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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. Для успешной реализации 

импортозамещения молока и продуктов его переработки в Российской 

Федерации нужно за кратчайшие сроки наладить производство молока от 

высокопродуктивного молочного скота. При этом товаропроизводители должны 

создать для дойного стада в своих сельскохозяйственных предприятиях крепкую 

кормовую базу. Ее основу должны составить, в первую очередь, кормовые 

средства собственного производства. Благодаря этому обеспечивается снижение 

себестоимости применяемых кормовых рационов (С.И. Кононенко и др., 2017; 

М.Г. Чабаев и др., 2017; И.Н. Тузов и др., 2018). 

Однако при организации сбалансированного питания для молочного 

скота особое значение приобретает производство благополучных кормовых 

средств, с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Так как молоко, 

которое предназначено лишь для технологической обработки и переработки на 

молокоперерабатывающих предприятиях, должно строго соответствовать 

предъявляемым требованиям ГОСТ 13264 «Молоко коровье. Требования при 

закупках». Причем, в соответствии с требованиями этого стандарта, молоко, 

произведенное при скармливании рационов на основе кормовых средств, 

возделываемых в условиях собственного региона, должно быть экологически 

безопасным для потребителей (Ю.П. Фомичев и др., 2017; Д.В. Осепчук, 2018). 

Товаропроизводители в условиях южных регионов России для 

обеспечения интенсификации возделывания сельскохозяйственных культур, в 

том числе и кормовых, не редко злоупотребляют внесением чрезмерно высоких 

доз азотных минеральных удобрений. При этом преследуется задача 

увеличения их урожайности, но неблагоприятным следствием этого становится 

избыточная биоаккумуляция небелковых азотистых соединений (нитратов, 

нитритов, аммиака, нитрозосоединений). Они крайне отрицательно могут 

сказаться на получаемой молочной продукции местного дойного стада, но что 
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особенно актуально – на санитарно-гигиенических особенностях получаемого 

для переработки молока (Н.А. Юрина, 2016; В.Х. Темираев, 2018).  

Нитраты, нитриты, впрочем, как и все токсичные вещества, оказывают 

угнетающее (депрессивное) воздействие на показатели обмена веществ, 

состояние здоровья. На данный момент, при этом страдает молочная 

продуктивность животных. Это, как известно, связано с окислением 2-х 

валентного железа с преобразованием его в 3-хтрехвалентное соединение, часть 

гемоглобина красных кровяных клеток превращается в метгемоглобин, что 

снижает кислородную емкость крови. Следствием этого факта становится 

проявление гипоксии, снижение интенсивности пищеварительного и 

межуточного обмена веществ в организме лактирующих жвачных животных 

(М.Г. Кокаева, 2015; В.В. Тедтова, 2017). 

Для нормализации процессов пищеварительного метаболизма молочного 

скота большое значение имеет фактор строгого соблюдения требований 

нормированного питания в соответствии с существующими нормами 

кормления. Однако при избыточном поступлении нитратов с рационами 

сбалансированного питания следует строго соблюдать рациональное 

соотношение азотистых соединений (белковой, небелковой природы) и 

легкопереваримых сахаров. Этого добиваются за счет правильного подбора 

компонентов рационов жвачных животных. При этом с проявлением дефицита 

сахаров в рационы включают кормовую патоку (Р.В. Некрасов, 2016; А.Н. 

Ратошный, 2017; В.Х. Темираев, 2018). 

Для успешной денитрификации в организме местного молочного скота в 

зоотехнической практике широко применяются кормовые добавки, 

обладающие адсорбционными качествами, которые в пищеварительном канале, 

связывая указанные токсичные соединения, способны проводить элиминацию 

ксенобиотиков в организме достаточно эффективно. Тем самым, они 

способствуют оптимизации переваримости и усвояемости полимеров рациона. 

Причем, адсорбенты обладают синергизмом воздействия с большим перечнем 

биологически активных соединений, прежде всего, с антиоксидантами, так как 
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ксенобиотики (нитраты, нитриты) отрицательно влияют на систему 

антиоксидантной (антирадикальной) защиты организма (М.Г. Кокаева, 2016; 

В.Р. Каиров, 2018). 

Цель исследований – изучить в условиях Северного Кавказа 

эффективность введения адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс в рационы 

лактирующих коров, в составе которых присутствуют нитраты в 

субтоксической дозировке, для повышения молочной продуктивности, 

улучшения потребительских, санитарно-гигиенических свойств молочного 

сырья и продуктов ее переработки, активизации у них процессов метаболизма. 

