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В молочном животноводстве основой хорошего здоровья жи-
вотных и получения от них продукции высокого качества являет-
ся полноценное кормление, но невозможно обеспечить высокую 
продуктивность коров и её качество без кормовых добавок [1–3]. 
Впервые в России, на основании исследования, дано практическое 
обоснование использования в технологии кормления крупного 
рогатого скота новой отечественной кормовой добавки на основе 
гидролизата соевого белка, витаминов и микроэлементов в органи-
ческом комплексе [4]. Установлено её положительное действие на 
организм в целом, функции различных органов и систем животных. 
Экспериментально доказана эффективность её применения для оп-
тимизации обменных процессов.

Задача исследований – повышение экономической эффектив-
ности кормления коров с использованием в рационах новой отече-
ственной кормовой добавки с целью увеличения продуктивности и 
улучшения воспроизводительной функции животных.

Практическая значимость исследований заключается в том, что 
технология кормления коров на основе оптимизации рационов с 
применением отечественной кормовой добавки, обладающей вы-
сокими биологическими свойствами и изготовленной из недорогих 
видов сырья, способствует увеличению молочной продуктивности 
и улучшению воспроизводительных функций у животных.

Результаты исследования

Изучение эффективности применения в рационах сухостойных 
и лактирующих животных проводилось на полновозрастных гол-
штинизированных коровах симментальской породы методом групп 
[5]. Различие в кормлении коров заключалось в том, что животным 
опытной группы к основному рациону добавляли кормовую добав-
ку 100 мл на 1 голову за три недели до отёла и в течение 30 дней 
после отёла, которую вносили в корма рациона методом орошения. 
Рационы удовлетворяли потребность животных в энергии и пита-
тельных веществах, в которых на 1 ЭКЕ приходилось 93,6 г перева-
римого протеина. Уровень сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества 
составил по 18,8%. Сахаро-протеиновое соотношение было опти-
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мальным для рубцового пищеварения. Основные 
биохимические показатели крови находились в 
пределах физиологической нормы. Однако отме-
чены некоторые особенности у животных опыт-
ной группы. Более полное усвоение питательных 
веществ корма способствовало увеличению со-
держания некоторых важных для организма ком-
понентов крови. При этом уровень общего белка 
в сыворотке крови коров опытной группы был 
выше, чем у контрольных животных (на 2,17%), 
что говорит об усилении метаболических процес-
сов в организме животных опытной группы. Об 
этом также свидетельствует и повышение уровня 
глюкозы в крови, которое в дальнейшем предпо-
лагает сокращение сервис-периода животных.

Продолжительность отделения плаценты 
у животных опытной группы была достоверно 
меньше на 1,51 часа по сравнению с контроль-
ной. Заболеваемость кетозом, эндометритом и 
маститом у контрольных и опытных животных не 
отмечена. Количество соматических клеток во 
всех долях вымени у животных обеих групп не 
превышало 217–516 тыс./см3, что указывает на 
отсутствие субклинических форм мастита. Более 
высокий уровень обменных процессов стиму-
лировал молочную продуктивность животных 
опытной группы (табл. 1).

От коров опытной группы получено больше 
молока за период в сравнении с контрольными 
на 3570 кг, или на 14,9% (Р < 0,05). Количество мо-

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Получено молока, кг 23940 27510

Содержание жира, % 3,59 3,93

Количество молочного жира, кг 860 1098

Содержание белка, % 3,1 3,14

Количество белка, кг 742 864

Затраты на 1 кг молока

Обменной энергии, МДж 10,76 9,48

ЭКЕ 1,07 0,95

Переваримого протеина, г 100,9 91,0

Таблица 2 – Физико-химические показатели молока

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сухое вещество, % 12,0 ± 0,05 12,3 ± 0,06

Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО), % 8,2 ± 0,03 8,6 ± 0,05

Белок, % 3,1 ± 0,01 3,14 ± 0,03

Жир, % 3,59 ± 0,03 3,93 ± 0,04

Лактоза, % 4,8 ± 0,006 4,8 ± 0,006

Плотность, А 1,029 ± 0,18 1,030 ± 0,19

Кислотность, Т 19,0 ± 0,09 20,0 ± 0,10

лочного жира и белка, полученных от животных 
опытной группы, также превышало результат 
контрольных коров на 238 кг, или на 27%, по жиру 
и на 122 кг, или на 16,4%, по белку соответствен-
но. Затраты кормов на получение 1 кг молока у 

животных опытной группы были ниже по сравне-
нию с контрольными коровами. В таблице 2 при-
ведены физико-химические показатели молока, 
из которых видно, что наиболее высокие показа-
тели по содержанию сухого вещества и его ком-
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понентов, за исключением лактозы, наблюдались 
в молоке опытных коров. По этим показателям 
молоко коров опытной группы отличалось со-
держанием сухого вещества на 0,3%, СОМО – на 
0,4%, жира – на 0,34%, белка – на 0,04%.

Показатели по эффективности применения 
кормовой добавки, представленные в таблице 3, 
позволили установить, что у коров опытной груп-
пы удой на корову за учётные 70 дней лактации 
составил 1834 кг, что больше аналогичного пока-
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Таблица 3 – Экономическая эффективность применения кормовой добавки

Показатель
Группа

контрольная опытная

Удой на 1 корову за учётный период, кг 1596 1834

± к контролю, кг - 238

Цена реализации 1 кг молока, руб. 35 35

Доход от реализации молока, руб. 55860 64190

Израсходовано кормовой добавки, руб. - 1200

Получен дополнительный доход, руб. - 7130

зателя у животных контрольной группы на 238 кг 
(14,9%).

Выводы

1. Включение в рацион высокопродуктивных 
коров органического комплекса позволило уве-
личить молочную продуктивность за период на 
14,9% и улучшить физико-химические свойства 
молока, снизить затраты обменной энергии и пе-
реваримого протеина на производство 1 кг моло-
ка на 12 и 10% соответственно.

2. Экономический эффект от применения 
органического комплекса в дозе 100 мл на 1 гол. 

лактирующим коровам составил 7130 руб. на 1 
животное.

Результаты проведённых исследований 
указывают на объективную целесообразность 
использования кормовой добавки коровам из 
гидролизата соевого белка, витаминов и микро-
элементов в заключительном периоде сухостоя, 
а также в период раздоя с целью повышения про-
дуктивности и качества молока. Органический 
комплекс позволяет нивелировать погрешности 
в кормлении, особенно в минерально-витамин-
ной его части. 
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