

Нормирование кормления проводилось согласно детализированных норм 

(Калашников А.П., 2003) с учетом питательности рационов и химического со-

става местных кормов и представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема кормления подопытных животных 

Группа Контрольная Опытная 

Период кормления 2 месяца 2 месяца 

Количество голов 10 10 

Кормление  6 л цельного молока 3 л цельного молока 

3 л зерновой патоки 

 

На основании полученных данных в результате взвешивания проведены 

расчеты абсолютного, среднесуточного прироста и относительного приростов по 

следующим формулам: 

1) Абсолютный прирост показывает изменение живой массы за учетный 

период (месяц, квартал, год). 

A=Wt-Wo, кг                                                                                         (1) 

где Wt – живая масса на конец периода, кг 

       Wo – живая масса на начало периода, кг 

2)  Среднесуточный прирост живой массы за определенный промежуток 

времени показывает увеличение живой массы за сутки: 

𝐷 =
𝑊𝑡−𝑊𝑜

t
,г                                                                                            (2) 

где t – время в сутках (кормодни). 

3) Относительный прирост показывает энергию роста (его относитель-

ность) За учетный период: 

             K =
Wt−Wo

0,5 (Wt+Wo)
∗ 100,%                                                             (3) 

Учет живой массы проводили ежемесячно индивидуальным взвешиванием 

животных. 

Во второй серии опытов животным контрольной группы в течение лакта-

ции в период раздоя и стабилизации вводили свекловичную мелассу 0,4 кг, в 

опытной группе в аналогичный период вводили в рацион зерновую патоку в ко-

личестве 3 кг (таблица 2). Зерновая патока вносилась через миксер, что позволяет 

равномерно распределить патоку в корме.  
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Экстерьерные показатели изучали по основным промерам: высота в 

холке, высота в крестце, глубина, ширина и обхват груди, ширина таза в ма-

клоках, ширина в седалищных буграх, косая длина туловища, обхват пясти. На 

основании полученных данных рассчитаны индексы телосложения: растяну-

тости, длинноногости, тазо-грудной, грудной, сбитости, костистости. 

Таблица 2 – Схема кормления подопытных животных 

Группа 
Количество 

голов 
Период лактации Кормление 

Контрольная  10 Раздой  
ОР +  

свекловичная меласса 0,4 кг 

Опытная 10 Раздой  
ОР +  

3 кг зерновой патоки 

Контрольная 10 Стабилизация 
ОР +  

свекловичная меласса 0,4 кг 

Опытная 10 Стабилизация 
ОР +  

3 кг зерновой патоки 

 

Свекловичную мелассу и зерновую патоку скармливали в течение лакта-

ции подопытных животных ежедневно.  

Исследования клинических показателей крови проводили по общеприня-

тым методикам при постановке животных на опыт, а также у коров-первотелок 

на 2–3 месяце лактации, а у телят на 3 месяце жизни. Кровь брали методом пунк-

ции яремной вены перед утренним кормлением. Определение биохимических 

показателей крови производили на анализаторе Стат Факс 1904 +, гематологи-

ческие показатели с помощью прибора Mindrаy 2400 Vet. 

Воспроизводительные способности изучали как у животных опытных 

групп первой серии опыта, так и у коров-первотелок. Изучали следующие по-

казатели: индекс осеменения, возраст достижения первого осеменения, живая 

масса при первом осеменении, случаи задержания последа. 

Оценку молочной продуктивности проводили по удою за 305 дней лак-

тации методом контрольной дойки ежемесячно. Отбор проб и подготовка их к 

анализу проводились по ГОСТ 13928-84 «Молоко и сливки заготовляемые. 



35 

 

Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу». Качествен-

ный состав молока определяли в лаборатории кафедры «Технология перера-

ботки продукции животноводства» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Изучение физико-химических свойств молока проводили кислотным ме-

тодом Гербера по следующим показателям: массовая доля общего белка, 

СОМО, казеина, лактозы (рефрактометрическим методом), сывороточных 

белков, массовая доли кальция (комплекснометрическим методом по мето-

дике Дуденкова А.Я., 1967); титруемая кислотность (титриметрические ме-

тоды определения кислотности); плотность (ареометрическим методом). 

Санитарно-гигиенические свойства молока определялись по следующим 

показателям: общая бактериальная обсемененность, тыс. КОЕ/см3 по ГОСТ 

32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического 

анализа; наличие ингибирующих веществ по ГОСТ 23454-2016 Молоко. Ме-

тоды определения ингибирующих веществ количество соматических клеток, 

тыс./см3 ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы определения соматических 

клеток. 

Характеристику молока по сыропригодности изучали по следующим по-

казателям: диаметр мицелл казеина, Å – по методике Кугенева П.В. и Барабан-

щикова Н.В. (1973); сычужная свертываемость по методике Инихова Г.С. и 

Брио Н.П. (1971); масса мицелл казеина, млн. единиц молекулярного веса – по 

методике Кугенева П.В. и Барабанщикова Н.В. (1973); класс молока по сы-

чужно-бродильной пробе ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. 

Методы микробиологического анализа. 

На 2-3, 4-5, 6-7 месяце лактации отбирали среднею пробу молока и про-

водили контрольную выработку продуктов (сыр, творог и йогурт). 

Творог производили кислотным способом согласно ГОСТ 31453-2013 

«Творог. Технические условия». Оценку качества творога проводили органо-

лептически по следующим показателям: определение внешнего вида, конси-

стенции, вкуса и запаха, цвета согласно ГОСТ Р 52096; массовая доля жира – 

по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения 
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жира»; массовая доля влаги – по ГОСТ 3626 «Молоко и молочные продукты. 

Методы определения влаги и сухого вещества». 

Сыр «Столовый свежий» производили согласно ТУ 9225-134-04610209-

2004 «Столовый свежий». Качество сыра изучали по органолептическим и фи-

зико-химическим показателям.  

Вязкость полученного сгустка – на визкозиметре ВЗ - 246 по методике А. 

П. Патратия, В. П. Аристовой (1980 г). Степень синерезиса, % определялась по 

методике В. П. Шидловской (2000 г.) 

Дегустационная оценка продуктов проводилась согласно ГОСТ Р ИСО 

22935-1-2011 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. 

Весь цифровой материал исследований был обработан согласно общепри-

нятым методикам в биометрии по методикам Плохинского Н.А. (1969) на персо-

нальном компьютере с использованием соответствующих программ (Miсrosoft 

Exel 97 SR-1 и Miсrosoft Word 97 SR-1 для Miсrosoft Windows ХР). 

 

2.2 Характеристика установки (УЖК-1000) по производству зерновой 

патоки 

 

Установка УЖК-1000 смонтирована непосредственно на месте потребле-

ния продукта на расстоянии от 100 до 500 м от корпусов, где содержатся живот-

ные. Установка размещена в помещении площадью 20 м2 и высотой здания 3 м. 

Помещение с оборудованием обеспечено электричеством соответствующего 

напряжения, водой для приготовления продукта и промывки оборудования. Ско-

рость вращения рабочего органа, об./мин. 3000 (рисунок 2, 3). 

Жидкая зерновая патока представляет собой гомогенную массу, в которой 

находится сухих веществ 30–35%, углеводов (сумма сахаров) 34%, в т. ч. глю-

козы от всего содержания сахаров 30–50% (Калашников А.П. и др., 1985; Попков 

Н.А. и др., 2011). 

Зерновая патока обладает высокой концентрацией энергетической пита-

тельности, которая способствует увеличению уровню продуктивности животных 
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за счет повышения коэффициента усвояемости кормов, снижению процента по-

терь корма и снижению себестоимости животноводческой продукции. Для при-

готовления жидкой зерновой патоки в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» использо-

вали дробленое зерно ржи. 

 

 

Рисунок 2 – Схема установки для приготовления жидкой зерновой патоки 

Сырьем для производства является один вид зерна. Для приготовления па-

токи на одну часть зернового сырья (33–35%) используются две части воды.  

Порядок приготовления жидкой зерновой патоки осуществлялся следую-

щим образом: 

– заливали в бак необходимое количество воды, нагретой до 30–50оС, 

(нагревание производится с помощью водонагревателя); 

– включали насос; 

– включали молотковую дробилку, раздробить нужное количество зерно-

вого сырья; 

– постепенно, струёй, засыпали зерновое сырье, добавляли унифермент 

(температура зерно +вода составляла 43–47оС), для приготовления 1000 кг па-

токи закладывали 86 г. унифермента; 
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Рисунок 3 – Установка УЖК-1000 в ГУП УР «Рыбхоз» Пихтовка» 

 

 

– продолжали циркуляцию зерновой смеси при плотно закрытой крышке 

на протяжении 2-4 часов при температуре не более 60оС; 

– после отключения насоса, смесь выдерживалась не менее 1 часа. 