Реализации указанной цели поставила перед нами решение следующие 

задач исследований: 

- провести анализ химического состава, рассчитать энергетическую и 

питательную ценность применявшихся кормов; 

- установить изменения продуктивности коров и вычислить оплату корма 

продукцией с учетом влияния апробируемых препаратов,  

- изучить воздействие адсорбента с антиоксидантом на интенсивность 

метаболизма в преджелудках животных; 

- исследовать переваримость, усвояемость питательных соединений 

рационов у молочного скота при наличии субтоксической концентрации 

нитратов в местных кормах; 

- выяснить влияние адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс на 

изменения гематологических показателей дойного скота; 

- охарактеризовать изменения физико-химических, санитарно-

гигиенических и технологических качеств молока от подопытных животных 

при оптимизации денитрификации; 

- провести экономическую экспертизу целесообразности применения в 

качестве кормовых добавок для денитрификации адсорбента экосил с 

антиоксидантом Хадокс в рационах молочного скота. 

Научная новизна проведенных исследований. На основании 

систематизации полученного экспериментального материала, впервые для 
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сельскохозяйственных предприятий Северного Кавказа научно обоснована 

необходимость введения адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс в рационы 

лактирующих коров с субтоксической дозировкой нитратов для увеличения 

молочной продуктивности, улучшения потребительских, санитарно-

гигиенических свойств молочного сырья и продуктов ее переработки, 

активизации у них процессов метаболизма. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Применительно к 

зональным особенностям сельскохозяйственных предприятий Северного 

Кавказа разработаны рекомендации для оптимизации процессов 

денитрификации в организме дойных коров за счет применения в составе 

рационов с субтоксической дозировкой нитратов адсорбента экосил в дозе 4 кг/т 

с антиоксидантом Хадокс в дозе 125 г/т корма, что обеспечивает у них 

увеличение продуктивности, улучшение потребительских характеристик 

молочных продуктов, снижение расхода корма на единицу продукции, 

наращивание рентабельности производства продукции. 

Основные положения научного доклада, выносимые на защиту: 

- анализ химического состава, энергетической ценности и питательности 

применявшихся в составе рационов коров кормов; 

- изменения продуктивности коров, оплаты корма полученной 

продукцией с учетом влияния апробируемых препаратов,  

- воздействие адсорбента с антиоксидантом на интенсивность 

метаболизма в преджелудках животных; 

- переваримость, усвояемость питательных соединений рационов скота 

при наличии субтоксической дозы токсикантов в местных кормах; 

- влияние адсорбента экосил с антиоксидантом Хадокс на изменения 

гематологических показателей дойного скота; 

- изменения физико-химических, технологических качеств и санитарно-

гигиенических показателей молока и продуктов его переработки от 

подопытных коров; 
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- экономическая экспертиза целесообразности применения адсорбента 

экосил с антиоксидантом Хадокс в рационах молочного скота при 

субтоксической дозе нитратов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Условия кормления лактирующих коров при  

промышленном производстве молока 

В условиях организации успешного импортозамещения молока и 

молочных продуктов на российском рынке подразумевают реализацию 

генетически заложенного потенциала молочного скота, который во многом 

обусловлен созданием крепкой кормовой базы и организацией рационального 

полноценного кормления (С.Н. Хохрин, 2004; В.И. Трухачев и др., 2013).  

Организация полноценного  сбалансированного и высокоэнергетического 

кормления дойного стада представляет собой особую серьезную проблему, ибо 

с увеличением суточного удоя способность коров к употреблению кормовых 

средств не возрастает, но при этом затраты энергии и питательных веществ 

рациона под действием нарастающей лактационной деятельности весьма 

быстро увеличивается (С. Лебедев, А. Мирошников, 2005;  С.Н. Хохрин, 2003). 

Для лучшей реализации генетически заложенного продуктивного 

потенциала рацион кормления должен в течении всей лактации полностью 

удовлетворять у дойных животных потребности в энергии, всех органических 

соединениях, макро и микроэлементах, которые жизненно необходимы для 

своевременного синтеза компонентов молока, сохранения здоровья и 

поддержания в норме у коров воспроизводительных функций (А.М. Моменко и 

др., 2006; В.М. Тараторкин, Е.Б. Петров, 2009). 