Примечания:  

1– Применение теплой воды не более 60 °C способствует увеличению доли 

свободных сахаров до 20-30 % при таком же времени обработки 

2– Время приготовления зерновой патоки находится в пределах 2,5-4 часа 

в зависимости от температуры воды.  

3– Дезинфекция и мойка оборудования осуществляются в соответствии с 

правилами, принятым в кормопроизводстве. 

Работа ферментов по расщеплению углеводов до сахаров не прекращается 

в период приготовления зерновой патоки. Процесс продолжается в течение часа, 
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когда проводится выдержка зерновой патоки, а также при кормлении и при пе-

реваривании корма животным. С целью исключения заражения зерновой патоки 

патогенной микрофлорой ее используют в течение 18 часов. 

Химический анализ полученной зерновой патоки из ржи проводили в ООО 

«Агрохимцентр Удмуртский» (Приложение Б). Результаты приведены в таблице 

3. 

 

Таблица 3– Результаты анализов химического состава и питательности зерновой 

патоки (ржаной) 

Хим. состав корма в 

% от сухого веще-

ства 

ОЭ, 

МДж 

Влага, 

% 

СП, г СК, г СЗ БЭВ Сахар 

Показатель 12,78 77,11 33,13 2,30 2,70 61,87 34,00 

Содержится в 1 кг 

натурального корма 

ОЭ, 

МДж 

СП, г ПП, г Клет-

чатка, г 

Фос-

фор, г 

Каль-

ций, г 

Са-

хар, г 

Показатель 2,93 75,83 60,67 5,26 1,08 0,46 77,83 

 

По результатам анализов мы наблюдаем, что питательность зерновой па-

токи составляет 2,93 МДж на 1 кг натурального корма. Одним из важных компо-

нентов, является переваримый протеин, который находится на уровне 60,67 г/кг. 

Содержание сахара 77,83 г. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Технология содержания и характеристика кормления телят  

холмогорской породы 

 

ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» является товарным хозяйством. Основная 

разводимая порода крупного рогатого скота – холмогорская, улучшенная 

голштинскими быками. Крупный рогатый скот размещается в 4 корпусах, жи-

вотные содержатся двумя способами: привязный и беспривязный.  

Надой на одну среднегодовую корову составил 7830 кг. Средний возраст 

телок при плодотворном осеменении 14 месяцев, при достижении живой массы 

370 кг. 

На развитие отрасли молочного скотоводства оказывает множество фак-

торов, однако наиболее важное место занимает кормовая база и качество кормов. 

Кормовая база - это совокупность кормовых ресурсов, их количество и качество, 

а также система производства и использования кормов. 

Главная задача кормопроизводства на предприятии — это обеспечение 

животных биологически полноценными и дешевыми кормами. Для производства 

кормов отведено 80-85 % сельскохозяйственных угодий.  

Объем заготовки кормов определяет структурой посевных площадей и 

урожайностью кормовых культур представлены на рисунках 4 и 5, приложение 

В. 

Анализ данных посевных площадей показал, что первое место по количе-

ству посевных площадей занимают многолетние травы 1460-1383 га. Среди зер-

новых культур лидирующее положение занимают ячмень, а также пшеница и 

овес. В хозяйстве большое внимание уделяют вопросу снижение себестоимости 

продукции по средствам удешевления концентратной части рациона. В связи с 

этим в хозяйстве организовано производство собственно комбикорма с введе-

нием зернобобовых культур. 
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Рисунок 4 – Динамика посевных площадей в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка», 

тыс. га 

 

Однако следует отметить, что урожайность многолетних трав к 2018 году 

снизилась на 144 ц/га, в то время как эффективность возделывания зерновых 

культур улучшилась и урожайность увеличилась: ячмень до 32,1 ц/га, овес до 
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35,0 ц/га, пшеница до 31,7 ц/га и урожайность озимой ржи также увеличилась с  

20 до 28,9 ц/га. 

 

Рисунок 5 – Динамика урожайности кормовых культур в ГУП УР «Рыбхоз 

«Пихтовка», ц/га 

 

После первого кормления пищеварительные органы теленка начинают 

функционировать, кишечник заселяется нормальной микрофлорой. В настоящее 
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время широкое применение при выращивании телят находят заменители цель-

ного молока (ЗЦМ), которые можно использовать с 10–11-го дня жизни. Рецеп-

тов ЗЦМ много, но основу их составляет сухое обезжиренное молоко (50–80%). 

Но на сегодняшний день, очень высок риск приобрести некачественный 

ЗЦМ или фальсификат. Поэтому с экономической точки зрения и зоотехниче-

ской большинство хозяйств остаются на выпойке своим цельным молоком. 

Рациональное кормление телят - залог успеха будущей продуктивности, 

так как именно в этом возрасте идет формирование особо важных систем орга-

низма и становление всех функций, обеспечивающих жизнедеятельность орга-

низма, что в свою очередь сказывается на экономической эффективности хозяй-

ства. 

Так как в хозяйстве нет родильного отделения, новорожденных телят со-

держат непосредственно в том корпусе, где был принят отел. Проводят выпойку 

качественным молозивом в течение первых 1,5–2 часов. Молозиво и молоко пе-

ред выпаиванием должны иметь температуру около 37 оС. В первое кормление 

теленок получает 1–1,5 л молозива, в последующие дни суточную дачу его уве-

личивают, и она составляет 1/5–
1/6 живой массы теленка при рождении. После 

того как теленок обсохнет, его нумеруют, взвешивают и направляют в профилак-

торий, в котором содержат в индивидуальных деревянных клетка 20–30дней. 

Профилакторий работает по принципу «пусто-занято». В течение трех 

дней после освобождения секции, двукратно дезинфицируют клетки и помеще-

ния, а также инвентарь 3% раствором щелочи. Технология выращивания телят в 

профилакторный период, позволяет обеспечить сохранность до 99 %.  

Кормление телят в период проведения научно-хозяйственного опыта про-

водилось 3 раза в сутки. Контрольной группе выпаивалось пастеризованное мо-

локо в количестве 6 литров на голову в сутки. Телятам опытной группы 3 литра 

молока заменялось на 3 литра зерновой патоки. Поение происходило из группо-

вых поилок. В клетках находилось по 5 голов, как опытных, так и контрольных 

животных (таблица 4, приложение Г). 
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Таблица 4– Рационы кормления телят контрольной и опытной группы 

Компонент  
Группа  

контрольная опытная 

Сено злаково-бобовое 0,4 0,4 

Комбикорм К 63-1-89 для 

телят до 6 мес. 
0,6 0,6 

Овес (зерно цельное) 0,2 0,2 

Зерновая патока (ржаная) - 3 

Молоко цельное 6 3 

Мел кормовой 0,015 0,015 

Лизунец-брикет в свободном доступе в свободном доступе 

 

Введение в рацион телок зерновой патоки не повлияло на общую пита-

тельность рациона. Концентрация энергии в сухом веществе составляла 14,8–

15,7 МДж ОЭ, содержание переваримого протеина в ЭКЕ на уровне 119,3–

119,8 г. Следует отметить, что использование зерновой патоки увеличивает 

содержание сахара в рационе на 27%. Потребность в минеральных веществах 

восполнялась за счет использования брикетов лизунцов 

 

3.2 Интенсивность роста телят и их экстерьерные показатели 

 

 

Соблюдение всех требований современных технологий при выращивании 

ремонтного молодняка является обязательным условием в современном молоч-

ном скотоводстве. От обеспечения полноценного кормления животных в моло-

дом возрасте зависит уровень продуктивности будущих коров, их роста и разви-

тие, состояние здоровья и продуктивное использование (Хатанов К.Ю., Лоретц 

О.Г., 2014). 

Для проведения научно-хозяйственно опыта сформировано 2 эксперимен-

тальные группы по 10 голов в каждой в возрасте одного месяца. Контрольная 

группа получала 6 л цельного молока, в то время как в опытной группе вводили 

ржаную патоку в количестве 3 кг, вместо 3 л молока. 
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Применение зерновой патоки оказало положительное влияние на интен-

сивность роста телят. Результаты приведены в рисунках 6–9.  

В начале опыта животные имели практически равную живую массу 56,8–

57,8 кг. Разница между группами составила 1 кг. В последующих месяцах, 

наблюдаем тенденцию увеличения прироста живой массы у телят опытной 

группы. Различие по живой массе заметно на третьем месяце выращивания телят. 

Живая масса в опытной группе больше чем в контроле на 9 кг или на 13 %. 

Взвешивание животных на 5 месяце жизни после окончания кормления зерновой 

патоки показало различие в пользу опытной группы 14,7 кг или 12,1 %.  

Проведение измерения в 6 месячном возрасте выявило следующие результаты: 

разница между анализируемыми группами составила 21,1 кг или 22,3 % (Р≥0,95). 

 

 

 

Рисунок 6 – Динамика живой массы телят за 6 месяцев выращивания, кг 
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Рисунок 7 – Динамика живой массы телят на фоне проведения опытна с 

использованием зерновой патоки, кг 

 

 

Рисунок 8 – Валовой прирост телят в опытных группах, кг 
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Рисунок 9 – Среднесуточный прирост телят в опытных группах, грамм 

 

Использование зерновой патоки позволило довести среднесуточный при-

рост в опытной группе до 963 г, что на 176 грамма больше в контрольной группе 

(Р≥0,95). 

Экстерьерные показатели тип конституции, промеры животных формиру-

ются в процессе развития животных и позволяют в определенной степени харак-

теризовать направление их продуктивности (Лукьянов В.Н., 2015).  

формируется под влиянием породы, пола, возраста, кормления и других 

факторов внешней среды (Шамсутдинов Д.X., Фенченко Н.Г., Xайруллина Н.И., 

Сагитова Д.В., 2009). 

Экстерьерные показатели телят изучали в 6 месячном возрасте. Результаты 

приведены в таблицах 5, 6 и рисунке 10. 
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Таблица 5 – Промеры статей тела телят, см 

Промер Показатель 
Контрольная 

группа 

Опытная  

группа 

Высота в холке 

 106,1±1,29 109,9±0,76* 

CV, % 3,85 2,2 

Lim 103-116 106-113 

Глубина груди 

 43,2±0,51 45,9±0,58** 

CV, % 3,74 4,03 

Lim 41-46 43-49 

Ширина зада в маклоках 

 28,6±0,84 31,2±0,92 

CV, % 9,35 9,41 

Lim 22-31 24-34 

Ширина груди 

 40,0±0,36 41,2±0,44 

CV, % 2,88 3,44 

Lim 39-42 39-44 

Косая длина туловища 

 110,9±1,33 114,7±1,34 

CV, % 3,81 3,7 

Lim 107-121 108-120 

Обхват пясти 

 16,3±0,38 16,8±0,16 

CV, % 4,08 3,01 

Lim 16-20 17-18 

Обхват груди 

 144,2±0,71 147,8±1,25* 

CV, % 2,13 2,46 

Lim 139-149 140-152 

Примечание: * – Р≥0,95 

Х
m  Х 

Х
m  Х 

Х
m  Х 

Х
m  Х 

Х
m  Х 

Х
m  Х 

Х
m  Х 
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Изучение промеров статей тела телят показало, что животные в опытной 

группе по высоте в холке превышают аналогов в контрольной группе на 3,8 см. 

Отличие зафиксировано также по показателю косая длина туловища, у животных 

опытной группы этот показатель превышает контрольную группу на 3,8 см. По-

казатель ширина зада в маклоках в опытной группе был больше чесм контроль-

ной на 2,6 см и составил 31,2 см. Различие по обхвату груди зафиксировано в 

пользу опытной группы и составило 3,6 см (Р≥0,95). 

По экстерьерному профилю телят (рисунок 8) видно, что животные опыт-

ной группы практически по всем показателям выше животных контрольной 

группы: высота в холке – на 3,6%, глубина груди – на 3,6%, ширина груди – на 

2,5%, ширина зада в маклоках – на 9,1%, косая длина туловища – на 3,4%, обхват 

груди – на 1,9%, обхват пясти – на 3,6%.  

 

Рисунок 10 – Соответствие промеров телосложения телят к контрольной 

группе, % 
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Таблица 6 – Индексы телосложения телят, % 

Индекс 

телосложения 
Показатель 

Контрольная  

группа 

Опытная  

группа 

Длинноногости 
 59,3±0,28 

58,3±0,32 

CV, % 1,51 
1,78 

Растянутости 
 104,5±0,65 104,4±0,97 

CV, % 1,98 2,94 

Тазо-грудной 
 140,9±4,44 132,5±4,47 

CV, % 9,97 10,67 

Грудной 
 92,6±0,82 89,8±0,88 

CV, % 2,81 3,13 

Сбитости 
 130,1±1,25 128,7±1,32 

CV, % 3,04 3,24 

Костистости 
 15,9±0,21 15,9±0,19 

CV, % 4,23 3,83 

При изучении индексов, анализировались анатомически связанные друг с 

другом промеры, по которым изучали степень развития статей животных. Ин-

дексы телосложения телят характеризуют их, как животных с выраженным мо-

лочным типом.  

Таким образом, наибольшее влияние использования зерновой патоки в ра-

ционе коров холмогорской породы оказало на грудной индекс и тазо-грудной. 

 

3.3 Гематологические показатели телят 

 

Изучение клинических показателей крови позволяет определить проявле-

ния нарушения обмена в организме животных (Науменко П.А., Комкова Е.А., 

Зайналабдиева Х.М., Арсанукаев Д.Л., 2013). Своевременное проведение ана-

лиза крови позволяет определить отклонения от физиологических процессов и 

наличия признаков заболевания животных (Батанов С.Д., Березкина Г.Ю., Килин 

В.В., 2011; Баймишев М.Х., Еремин С.П., Баймишев Х.Б., Баймишева С.А., 

Х
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2019). 

Изучение крови проводили до начала опыта и после в 3 –х месячном воз-

расте. Клинические характеристики крови телят приведены на рисунках 11-14,  

приложение Д. 

Для оценки состояния белкового обмена проводят определение в сыво-

ротки крови общего белка и его фракций. Нарушение состояние белкового об-

мена может проявляться в формах гипопротеинемии и гиперпротеинемии (Исла-

мов Р.Р., 2019). Гипопротеинемия может свидетельствовать о недокорме живот-

ных, хронических расстройствах желудочно-кишечного тракта и других заболе-

ваниях, при которых происходит снижение аппетита и усвоение питательных ве-

ществ корма. Гиперпротеинемия в условиях интенсивного животноводства 

встречается чаще, чем снижение белка в крови животных. Проявляется при бел-

ковом перекорме, кетозе, воспалении печени и других заболеваниях. 

 

 
Рисунок 11 - Биохимические показатели крови телят при постановке опыта (об-

щий белок, щелочная фосфотаза, глюкоза) 
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Рисунок 12 – Биохимические показатели крови телят при постановке опыта 

(кальций, фосфор, Са/Р) 

 

Полученные результаты анализа крови по таким показателям как общий 

белок, щелочная фосфотаза соответствуют физиологическим нормативам на 

протяжении всего периода исследований. 

 

 
 

Рисунок 13 - Биохимические показатели крови телят после проведения опыта 

(общий белок, щелочная фосфотаза, глюкоза) 
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Рисунок 14 - Биохимические показатели крови телят при после проведения 

опыта (кальций, фосфор, Са/Р) 

 

Глюкоза является индикатором состояния углеводного обмена, а также 

главным источникам энергии для организма животных. На ее долю приходится 

более 90% всех низкомолекулярных углеводов. (Москвина А.С., 2012; Са-

фина Э.Ф., Гизатуллина Ф.Г., Гизатуллин И.А., 2012; Анисова Н.И., Овчинни-

ков А.А., 2012). Анализ данного показателя в крови телят до введения в рацион 
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физиологическим нормам возрастного периода телят. Это свидетельствует об от-

сутствии клинических нарушений обмена веществ в организме и наличия при-

знаков заболеваний. Количество эритроцитов в крови подопытных телят после 

проведения опыта находилось в пределах нормы 7,74–7,91×1012/л. Зафиксиро-

вано небольшое увеличение эритроцитов у опытной группы, однако эти резуль-

таты статистически не достоверны. Аналогичная тенденция зафиксирована и по 

гемоглобину. В опытной группе этот показатель составил 119,3 г/л, что на 3,4 г/л 

больше, чем в контрольной группе. 

 

 
 

Рисунок 15– Динамика изменения эритроцитов в крови опытных живот-

ных, 1012/л 
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Рисунок 16 – Динамика изменения гемоглобина в крови опытных животных, г/л 

 

Рисунок 17– Динамика изменения лейкоцитов в крови опытных животных, 

109/л 
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снизилось до отметки 8,45×109/л, что меньше, чем в контрольной группе на 

0,69×109/л. Этот показатель находится в границах физиологических норм живот-

ных, что свидетельствует об отсутствии признаков воспалительных процессов и 

заболеваний. 