Известно, что рацион питания молочного скота должен быть 

полноценным, легко потребляем и безопасным от вредных и ядовитых веществ, 

которые способны вызывать отклонения в протекании физиологических 

процессов в организме лактирующих животных, а также влияют на качество 

молочной продукции (Б.Т. Шарифянов и др.,2005; О.Е. Привало и др., 2010). 

Потребности в питательных веществах у лактирующих коров во многом 

зависят от данных живой массы, фактической и базисной продуктивности, их 

физиологического состояния, времени года, возраста животного породы и 

других факторов (С.Н. Хохрин, 2004; В.Г. Рядчиков, 2012). 
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При организации кормления лактирующих коров для контроля его 

эффективности и сбалансированности необходимо строго учитывать наличие в 

рационе ряда показателей. Так, к важнейшим для молочного скота из этих 

показателей в рационах относятся такие, как количество обменной энергии и 

концентрация сухого вещества (Н.А. Попков, 2007; Н.С. Шевелев, Н.А. 

Полозкова, 2009).  

Установлено, что увеличение обменной энергии в рационе способствует 

лучшему перевариванию и усвоению его питательных веществ, оптимизации 

использования энергии кормов, повышению молочной продуктивности у 

дойного стада и снижению экономических расходов на производство 1 кг 

молока базисной жирности (И. Бритвина и др., 2017; С. Суханова и др., 2019). 

При суточном удое до 10 кг молока базисной жирности на их 

производство следует израсходовать  95 г переваримого протеина в расчете на 1 

энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ) и постепенно этот показатель 

повышается до 105-110 г при получении удоев в количестве  20 кг и выше (П.И. 

Викторов, В.К. Менькин, 2003; А.П. Калашников и др., 2003). 

Как отмечают А.П. Шпаков и др. (2005), нехватка переваримого протеина 

в рационе молочного скота коров можно ликвидировать добавками мочевины 

(карбамида) в расчете не более 15-20% от потребности организма лактирующих 

коров в переваримом протеине, а также солями аммонийными, применяя их в 

составе комбикорма или кормосмеси с учетом сахаро-протеинового отношения. 

По мнению Ф.Г. Кадыров, Н.В. Кадырова (2001), результаты 

проведенных исследований показали, что в процессе балансирования и 

регулирования показателя сахаро-протеинового отношения в рационах в 

сочетании с белково-минерально-витаминной добавкой (БМВД) у дойных 

коров активизируется ферментация в рубце клетчатки кормов, а также 

нарастает в рубцовом содержимом общий объем летучих жирных кислот 

(ЛЖК) и улучшается усвояемость азотистых веществ кормов.  

Для улучшения углеводного питания для высокопродуктивных коров с 

заложенным генетическим потенциалом и получения больших удоев в 
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стойловый период и в первую треть лактации следует скармливать патоку 

кормовую или мелассу в составе бескорнеплодных рационов. Это способствует 

оптимизации биохимических показателей в крови животных, что характеризует 

состояние углеводно-липидного обмена (концентрация глюкозы и кетоновых 

тел) и содействует наращиванию молочной продуктивности (Е.П. Ващекин 

2007; Л.В. Романенко, В.М. Волгин, 2007). 

При применении индустриальных технологий молочного производства в 

стране возникают определенные вопросы, связанные с нужной корректировкой 

условий питания скота. Так, основной задачей для реализации данных 

технологий становится увеличение выпуска молочного сырья за счет снижения 

себестоимости 1 кг данной продукции (Г.Я. Жизневская, Г.Г. Гатуалина, 1992).  

Однако как показывает О.В. Хотмирова (2009), настоящий вопрос 

предполагает следующие шаги для его решения: 

 применение в составе рационов компонентов, дающих возможность 

полностью наладить механизацию процессов производства кормов, их 

транспортировки, условий хранения, переработки и скармливания скоту; 

  обеспечить необходимые энергетические и питательные свойства, 

экологическую безопасность кормовых средств и заготовить требуемый объем 

зеленых, сочных, грубых и концентрированных кормов; 

  удовлетворить у молочного скота потребности в энергии и 

элементах питания по максимальному перечню показателей.  

Более широкое использование при учете перечисленных факторов для 

организации промышленного производства молока получают в питании 

животных сухие брикетированные, гранулированные корма, полнорационные 

кормосмеси, комбикорма и премиксы (В.Б. Иоффе, 2005; Г.Г. Палкин, 2001). 