 

3.4 Воспроизводительные качества коров-первотелок 

 

Одной из приоритетных задач в молочном скотоводстве является обеспе-

чение воспроизводство стада качественным, здоровым и высоко продуктивным 

молодняком, обладающим продолжительным долголетием. Весь комплекс тех-

нологических операций при выращивании молодняка должен быть направлен на 

обеспечение сохранение и получение высокопродуктивных коров (Иванов В. и 

др., 2009). 

Стабильное воспроизводство поголовья коров - основное условие приме-

нения новых интенсивных технологий (Головань В.Т., Кулик Ю.В., Даху-

жев Ю.Г., Галичева М.С., 2008). Воспроизводство является одним из наиболее 

важных факторов рационального получения продукции молочного скотоводства 

(Lean I.J. и др., 1989; Димов В.Т., Ефимова Л.В., 2011; Сычёва Л.В., 1999; Чомаев 

А.М., 2009). 

Воспроизводительная способность коров характеризуется такими показа-

телями, как оплодотворяемость, число осеменений на одно оплодотворение, про-

должительность сервис-периода и межотельного периодов, количество телят, 

получаемых в течение всей жизни (Димов В.Т., Ефимова Л.В., 2011). 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что в каждой группе было ото-

брано по 10 голов. У всех голов отел прошел успешно, получено жизнеспособ-

ных телят 20 голов от всех групп. У контрольной и опытной групп количество 

коров с задержанием последа отсутствует. Живая масса телят при рождении, по-

лученных от контрольной группы, составляет 32,4 кг, от опытной 32,8 кг. 
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Индекс осеменения у контрольной группы 2,0, что относится к удовлетво-

рительному показателю, а у опытной индекс равен 1,6, что соответствует хоро-

шему показателю Р≥0,95. 

Использование ржаной зерновой патоки оказало положительное влияние 

на воспроизводительные показатели телочек холмогорской породы (таблица 7). 

Одним из важных показателей, в современном животноводстве является 

возраст достижения первого осеменения. У контрольной группы он составил 

14,7 при живой массе 374,6, у опытной 13,8, при этом живая масса составляла 

378,2 кг. 

Таблица 7 – Воспроизводительные функции коров - первотелок 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Всего коров в группе, гол 10 10 

Возраст достижения пер-

вого осеменения, мес. 
14,7±1,2 13,8±1,3 

Живая масса при первом 

осеменении, мес. 
374,6±4,2 378,2±3,8 

Индекс осеменения 2,0±0,11* 1,6±0,09 

Отелилось, гол 10 10 

Из них с задержанием по-

следа после отела, гол 
- - 

Получено жизнеспособных 

телят, гол 
10 10 

Живая масса телят, кг 32,4±1,4 32,8±1,8 

Примечание: * – Р≥0,95 

Таким образом, введение в рацион коров зерновой патоки улучшает вос-

производительные качества коров холмогорской породы. 
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3.5 Технология содержания коров-первотелок и условия кормления 

подопытных животных 

 

Подопытные коровы-первотелки находятся в корпусе на 200 голов. Способ 

содержания привязный. Полы бетонные, используемая подстилка – опилки дре-

весные. Поилки, одна на 2 головы. Принцип работы поилок - сообщающихся со-

судов с расширительным баком. Кормление осуществляется при помощи мик-

сера кормораздатчика АКМ-9. Дача концентратов осуществляется вручную. 

Навозоудаление – гидросмыв. На ферме применяется естественная приточно -  

вытяжная система вентиляции. 

Рационы в хозяйстве составляются в соответствии с физиологическими по-

требностями животных в питательных элементах и энергии. Однако важным 

фактором, устанавливающим структуру рациона, его питательность и обеспечен-

ность элементами питания, является кормовая база хозяйства. 

Во втором научно-хозяйственном опыте изучалась взаимозамена свекло-

вичной патоки на зерновую. 

Кормление коров-первотелок осуществляется рационами силосно-концен-

тратного типа, при этом удельный вес концентрированных кормов составляет 

40%. Рационы вполне обеспечивают животных необходимой энергией. 

Наибольшим показателем характеризовался рацион коров опытной группы. 

Животные полностью обеспечены необходимыми питательными веществами. 

Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона составляет 12,25–

12,33 МДж. Содержание сырой клетчатки в сухом веществе рационов всех групп 

находилось на уровне 22,0–22,2%, что соответствует нормативным показателям. 

Сахаро-протеиновое отношение в обеих группах соответствует физиологиче-

ской норме и составляет 0,8. Обеспеченность по минеральным элементам, реша-

ется за счет введения в состав рациона: соли, мела и полисолей микроэлементов. 

Рацион кормления коров первотелок контрольной и опытных групп в ГУП 

УР «Рыбхоз «Пихтовка» представлен в таблицах 8, 9 и в приложении Е. 
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Таблица 8 – Рацион кормления коров - первотелок с живой массой 550 кг, сред-

несуточный удой 32 кг, жирностью 3,7%, в фазу раздоя 

Компонент  
Группа  

Контрольная Опытная 

Сено злаково-разнотравное 4 4 

Силос бобовый  27 27 

Сенаж клеверный 5 5 

Комбикорм 7 7 

Рапс яровой 0,8 0,8 

Патока зерновая - 3 

Меласса свекловичная 1,9 1,5 

Соль поваренная 0,09 0,09 

Мел кормовой 0,01 0,01 

Полисоли 0,002 0,002 

 

Таблица 9 – Рацион кормления коров – первотелок с живой массой 550 кг, жир-

ностью 3,7%, фаза лактации – стабилизация 

Компонент  
Группа  

Контрольная Опытная 

Сено злаково-разнотравное 4 4 

Силос бобовый(клевер) 24 24 

Сенаж клеверный 5 5 

Комбикорм К 60-1-89 5,5 5,2 

Просо зерно 0,5 0,5 

Патока зерновая - 3 

Меласса свекловичная 1,5 1,1 

Соль поваренная 0,05 0,05 

Мел кормовой 0,09 0,09 
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Анализируя данную таблицу, можно увидеть, что по основным показате-

лям питательности рациона существенной разницы не выявлено. Содержание 

сырой клетчатки в сухом веществе рационов всех групп находится на уровне 

23,1–23,2 %. Содержание обменной энергии в сухом веществе в 12,1–12,2 МДж. 

Сахаро-протеиновое отношение у опытных групп на уровне физиологической 

нормы. Потребность в микро- и макроэлементах восполнялась за счет мела, 

соли, а также полисолями микроэлементов. 

 

3.6 Экстерьерные характеристики коров-первотелок подопытных 

групп 

 

Экстерьерные показатели являются важными характеристиками племен-

ных и продуктивных качеств животных (Мартынова Е.Н., Ястребова Е.А., 2018). 

Анализ развития статей животных и расчет индексов телосложения позволяет 

иметь представление о выраженности породных признаков, направлении про-

дуктивности и здоровье (Любимов А.И., Мартынова Е.Н., Кислякова Е.М. и др., 

2018). 

При оценке и отборе лучших животных особое внимание обращают на экс-

терьерные показатели. Это вызволяет определить тип животного и направление 

продуктивности. (Лэсли Дж. Ф., 1982; Петкевич Н.С., Костин А.А., 2013; Нови-

ков А.В., Севостьянов М.Ю., 2013; Костин А.А., Татуева О.В., Кольцов Д.Н., 

2014; Новиков А.В., 2016). 

Правильное гармоничное телосложение и крепкая плотная конституция 

позволяет адаптироваться животных к неблагоприятным внешним воздей-

ствиям, их способность к длительному хозяйственному использованию (Марты-

нова Е.Н., Исупова Ю.В., 2018). 

Экстерьерная оценка подопытных коров по основным промерам и индек-

сам представлена в таблицах 10, 11 и рисунке 18. 
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Таблица 10 – Промеры статей тела коров - первотелок, см 

Промер Показатель 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Высота в холке 

 142,3±1,2 143,3±1,3 

CV, % 2,6 2,8 

Lim 137-147 138-149 

Глубина груди 

 69,9±0,8 69,2±1,3 

CV, % 3,7 5,8 

Lim 64-73 61-77 

Ширина зада в макло-

ках 

 52,9±0,9 54,1±1,1 

CV, % 5,2 6,6 

Lim 47-56 47-58 

Ширина груди 

 46,4±1,0 48,3±1,3 

CV, % 7,0 8,2 

Lim 40-51 43-53 

Косая длина туловища 

 165,7±2,1 165,8±2,1 

CV, % 4,0 2,9 

Lim 151-171 153-174 

Обхват пясти 

 17,9±0,3 18,3±0,2 

CV, % 5,5 3,7 

Lim 16-19 17-19 

Обхват груди 

 218,7±3,3 226,3±3,7 

CV, % 4,8 4,6 

Lim 194-229 223-235 
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Изучение промеров статей тела показало, что животные в опытной группе 

отличаются по показателю обхват груди на 7,6 см или 3,4 %, в сравнении с коро-

вами контрольной группы. Анализ показателя ширины зада в маклоках в опыт-

ной группе с использованием в рационе зерновой патоки составил 54,1 см, что 

больше на 1,2 см в сравнении с контрольной группой. Однако все полученные 

различия по промерам достоверного различия не имеют. Высота в холке у жи-

вотных в опытной группе больше на 1 см, чем в контрольной группе. Коэффици-

ент вариации по всем анализируемым показателям находится в пределах 2,6–   

8,2 %, что свидетельствует о выравненности сравниваемых групп. 

По экстерьерному профилю коров (рисунок 18) видно, что животные по 

основным промерам телосложения сильного отличия от животных контрольной 

группы не имеют. Так, обхват груди, ширина груди у коров опытных групп 

выше, чем у контроля на 3%. Ширина зада в маклоках и обхват пясти у коров 

опытной группы выше, чем у коров контрольной группы на 2 %. У животных 

опытной группы показатели больше, чем у коров контрольной группы. 

Индексы телосложения коров характеризуют их, как животных с выражен-

ным молочным типом. Индекс сбитости у животных опытной группы выше, чем 

у контрольной группы на 4,9%, тазо-грудной индекс больше на 1,9 % и грудной 

индекс на 3,6 %, соответственно. Индексы длинноногости, растнянутости и ко-

стистости практически одинаковы и разница не превышает более 1 %. Коэффи-

циент изменчивости находится в пределах 2,3–9,8 %.  
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Рисунок 18 - Экстерьерный профиль коров-первотелок, % 

 

Таблица 11 – Индексы телосложения коров, % 

Индекс 

телосложения 
Показатель Контрольная группа II опытная группа 

Длинноногости 
 50,8±0,7 51,6±0,9 

CV, % 4,5 5,6 

Растянутости 
 116,4±0,9 115,8±1,6 

CV, % 2,3 4,6 

Тазо-грудной 
 87,6±0,6 89,5±2,8 

CV, % 2,3 9,8 

Грудной 
 66,5±1,8 70,1±2,4 

CV, % 8,8 11,1 

Сбитости 
 131,7±1,6 136,6±1,6 

CV, % 3,9 3,6 

Костистости 
 12,6±0,1 12,8±0,2 

CV, % 4,8 4,5 
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Таким образом, наибольшее влияние использования зерновой патоки в ра-

ционе коров холмогорской породы оказало на развитие промера обхват груди, 

ширина груди и индекс сбитости, что позволило улучшить заложенные геноти-

пические показатели по экстерьеру животных. 

 

3.7 Биохимические и морфологические показатели крови  

коров-первотелок холмогорской породы 

 

Кровь является хорошим индикатором оценки внутреннего состояния ор-

ганизма, при помощи которого можно оперативно определить изменение и нару-

шение условий кормления и технологии содержания животных. Систематиче-

ское определение клинических показателей крови позволяет оперативно среаги-

ровать на первые признаки нарушения обменных процессов в организме (Исла-

мов Р.Р., 2019). 

Глюкоза – главный источник энергии в организме животных. Оценка из-

менения этого показателя в крови животных позволяет вовремя определить нару-

шения обмена веществ организме. Снижение уровня сахара в крови проявляется 

в связи с интенсивным формированием молочного жира в течение лактации. Ги-

погликемия может также возникать при недостатках в кормах легко усвояемых 

углеводов, особенно при высококонцентратном типе кормления (Карпенко 

Л.Ю., Карпенко А.А., Енукашвили А.И., Галецкий В.Б., 2012; Шевченко С.А., 

Шевченко А.И., Рядинская Н.И., 2013). 

Исследования клинических показателей крови проводили, как до поста-

новки опыта, так и на 2 – 3 месяце лактации, в период кормления животных при 

введении в рацион зерновой патоки (рис. 19-24, приложение Ж).  
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Рисунок 19 – Биохимические показатели крови коров-первотелок перед прове-

дением опыта  

 

 
 

Рисунок 20 – Биохимические показатели крови коров-первотелок перед прове-

дением опыта (глюкоза, кальций, фосфор) 
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Рисунок 21 – Биохимические показатели крови коров-первотелок перед прове-

дением опыта  

 

Полученные результаты анализа крови по биохимическим показателям 

опытных животных соответствовали норме, что свидетельствовало о клиниче-

ском здоровье животных. При анализе крови на содержание глюкозы зафикси-

ровано, что во всех группах, полученные данные, находятся на минимальной гра-

нице нормы (2,30) 2,25–2,34ммоль/л. Отношение кальция и неорганического 

фосфора в опытной и контрольной группах составило 1,35, что ниже нормы (1,5–

2:1), это свидетельствует о недостатке минерала кальция. 

 

 
Рисунок 22 – Биохимические показатели крови коров-первотелок на фоне ис-

пользования зерновой патоки  
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Рисунок 23 – Биохимические показатели крови коров-первотелок на фоне ис-

пользования зерновой патоки (глюкоза, кальций, фосфор) 

 

 
Рисунок 24 – Биохимические показатели крови коров-первотелок на фоне ис-

пользования зерновой патоки  
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ротке крови подопытных животных соответствовало норме и находилось в пре-

делах 74,97–78,48 г/л. В результате проведенных исследований, превышение 

нормативных показателей глобулинов не зафиксировано и границы этого пока-

зателя в анализируемых группах составили 39,23–39,87 %. Белковый индекс, то 

есть отношение фракции белка альбуминов и глобулинов также соответствует 

физиологической норме и составляет 0,91–0,97.  

Количество кальция и неорганического фосфора также находилось в пре-

делах нормы и составило 2,84–2,85 моль/л и 1,82–1,87ммоль/л, соответственно. 

Статистически достоверных различий по этим показателям не зафиксировано.  

Изменения гематологических показателей крови (эритроцитов, лейкоци-

тов и гемоглобина) подопытных животных представлены на рисунках (рисунок 

24-26). 

 

 

 

Рисунок 24 – Динамика изменения эритроцитов в крови опытных животных, 

1012/л  
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не выявлено. Все показатели находятся в пределах физиологических норм.  

 

 

Рисунок 25 – Динамика изменения гемоглобина в крови опытных животных, г/л 

 

Рисунок 26 – Динамика изменения лейкоцитов в крови опытных животных, 
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группой на 6,0 г/л. Увеличение данного показателя во всех анализируемых груп-

пах свидетельствует об увеличение интенсивности окислительно-восстанови-

тельных процессах организма в период лактации.  

Существенных изменений количества лейкоцитов в крови подопытных 

животных не зафиксировано.  

 

3.8 Характеристика молочной продуктивности коров-первотелок, химиче-

ский состав и технологические свойства молока 

 

Организация полноценного кормления животных, напрямую влияет состо-

яние их здоровья, раскрытие генетически заложенных возможностей и уровень 

молочной продуктивности. Создание для высокопродуктивных животных опти-

мальной системы кормления обеспечивает получение высоких надоев молока, 

качественную продукцию и длительное хозяйственное использование (Рома-

ненко Л.В., Волгин В.И., Федорова З.Л., Пристач Н.В., 2015; Карамаев С.В., Со-

болева Н.В., Бакаева Л.Н., 2016; Карамаева А.С., Соболева Н.В., Карамаев С.В., 

2018). 

В ходе исследований по применению зерновой патоки выявлено, молочная 

продуктивность у коров первотелок за 305 дней лактации в опытной группе со-

ставила 7702, кг, что превышает этот показатель в контрольной группе на 157 кг 

или на 2,1 % (Р≥0,95.),   

Количественные и качественные показатели молочной продуктивности 

приведены на рисунках 27-28. 
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Рисунок 27 – Молочная продуктивность за 305 дней лактации коров-пер-

вотелок, кг 

 

Анализ химического состава молока выявил положительную динамику в 

пользу опытной группы. Массовая доля жира в опытной группе составила 3,78 

%, что больше чем контрольной группе на 0,17 % (Р≥0,99). Массовая доля белка 

в опытной группе составила 3,18 %, что больше на 0,07 %, чем в контрольной 

группе, что достоверно с вероятностью Р≥0,99. Массовая доля лактозы в кон-

трольной группе составляет 4,68 %, что меньше чем в опытной группе на 0,08 %. 