Специалистам зоотехнии при составлении сбалансированных суточных 

рационов для дойного стада требуется учитывать следующие критерии: а) 

общий уровень его питания, б) наличие сухого вещества, в) уровень протеина, 

г) уровень жира, д) уровень углеводов, е) уровень золы, ж) витаминов (А.В. 

Минулина, 1985; T.R. Dhiman, L.D. Satter, 1993; R.A. Sannes, et al., 2000). 
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Уровень питания у молочного скота напрямую действиет на объем 

среднесуточного удоя и его молочную продуктивность за лактацию животных 

оценивается по количеству обменной энергии, сконцентрированной в составе 

всех органических соединений рационов. Для нормального хода в организме 

жизненно важных процессов и повышенного уровня молокообразования в 

молочной железе у дойных коров в рационе требуется содержания 

достаточного количества ЭКЕ (Н. Николаев и др., 2018; А. Чугунов, Л. Захаров, 

2019). 

Другим важным фактором оценки питательной ценности рационов для 

животных служит наличие переваримого протеина, ибо именно от его 

количества и качества, прежде всего, напрямую зависит у коров наращивание 

их молочной продуктивности. Так, от количества в рационе протеина и зависят, 

в первую очередь, качество продукции, получаемой от животных и их 

репродуктивные функции. Потребности организма в этом элементе питания 

связаны с возрастом и периодом лактации у коров, от их продуктивности. С 

учетом этого, на 1 корм. един. должно приходиться от 100 до 120 г 

переваримого протеина. Сухие вещества в рационе тоже служат обязательным 

параметром при оценке эффективности организации кормления для коров. 

Кроме того, у дойных коров требуется уделять особое внимание уровню 

обменной энергии в одном килограмме сухого вещества их рационов. Так, у 

животных со средней продуктивностью при норме 2,5-3,0 кг сухих веществ на 

100 кг их массы тела, в рационе должно присутствовать ЭКЕ 0.7-0,75 в расчете 

на 1 кг сухого вещества; у высокопродуктивных коров, при норме в среднем 4 

кг на 100 кг их массы тела – от 0.9 до 1,0 ЭКЕ в расчете на 1 кг сухого вещества 

(Г.А. Богданов, 1990; С.Н. Хохрин, 2002; M.K. Teodorou, 2002). 

У лактирующих коров в рационе требуется следить за наличием сахара, а 

также за показателем его соотношению к уровню переваримого протеина в 

рационе. Этот фактор важен для нормализации в рубце жизнедеятельности его 

микрофлоры. Поэтому для поддерживания на требуемом уровне соотношения в 

составе ЛЖК отдельных кислот, которые служат необходимыми 



13 

 

предшественниками при синтезе молочного жира и белка. Причем, 

оптимальный уровень соотношения сахар/переваримый протеин в рационе для 

коров – 0.8:1,0. Наряду с этим, в рационах из углеводов требуется 

нормирование клетчатки, из-за того, что она является трудно растворимым 

полисахаридом. Следовательно, у более высокопродуктивных коров 

концентрация клетчатки в 1 кг сухого вещества рациона кормления должна 

снижаться (параллельно должно увеличиваться наличие легкопереваримых 

углеводов). Оптимальный уровень наличия клетчатки в 1 кг сухого вещества 

каждого рациона для высокопродуктивных коров колеблется от 17 до 20%, у 

средне продуктивных же – от 22 до 25% (С.А. Потехин, Л.Ф. Кондратьева, 

2002; J.A. Lees, W. Haresign, 1990). 

Исходя из этого, следует уделять требуемое внимание уровню сырого 

жира в рационах молочного скота, ибо, липиды в значительном количестве 

удаляются у животного из организма вместе с молоком. И требуется их 

дефицит восполнять. Кроме того, жир, поступающий в ЖКТ с кормами, служит 

основным источником компенсации нехватки незаменимых жирных кислот 

(линоленовой, арахидоновой: линолевой), а также же является необходимым 

источником при синтезе витаминов жирорастворимых. Но за сутки  надо, чтобы 

с кормами поступал в организм сырой жир в пределах от 60 до 65% от уровня, 

выделяемого с молоком у дойных коров (A.M. Отава, В.И. Скороход, 1992; B.A. 

Dehority, P.A. Tirabasso, 1998). 