Помимо химических показателей молочной продуктивности проводили 

изучение кислотности, плотности и санитарно-гигиенических свойств молока 

(таблица 12). 

 

7545±55,6

7702±32,1

7450

7500

7550

7600

7650

7700

7750

контрольная группа опытная группа



72 

 

 
Рисунок 28 – Химический состав молока анализируемых групп, % 

 

Анализ молочной продуктивности по физическим и микробиологическим 

критериям соответствует требованиям технического регламента (таблица 12). 
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Показатели плотности в обеих группах составляют 1027-2028 кг/м3. Кислотность 

в контрольной и опытной группах составила 17,1 оТ, что соответствует норма-

тивным показателям 16-18. Общая бактериальная обсемененность и количество 

соматических клеток соответствует требованиям ГОСТа 52054-2003 и не имели 

отличий между анализируемыми группами. Ингибирующих веществ в анализи-

руемых пробах молока не обнаружено, что соответствует требованиям.  

 

Таблица 12– Физические и микробиологические показатели сырого молока 

Показатель Кислот-

ность, оТ 

Плотность, 

кг/м3, 

не менее 

Общая бак-

териальная 

обсеменён-

ность, тыс. 

Количество 

соматиче-

ских клеток, 

тыс./см³ 

Контрольная группа 17,1±0,03 1027,6±0,21 97,2 ± 5,6 до 90 

Опытная группа 17,1±0,04 1028,7±0,19 96,6 ± 4,4 до 90 

Требования ГОСТ  

52054-2003 

16,0 – 18,0 1028,0 до 100 до 250 

 

Восполнение дефицита сахаров, за счет введения в рацион зерновой патоки 

произведенной из местного сырья на базе предприятия, позволило увеличить ко-

личественные и качественные характеристики молочной продукции. Удой за 305 

дней лактации в опытной группе увеличился на 2,1 %, массовая доля жира уве-

личилась на 0,17 % и доля массового белка на 0,07 %.   

Качество вырабатываемой продукции из сырого молока находится в пря-

мой зависимости от качества перерабатываемого сырья. 

С целью определения соответствия молока по качественным характеристи-

кам для производства кисломолочных продуктов, провели сквашивание молока 

симбиотической йогуртовой закваской болгарской палочки и термофильного 

стрептококка.  Условия проведения сквашивания: сквашивание вели в термо-

стате при температуре 40–42 °С до образования сгустка кислотностью 80 °Т. 
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Средние показатели оценки качества кисломолочного сгустка на 2–3, 4–5 

и 6–7 месяце лактации представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13– Качество кисломолочного сгустка 

 

Показатель Вязкость 

сгустка, 

Па/сек 

Время 

сквашива-

ния, час-

мин 

Степень 

синерезиса, 

% 

 

Кислотность, 

°Т 

Контрольная группа 2,15±0,4 4-10±0,2 36±1,2 91,4±0,3 

Опытная группа 3,14±0,5 3-35±0,3 26±1,2 91,6±0,4 

Требования 

ГОСТ 31981-2013 

- 3–4 часа - От 75 до 140 

 

Анализ органолептических показателей кисломолочного сгустка, получен-

ного от контрольной и опытной групп, выявил соответствие требованиям ГОСТа 

по внешнему виду и консистенции – однородная структура в меру вязкая. Вкус 

и запах полученного сгустка чистый, кисломолочный с выраженным вкусом аро-

мата. Цвет белый, равномерный по массе всего сгустка.  

Качество вырабатываемой продукции из сырого молока находится в пря-

мой зависимости от качества перерабатываемого сырья. 

Кисломолочные напитки, выработанные из молока коров контрольной и 

опытной групп, отвечают требованиям нормативной документации. Так, быст-

рее сквашивались образцы из молока, полученного от коров-первотелок опытной 

группы, и время сквашивания составило 3-35 часа. Такая же тенденция наблю-

дается по вязкости и степени синерезиса, то есть продукт получился более гу-

стым и лучше удерживал влагу, чем у аналога контрольной группы. 

Анализ средних показателей оценки качества творога на 2–3, 4–5 и 6–7 ме-

сяце лактации (таблица 14), выявил, что творог, выработанный из молока от ко-

ров-первотелок контрольной и опытных групп, имеет чистый, кисломолочный 

вкус без посторонних привкусов и запахов. 
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Таблица 14– Показатели качества творога 

Группа Массовая доля влаги, % Массовая доля жира, % 

Контрольная 74,8±4,3 Не менее 5,0 

Опытная 74,4±4,1 5,1±1,2 

Требования 

ГОСТ 31453-2013 

Не более 75,0 5,1±1,6 

 

Органолептическая характеристика продукта – творог соответствует тре-

бованиям стандарта в обеих группах, однако имеют небольшие отличия. Так в 

контрольной группе консистенция творога мягкая мажущая, а в контрольной 

группе рассыпчатая. Вкус и запах чистый, кисломолочный без примеси посто-

ронних привкусов и запахов. Цвет белый, с кремовым оттенком по всей массе. 

Рассыпчатая консистенция наблюдается у творога, который был получен 

из молока опытной группы. При выработке 1 кг творога больший расход молока 

был зафиксирован в  контрольной группе 7,20 кг, что больше чем в опытной 

группе 0,77 кг, в опытной группе этот показатель зафиксирован на 6,43 кг (рису-

нок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Расход молока на 1 кг творога, кг 
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Таким образом, наиболее пригодным молоком при производстве кисломо-

лочных напитков и творога является молоко коров опытной группы. 

В результате исследований выявлено, что все полученные образцы явля-

ются сычужно-вялыми. Молоко от опытной группы более пригодно, свертыва-

ется за 23,4 минуты (таблица 15 и рисунок 30-31). 

Анализ сычужно-бродильной пробы показал, что все образцы отнесены ко 

II классу. Масса и диаметр мицелл казеина в опытной группе составили 118,1 

млн. ед. мол. и 654,6 Å, соответственно, что больше чем, в анализируемой кон-

трольной группе. 

 

 

Рисунок 30 – Массовая доля белка, % 
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Таблица 15– Результаты оценки сыропригодности молока 

 

 

Показатель Бактериальная 

обсеменён-

ность, тыс./см3 

Количество 

соматических 

клеток, 

тыс./см3 

Класс молока 

по  

сычужно-бро-

дильной пробе 

Время сычуж-

ного  

свертывания, 

мин 

Диаметр ми-

целл  

казеина, Å 

Масса мицелл 

казеина, млн. 

ед. мол. массы 

Контрольная 97,2 ± 5,6 до 90 I – 12 

II – 46 

III – 42 

43,2±7,1 632,0±2,5 108,1±4,1 

Опытная 96,6 ± 4,4 до 90 I – 18 

II – 46 

III – 36 

23,4±9,5 654,6±2,9 118,1±4,6 

Требования  

НТД 

не более 300 не более 500 I – II не более 15,0 630 

(среднее по 

холмогорской 

породе) 

106 

(среднее по 

холмогорской 

породе) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 31– Массовая доля кальция, мг% (требования НТД не менее 125) 

 

Оценка расхода молока и качественных показателей продукта при выра-

ботке одного килограмма сыра «Столовый свежий» показана на рисунке 32 и 

таблице 16. 

 

Рисунок 32 – Расход молока при производстве 1 кг сыра  

«Столовый свежий», кг 
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Таблица 16 – Показатели качества сыра «Столовый свежий» 
 

Показатель МДЖ в сухом 

веществе, % 

Влага, % 

Контрольная группа 40,4 ± 0,5 52,1 ± 2,1 

Опытная группа 40,1 ± 1,1 52,6 ± 1,4 

Требования НТД 40,0 ± 1,6 не более 53 

 

При выработке продукта сыр «Столовый свежий» выявлено, что в опытной 

группе затрачено молока при производстве 1 кг сыра 8,7 кг, что меньше чем в 

контрольной группе на 1,5 кг. Анализ массовой доли жира в сухом веществе вы-

явил соответствие требованиям НТД 40,0%. Анализ влаги в продукте в контроль-

ной группе составил 52,1 %, в опытной группе 52,6 %, что соответствует норма-

тивным показателям не более 53 %. 