Удовлетворение в норме потребностей лактирующих коров в 

макроэлементах (прежде всего, вкальции и фосфоре) позволяет им 

продуцировать молоко в максимальных количествах и служит необходимой 

предпосылкой в обеспечении требуемой усвояемости указанных 

макроэлементов за продолжительный период времени. Данные элементы, 

кроме того, влияют на формирование и физиологическое состояние костной 

ткани, на нормальное функционирование репродуктивных органов животного. 

В рационах кормления рекомендуется по норме для дойных коров наличие 

кальция – до 7 г и фосфора – до 5 г в расчете на 1 кормовую единицу. Но, для 
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улучшения усвоения этих элементов требуется соблюдения в рационе питания 

величины их соотношением. При этом оптимальным считается величина 

соотношения кальций / фосфор в пределах от l.5 до 1.4:1,0 (Е.А. Панковец, 

Н.М. Карпуть, 2001; A. Matthe, P. Lebzein, 2000). 

Очень важно из перечня макроэлементов регулировать в составе 

рационов уровень натрия (благодаря применению поваренной соли). В 

организме у жвачных этот металл участвует в регуляции величины резервной 

щѐлочности в крови. Последний параметр крови, в свою очередь, оказывает 

влияние на процесс молокообразования животного. Для организма 

высокоудойных коров потребности в элементе натрий более высокие. В связи с 

этим, в 1кг надоенного молока в среднем выделяется 0.06-0.68 г натрия. В 

рационах коров оптимальным количеством считается, включение натрия 

хлорида (соли поваренной) из расчета 7 г/кг сухого вещества (Н.А. Шарейко, 

2003; Г. Вяйзенен и др., 2019; J.V. Nolan, 1993). 

Наряду с макроэлементами, в рационах у дойных коров требуется строго 

регулировать наличие микроэлементов. Они в организме участвуют во всех 

сторонах обмена веществ, являются составными в активных центрах для 

многих ферментов. Микроэлементы оказывают в организме у молочного скота 

прямое воздействие на основные жизненно важные функции. От этого 

напрямую зависят продуктивные качества коров и их репродуктивные функции 

(А.М. Старотиторов, 2003; И. Кильметов и др., 2019).  

Зачастую при промышленных технологиях получения молока ощущается 

существенная нехватка витамина D (кальцийферола). Этот дефицит устраняется 

добавками его кормовых препаратов. Присутствие этого витамина в рационе 

регулируется из расчета не менее 1000 ME/кг сухого вещества. Следует также 

строго контролировать концентрацию витаминов А и Е, которых должно 

содержаться в 1 кг сухого вещества рациона не менее, чем по 40 мг (А. 

Оздемиров, Д. Рамазанов, 2019). 

Основными факторами, которые определяют норму кормления молочного 

скота, служат его живая масса, а также молочная продуктивность животного за 
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сутки. С учетом живой массы, рассчитывают количество ЭКЕ и обменной 

энергии, которые необходимы на поддержание здоровья, жизненно важных 

функций организма животного, нормального протекания физиологических и 

биохимических процессов (В.О. Дульнев, 2000; B. Wheeler, 2007).  

По количеству суточного удоя у лактирующих животных определяют 

норму энергетического питания, необходимое на производство молочной 

продукции. Установлено, что на синтез 1 кг молока базисной жирности 

требуется 0.5  кормовой единицы, а у сухостойных коров при определении этой  

нормы исходят из планового удоя из расчѐта 1 кормовая единица – на 1000 кг 

молока (В.К. Менькин, 2003; F. Roger, B. Komisarchzuk, 1990).  

На промышленных комплексах при применении беспривязного 

содержания молочного скота следует увеличить норму его кормления на 5,0-

6,0%, так как лактирующие животные на передвижения по коровнику или 

выгульному дворику расходуют дополнительно энергию (Н. Костомахин и др., 

2019; А. Некрасов и др., 2019). 

У дойных коров период лактации имеет прямое влияние на уровень 

кормления. Так, в течение первых 7-10 дней после рождения плода кормление 

дойных животных должно несколько ограниченным, и строго контролируемым. 

Это связано с исключением в данный период концентратов, сочных кислых 

кормов и корнеплодов, чтобы исключить риск мастита. При истечении этого 

времени у коров начинается период раздоя в течение 3-х месяцев. Суть периода 

раздоя заключается в авансированном кормлении: а) в первый месяц нормы 

кормления увеличиваются на 3-4%, б) во второй месяц – на 2-3%, в) в третий 

месяц – на 1-2%. У молочного скота за вторую половину лактации постепенно 

снижается интенсивность молокообразования, поэтому основной объем 

энергии, потребляемой с кормами, расходуется на поддержание стельности и 

нормальное формирование плода (S. Tamminga, 1979).  

На промышленных комплексах в зимних рационах коров содержатся три 

основных группы кормов: а) грубые, б) сочные и в) концентрированные, а в 

составе летних рационов грубые и сочные корма заменяются зеленными. 
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Однако соотношения между этими группами кормов изменяются относительно 

обычных молочно-товарных ферм. Основной особенностью при этом является 

некоторое увеличение в рационе доли концентрированных кормов (О. Ларин, 

М. Федоров, 2019; A. Matthe, P. Lebzein, 2000).  

У лактирующих коров в условиях промышленного комплекса одним из 

основных видов кормов служит сенаж, который вводится в рационы в 

количестве 15-25 кг/на голову в сутки. Нужно вводить в их рационы также 

качественные виды силоса из разных злаковых и бобовых кормовых растений 

из расчета 15-30 кг/на голову в сутки. Требуется также включение 

доброкачественных видов сена для эффективного балансирования суточного 

рациона из расчета 1-2 кг/на голову в сутки (А. Чугунов, А. Попов, 2019). 

Корнеплоды, прежде всего, кормовую свеклу в рационы молочного скота 

надо вводить с учетом суточных удоев. Так, свеклу кормовую при удое в 

объемах от 8,0 до 35, кг/на голову дойным животным скармливают из расчета 

0,8-1,0 кг/1 кг молока. В рационы высокопродуктивных коров надо вводить 

кормовую морковь из расчета 1,0-2,0 кг/на голову в сутки для ликвидации 

дефицита бета-каротина (Е.А. Петухова, 1990). 

Для дойных коров в рационы концентрированные корма включаются, 

исходя из фактических суточных удоев, из расчета 3,0-10,0 кт/на голову в 

сутки. В рационы им летом вводят зеленую массу в объеме от 35 до 50 кг/на 

голову в сутки (А. Бакаев и др., 2019). 

Для обогащения витаминами, минеральными веществами и переваримым 

протеином в рационы для молочного скота широко используются в нашей 

стране белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД). Кормовые солевые 

препараты макро- и микроэлементов нужно применять в комплексе с солью 

поваренной в виде их полисолей (лизунцов). Причем, молочным коровам при 

дефиците протеина следует вводить в рационы синтетические азотистые 

соединения (CAB), которые могут быть представлены мочевиной, моно-, 

диамоннийфосфатом и др. в количестве до 100 г на в сутки голову (М. 

Волынкина и др., 2018; C.T. Doughety, 1989). 
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Скармливать все кормовые средства на промышленных комплексах 

рациональней в виде специальных полнорационных комбикормов или 

кормосмесей. Это повышает у животных коэффициент полезного действия 

(КПД) кормов благодаря их взаимодополняющему действию. Значительную 

долю из концентратов для улучшения поедаемости вводют в состав 

полнорационной кормосмеси, а оставшуюся часть, учитывая молочную 

продуктивность, скоту индивидуально скармливают на доильной площадке. 

Лучшими представителями из концентрированных кормов признаются 

специализированные полнорационные комбикорма. Они готовятся в условиях 

промышленных кормозаводов или цехов (W. Sivabhat, E. Orskov, 1990). 

В сутки двукратное кормление на молочном комплексе обычно 

используют со строгим выполнением очередности работ по графику и режиму 

функционирования. На кормовые линии молочных комплексов при раздельном 

скармливании кормовых средств дойным животным сперва, задаются грубые 

корма (сено, сенаж), силос и корнеплоды же – уже после доения коров. 

Очерѐдность их дачи позволяет в рубце коров регулировать пищеварительные 

процессы благодаря обеспечению оптимального сахаро-протеинового 

отношения из-за правильного подбора кормов (A.C. Warner, 1981). 

У дойных коров качество и количество их молочной продукции вполне 

зависят от качества задаваемых кормов в составе рационов. При дефиците же 

клетчатки у животных в рационах в молоке существенно ухудшается процент 

жира. Если ощущается нехватка минеральных веществ и витаминов, то в 

молоке у коров их концентрация падает. Потребление кормов с высоким 

уровнем крахмала содействует у жвачных образованию пропионовой кислоты в 

преджелудках, что сопровождается в молоке увеличением содержания 

молочного белка (E.N. Bergman, J.E. Wollf, 1971). 