Таким образом, для выработки кисломолочных продуктов, наиболее при-

годно молоко от коров опытной группы с использование зерновой патоки. Фи-

зико-химические показатели так же выше у группы, которой скармливали зерно-

вую патоку. Наименьший расход молока на производство 1 кг творога отмечен у 

опытной группы, этот показатель составил 6,43 кг, такая же тенденция наблюда-

ется при производстве сыра «Столовый свежий», расход составил 8,7 кг. 

Применение зерновой патоки, выработанной из местного сырья, эффек-

тивно сказывается на повышение качественных характеристик молочной про-

дукции, а также при производстве продуктов переработки.  
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Оценка экономической деятельности предприятия это один из основных 

показателей эффективности производства. В ходе исследований выявлено влия-

ние использования зерновой патоки на себестоимость 1 кг молока и рентабель-

ность отрасли (таблица 17), а также рассчитан экономический эффект при выра-

щивании телят с использованием зерновой патоки (таблица 18). 

 

Таблица 17 – Экономическая эффективность производства молока при              

скармливании зерновой и свекловичной патоки. 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Удой за 305 дней лактации, кг 7545 7702 

Содержание жира, % 3,61 3,78 

Содержание белка, % 3,11 3,18 

Удой в пересчете на базисный жир 

и белок, кг 
7903 8335 

Общие затраты на 1 голову, руб. 177185,26 177185,26 

Себестоимость 1 кг молока, руб. 22,42 21,15 

Цена реализации 1 кг молока, руб. 23,59 23,59 

Валовая прибыль от реализации, 

руб. 
186431,8 196622,65 

Прибыль от реализации 1 кг  

молока, руб. 
1,17 2,44 

Уровень рентабельности, % 5,2 11,5 
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Анализ экономических показателей проведенного научно-хозяйственного 

опыта выявил, что себестоимость 1 кг молока в контрольной группе составила 

22,42 руб., в то время как в опытной группе этот показатель меньше на 1,27 руб. 

и составил 21,15 руб. Прибыль от реализации 1 кг молока в опытной группе с 

использованием в рационе дойных животных зерновой патоки составила 2,44 

руб., что больше чем в контрольной группе на 1,27 руб. Уровень рентабельности 

животных опытной группы, составил 11,5 %, что больше, чем в контрольной 

группе на 6,3%. Таким образом, использование в рационе кормления коров зер-

новой патоки, экономически целесообразно. 

 

Таблица 18– Экономическая эффективность выращивания телят в расчете на 1 

голову. 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Живая масса 

         в начале опыта, кг 

         в конце опыта, кг 

 

56,8 

151,3 

 

57,8 

173,4 

Прирост живой массы, кг 94,5 115,6 

Цена реализации 1 кг живой массы, 

руб. 
140 140 

Получено дополнительного приро-

ста, кг  
- 21,1 

Стоимость дополнительного при-

роста, руб. 
- 2954 

Себестоимость рациона, руб. 126,59 77,09 

Себестоимость рациона за период 

использования зерновой патоки, 

руб. 

7721,9 4702,5 

Экономический эффект в зависи-

мости от себестоимости рациона, 

руб. 

 3019,4 

Общий экономический эффект, 

руб. 
 5973,4 
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По экономической эффективности выращивания телят, мы видим, что по-

лучено дополнительного прироста 21,1 кг, что при реализации дополнительно 

принесет 2954 руб. Себестоимость рациона, у животных контрольной группы со-

ставила 126,59 рубля, в то время, как у животных опытной группы этот показа-

тель был на 49,5 руб. меньше (77,09 руб.). Удешевление стоимости рациона про-

изошло вследствие замены цельного молока на зерновую патоку в количестве 3 

кг. Общий экономический эффект на период скармливания зерновой патоки на 

одну голову, составил 5973,4 рубля, что является экономически эффективным 

при выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. При анализе кормления крупного рогатого скота установлено, что рационы 

были сбалансированы по основным питательным веществам. Однако, в рационах 

кормления, коров-первотелок отмечен дефицит сахара, соответственно, на 22 % 

в фазе раздоя и 16 % в фазе разгара лактации. 

2. Выявлено, что скармливание зерновой патоки молодняку крупного рога-

того скота в количестве 3 кг на голову в сутки оказывает положительное влияние 

на интенсивность роста. Разница между анализируемыми группами по абсолют-

ному приросту составила 21,1 кг или 22,3 %. Использование зерновой патоки 

позволило довести среднесуточный прирост в опытной группе до 963 г, что на 

176 грамма больше в контрольной группе (Р≥0,95).  

Изучение промеров статей тела телят показало, что животные в опытной 

группе по высоте в холке превышают аналогов в контрольной группе на 3,8 см, 

по показателю косая длина туловища на 3,8 см, по показателю ширины зада в 

маклоках на 2,6 см, по обхвату груди на 3,6 см (Р≥0,95). 

3. При введении в рацион зерновой патоки коровам - первотелкам холмогор-

ской породы зафиксировано незначительное изменение состава крови. Произо-

шло увеличение количества глюкозы в крови опытных групп до 2,61 и 2,97 

ммоль/л, что больше, чем в контрольной группе на 0,33 и 0,69 ммоль/л, соответ-

ственно. Аналогичная тенденция наблюдается и при введении в рацион зерновой 

патоки телятам. В контрольной группе количество глюкозы снизилось до 4,18 

ммоль/л, что меньше, чем в опытной группе на 0,94 ммоль/л. 

4. При изучении влияния зерновой патоки на воспроизводительные способ-

ности выявлено, что индекс осеменения у коров контрольной группы составил 

2,0, что относится к удовлетворительному показателю, а у коров опытной группы 

индекс равен 1,6, что соответствует хорошему показателю. В контрольной 

группе он составил 14,7 месяца, при живой массе 374,6, а у опытной 13,8 месяца, 

при этом живая масса составляла 378,2 кг. 
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5. Максимальная молочная продуктивность коров-первотелок за 305 дней 

лактации зафиксирована у коров опытной группы с использованием зерновой 

патоки, производимой на предприятии и составила 7702,0 кг, что больше, чем в 

контрольной группе на 157 кг или на 2,1 %, что достоверно с вероятностью 

Р≥0,95.  

6. Для производства кисломолочных продуктов наиболее пригодно молоко 

от коров опытной группы. Физико-химические показатели так же выше у 

группы, которой скармливали зерновую патоку. Наименьший расход молока на 

производство 1 кг творога отмечен у опытной группы, этот показатель составил 

6,43 кг, такая же тенденция наблюдается при производстве сыра «Столовый све-

жий» расход на производства 1 кг продукта составил 8,7 кг. 

7. Прибыль от реализации 1 кг молока в опытной группе составила 2,44 руб., 

что больше, чем в контрольной группе на 1,27 руб. Уровень рентабельности жи-

вотных опытной группы, составил 11,5%, что больше, чем в контрольной группе 

на 6,3%. Расчет экономической эффективности выращивания молодняка круп-

ного рогатого скота с использованием зерновой патоки составил 5973,4 рубля, за 

счет дополнительного прироста в количестве 21,1 кг или 2954 рубля и снижение 

себестоимости рациона на 3019,4 за период проведения опытов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. С целью увеличения молочной продуктивности коров и улучшения 

качественного состава молока, рекомендуем вводить в рацион зерновую (ржа-

ную) патоку в количестве 3 кг ежедневно, в течение лактации. 