При однотипном кормлении сеном, картофелем, соломой дойных коров 

молочное масло, произведенное из их молока, часто имеет невыраженный вкус 

с грубой консистенцией. Отдельные представители концентратов (овѐс, ячмень, 

отруби пшеничные) при скармливании способствуют получению молочного 
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сырья, из которого получают некачественное масло с крошащейся 

консистенцией. Повышенные дозы скармливание свеклы и сена 

некачественного отрицательно сказываются на качестве сыра. Неприятный 

запах в молоке появляется при скармливании кислого силоса (D.S. Kronfeld, 

1976). 

За счет применения зоотехнических, физиологических и биохимических 

методов контролируется полноценность кормления лактирующих животных. 

Зоотехнический контроль подразумевает обычно анализ состава рациона 

питания коров с учетом качества и количества кормовых средств, их пищевой 

ценности, уровня суточных молочных удоев, химического состава продукции, 

расхода на единицу продукции питательных веществ. Оценивают также 

соответствие питательной ценности каждого рациона для коров относительно 

существующих нормам питания с учетом планового суточного удоя. 

Учитываются все параметры питательности рационов комплексно. Надо иметь 

на промышленных молочных комплексах сведения полного зооанализа всех 

кормов и их соответствия требованиям государственных стандартов (J. Miron, 

1991).  

Обычно биохимико-физиологический контроль полноценности 

кормления осуществляется на, так называемых, «модельных» животных. Их 

выделяют и формируют отдельные группы в разных секциях в условиях 

промышленного комплекса. Изучение биохимических характеристик 

отобранных проб кормов, молока, крови и мочи позволяет в нужной мере 

анализировать состояние обмена веществ в организме у лактирующих коров. В 

крови у животных при нарушении процесса углеводного обмена уменьшается 

наличие глюкозы и гликогена (при его норме в крови 40-60 мг% глюкозы). А 

признаки нарушения жирового обмена в организме устанавливают в крови 

коров по факту увеличения кетоновых тел (в крови должны быть в норме -1-64 

лг%). В молоке также изучается количество кетоновых тел (при норме 6-8 мг 

%) и в моче (при норме 9-10 мг %). У больных животных поднимается в крови 

уровень кетоновых тел от 19 мг % и более (A.M. Scanu, 1965). 
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В кормах в зонах с дефицитом микроэлементов на промышленном 

комплексе в крови молочного скота следует определять концентрацию цинка 

(при норме 300-500 мг %), кобальта (при норме 5-9 мг %), меди (при норме 100-

300 мг %), йода (при норме 5-9 мг %), ибо при их недостатке в рационах 

кормления наблюдается у дойных коров снижение указанных элементов в 

крови (В. Раицкая, 2018). 

У дойных коров в сыворотке крови следует контролировать периодически 

наличие общего белка (при норме 7-8%), кальция (при норме 9-11мг%), 

неорганического фосфора (при норме 5-6 мг %), натрия (при норме 330 мг %), 

калия (при норме 17-18 мг %), хлора (при норме 370 мг %). Эти кровяные 

параметры показатели учитываются при исследовании протеиновой, 

минеральной и D-витаминной обеспеченности организма жвачных животных. 

Об обеспеченности рационов для коров полноценным протеином судят также 

по присутствию белка в их молоке (L.E. Chase, 1993). 

По данным, полученным М. Волынкиной и др. (2018), А-витаминную 

обеспеченность рационов для дойных коров регулируют по результатам 

определения в сыворотке крови содержания каротина (при норме 0,5-2,0 мг%) и 

витамина А (при норме 0,1-0,3 мг %), в молоке – содержания каротина (при 

норме 1-2 мг %), витамина А (при норме 0,4-1,2 мг %). 

В крови у молочного скота следят за наличием форменных элементов, 

величиной реакции крови и мочи, уровнем резервной щѐлочности, что 

позволяет оценивать у каждого животного о состоянии здоровья (А. Бакаев и 

др., 2019). 