2. С целью увеличения интенсивности роста телят и уменьшения срока 

достижения первого осеменения телок холмогорской породы, рекомендуем вво-

дить в рацион зерновую (ржаную) патоку в количестве 3 кг, вместо 3 л цельного 

молока ежедневно, со 2 по 3 месяц выращивания. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Дальнейшие исследования, связанные с темой диссертации, будут направ-

лены на совершенствование технологии приготовления зерновой патоки из раз-

личных видов зерна и изучение ее эффективности при кормлении различных воз-

растных групп крупного рогатого скота. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 

 

Таблица 1– Динамика посевных площадей и урожайность кормовых культур 

в ГУП УР «Рыбхоз» Пихтовка» 

Культура 

Посевные площади,  

тыс. га 
Урожайность, ц/га 

год год 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Многолетние 

травы 
1460 1210 1393 282,0 194,0 138,0 

Однолетние 

травы  

всего 

83 238 573 121,0 130,0 100,0 

Рапс яровой 223 100 200 3,4 8,0 9,0 

Кукуруза 

(зеленая масса) 
74 100 - 9,0 8,0 - 

Ячмень 560 1033 760 29,0 18,7 32,1 

Овес 456 300 451 13,6 29,0 35,0 

Пшеница яро-

вая 
705 963 732 24,0 19,4 31,7 

Пшеница ози-

мая 
108 63 101 15,0 17,7 29,3 

Рожь озимая 302 373 280 20,0 22,1 28,9 
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Приложение Г 

Таблица 2– Рационы кормления телят контрольной и опытной группы 

Компонент  
Группа  

контрольная опытная 

Сено злаково-бобовое 0,4 0,4 

Комбикорм К 63-1-89 для 

телят до 6 мес. 
0,6 0,6 

Овес (зерно цельное) 0,2 0,2 

Зерновая патока (ржаная) - 3 

Молоко цельное 6 3 

Мел кормовой 0,015 0,015 

Лизунец-брикет в свободном доступе в свободном доступе 

В рационе содержится: факт факт 

ЭКЕ 2,84 2,91 

Обменная энергия, МДж 28,39 29,08 

Сухое вещество, кг 1,81 1,87 

Сырой протеин, г 412,5 512,49 

Переваримый протеин, г 338,87 421,88 

Сырой жир, г 253,3 131,44 

Сырая клетчатка, г 146,38 150,06 

Крахмал, г 286,5 298,97 

Сахар, г 338,24 430,73 

Кальций, г 21,52 19,0 

Фосфор, г 16,14 15,78 

Медь, мг 11,85 11,85 

Цинк, мг 69,8 69,8 

Марганец, мг 64,7 64,7 

Кобальт, мг 0,99 0,99 

Йод, мг 0,6 0,6 

Каротин, мг 53,8 53,8 

Содержание ОЭ в СВ, МДж 15,7 15,2 

Содержание перевари-

мого протеина в ЭКЕ, г 
119,3 144,9 

Сахаро-протеиновое отно-

шение 
1,0 1,02 

Отношение Са : Р 1,3:1 1,2:1 

Содержание СК в СВ, % 8,1 7,2 
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Приложение Д 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови телят при постановке опыта, Х±mх 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Общий белок, г/л 61,24±1,45 60,98±1,23 

Са, моль/л 2,59±0,07 2,63±0,11 

Р, моль/л 1,74±0,08 1,69±0,06 

Са/Р 1,49 1,55 

Глюкоза, ммоль/л 5,02±0,58 5,23±0,69 

Щелочная фосфатаза, Е/л 41,84±2,56 43,61±3,12 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови телят после проведения опыта, 

Х±mх 

Показатели 
Контрольная  

группа 

Опытная  

группа 

Общий белок, г/л 62,45±1,48 64,87±1,34 

Са, моль/л 2,79±0,09 2,92±0,14 

Р, моль/л 1,89±0,10 1,94±0,13 

Са/Р 1,48 1,51 

Глюкоза, ммоль/л 4,18±0,78 5,12±0,64 

Щелочная фосфатаза, Е/л 40,78±3,27 45,31±3,64 

 

Таблица 3 – Морфологические показатели крови подопытных животных 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная 

  

До постановки опыта 

Эритроциты, 1012/л 8,12±0,24 8,21±0,41 

Гемоглобин, г/л 109,6±3,54 111,3±2,98 

Лейкоциты, 109/л 7,78±0,64 8,31±0,37 

После проведения опыта 

Эритроциты, 1012/л 7,74±0,33 7,91±0,54 

Гемоглобин, г/л 115,9±3,28 119,3±3,61 

Лейкоциты, 109/л  9,14±0,36 8,45±0,29 
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Приложение Е 

Таблица 1 – Рацион кормления коров - первотелок с живой массой 550 кг, сред-

несуточный удой 32 кг, жирностью 3,7%, в фазу раздоя 

Компонент  
Группа  

Контрольная Опытная 

Сено злаково-разнотравное 4 4 

Силос бобовый  27 27 

Сенаж клеверный 5 5 

Комбикорм 7 7 

Рапс яровой 0,8 0,8 

Патока зерновая - 3 

Меласса свекловичная 1,9 1,5 

Соль поваренная 0,09 0,09 

Мел кормовой 0,01 0,01 

Полисоли 0,002 0,002 

В рационе содержится: факт факт 

ЭКЕ 25,7 26,8 

Обменная энергия, МДж 256,67 261,7 

Сухое вещество, кг 20,94 21,23 

Сырой протеин, г 3695,88 3761,1 

Переваримый протеин, г 2593,51 2655,97 

Сырой жир, г 663,98 649,88 

Сырая клетчатка, г 4649,65 4665,43 

Крахмал, г 1610,24 1623,97 

Сахар, г 2200,78 2216,34 

Кальций, г 193,76 193,86 

Фосфор, г 100,12 103,28 

Медь, мг 237,12 237,12 

Цинк, мг 2157,44 2157,44 

Марганец, мг 1348,2 1348,2 

Кобальт, мг 18,32 18,32 

Йод, мг 19,74 19,74 

Каротин, мг 1401,6 1401,6 

Содержание ОЭ в СВ, МДж 12,25 12,33 

Содержание переваримого проте-

ина в ЭКЕ, г 
101,1 101,5 

Сахаро-протеиновое отношение 0,8 0,8 

Отношение Са : Р 1,90:1 1,88:1 

Содержание СК в СВ, % 22,2 22,0 
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Таблица 2 – Рацион кормления коров – первотелок с живой массой 550 кг, жир-

ностью 3,7%, фаза лактации – стабилизация 

Компонент  
Группа  

Контрольная Опытная 

Сено злаково-разнотравное 4 4 

Силос бобовый(клевер) 24 24 

Сенаж клеверный 5 5 

Комбикорм К 60-1-89 5,5 5,2 

Просо зерно 0,5 0,5 

Патока зерновая - 3 

Меласса свекловичная 1,5 1,1 

Соль поваренная 0,05 0,05 

Мел кормовой 0,09 0,09 

В рационе содержится: факт факт 

ЭКЕ 21,8 22,0 

Обменная энергия, МДж 217,82 220,14 

Сухое вещество, кг 17,95 18,02 

Сырой протеин, г 2869,18 2928,2 

Переваримый протеин, г 1931,63 1978,9 

Сырой жир, г 551,08 531,37 

Сырая клетчатка, г 4164,93 4175,41 

Крахмал, г 1485,0 1432,8 

Сахар, г 1629,55 1624,6 

Кальций, г 159,6 159,7 

Фосфор, г 86,08 89,24 

Медь, мг 185,52 185,52 

Цинк, мг 1817,44 1817,4 

Марганец, мг 1104,6 1104,6 

Кобальт, мг 15,08 15,08 

Йод, мг 15,01 15,01 

Каротин, мг 1100,4 1100,4 

Содержание ОЭ в СВ, МДж 12,1 12,2 

Содержание переваримого 

протеина в ЭКЕ, г 
88,69 89,95 

Сахаро-протеиновое отноше-

ние 
0,8 0,8 

Отношение Са : Р 1,8:1 1,8:1 

Содержание СК в СВ, % 23,2 23,8 
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Приложение Ж 

Таблица 1– Биохимические показатели крови коров-первотелок холмогорской 

породы до использования в рационе зерновой патоки, Х±mх 

Показатель Контрольная группа Опытная группа  

Общий белок, г/л 73,41±1,14 75,45±1,21 

Альбумины, г/л 34,5±1,23 36,4±1,34 

Глобулин, % 38,91±0,89 39,05±1,21 

Белковый индекс 0,89±0,02 0,93±0,04 

Са, моль/л 2,62±0,08 2,54±0,07 

Р, моль/л 1,93±0,10 1,89±0,08 

Са/Р 1,35 1,35 

Глюкоза, ммоль/л 2,34±0,14 2,25±0,16 

АЛТ, МЕ/л 24,36±2,73 25,34±2,65 

АСТ, МЕ/л 96,30±6,33 97,44±7,92 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров-первотелок холмогорской 

породы на 2–3 месяце лактации, Х±mх 

Показатель 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Общий белок, г/л 74,97±1,16 78,48±1,85 

Альбумины, г/л 35,74±1,87 38,61±1,56 

Глобулин, % 39,23±1,17 39,87±1,08 

Белковый индекс 0,91±0,02 0,97±0,02 

Са, моль/л 2,84±0,11 2,85±0,09 

Р, моль/л 1,82±0,08 1,87±0,05 

Са/Р 1,56 1,52 

Глюкоза, ммоль/л 2,61±0,12 2,97±0,16 

АЛТ, МЕ/л 27,5±2,74 29,61±3,14 

АСТ, МЕ/л 97,54±6,79 96,23±7,54 

 