Следовательно, при промышленном производстве молока условия 

кормления лактирующих коров следует оценивать комплексно по 

энергетической и питательной ценности, количеству и качеству кормов, иначе 

будет невозможно добиться получения генетически обусловленной продукции. 
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1.2  Повышенное содержание нитратов и нитритов в кормах, их влияние на 

продуктивность и состояние здоровья животных 

Нитраты и нитриты –  это неорганические соединения, представленные 

солями азотной (HNO3) и азотистой (HNO2) кислот, которые попадают в 

организм сельскохозяйственных животных с кормовыми средствами, водой. 

Нитраты могут образовываться в собственном организме животных и птицы в 

нетоксичных дозах, выполняя при этом роль антимикробного реагента в слюне, 

участвуя в функциональной деятельности сердечно сосудистой системы, при 

этом регулируя давление крови (В.Т. Митченков, 1991). 

Нитраты сами по себе в определенных количествах безвредны. Но в 

организме животного из них синтезируются ядовитые соединения нитриты, 

способные блокировать дыхание клеток. Причем, в присутствии аминов 

нитриты могут превращаться в N-нитрозамины, которые обладают 

канцерогенной активностью, то есть могут вызывать образование раковых 

опухолей (А.П. Ильницкий, В.А. Юрченко, 1993). 

За сутки даже в организме у человека образуется и участвует в обменных 

процессах до 100 мг нитратов и более. В соответствии с заключением 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ООН, считается 

безопасным количество нитратов до 5 мг на 1 кг массы человеческого тела, то 

есть, с продуктами питания взрослый человек может получать за сутки безо 

всяких вредных последствий для здоровья до 350 мг нитратов (М.В. Воронина, 

1989; W.E. Phillips, 1971). 

У различных видов растений имеются свои индивидуальные особенности 

для накопления нитратов. Активно накапливают нитраты такие растения, как 

зеленые листовые овощи: петрушка, свекла, салат, ревень, щавель шпинат, а 

другие растения, такие как ранняя морковь, огурцы, картофель, капуста, 

кабачки – в значительно меньших количествах. Нитраты в растениях 

распределены неравномерно. Например, в капусте больше всего нитраты 

накапливаются в ее кочерыжке, в редисе и огурцах – в поверхностных органах, 
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в моркови – наоборот, в корневище (Я. Пругар, А. Пругарова, 1990; J. Cerny, S. 

Matousck, 1987).  

В почве всех видов постоянно происходят процессы нитрификации, то 

есть переход одного питательного азотистого вещества, необходимого для 

роста растений – аммиака – в его другую форму – нитриты. Источниками 

накопления в почве нитратов являются: а) органические удобрения – перегной, 

навоз, торф; б) азотные удобрения – карбамид, селитра натриевая, сернокислый 

аммоний и другие; в) азот атмосферы (в воздухе содержится 78% азота, а над 

каждым гектаром – 80 тыс. т азота (В.А.Филов, 1989).  

При потреблении животными в повышенных дозах нитраты в их 

пищеварительном тракте в определенных количествах восстанавливаются под 

действием энзимов до нитритов (т.е. более токсичная форма), а они при 

попадании в кровь вызывают метгемоглобинемию. Нитриты также 

отрицательно влияют на сердечно-сосудистую, нервную системы и на 

формирование эмбрионов (И.М. Скурихин, А.П. Нечаев, 1991; D.A. Roth-Maer, 

1984).  

Как отмечают П.А. Боговский (1980), M.C. Archer (1982) 

метгемоглобинемия – явление гипоксии (кислородного голодания), вызванное 

переводом в крови гемоглобина в метгемоглобин. При этом в нем железо 

окислено до Fe
3+

 (3-ех валентной формы), поэтому не способно переносить 

кислород к клеткам органов и тканей. В крови метгемоглобин синтезируется в 

присутствии нитритов. 

По мнению В.А. Галочкина и др. (2014) при наличии в крови 

метгемоглобина около 15% у животных появляется сонливость, вялость, а при 

уровне более 50% наступает летальный исход, похожий на смерть от гипоксии 

(удушья). Данное явление характеризуется цианозом, одышкой, тахикардией, а 

в тяжелой форме – судорогами, потерей сознания, смертью. 

Наряду с этим, по мнению А.А. Зеленченковой и др. (2018), в 

присутствии аминов из нитритов могут синтезироваться N-нитрозамины, 

которые обладают канцерогенной активностью, то есть содействуют 
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образованию разных видов опухолей. При кормлении с поступлением высоких 

дозировок нитратов или с водой через 4-5 ч наступает одышка, тошнота, 

диарея, посинение кожного покрова и слизистых оболочек. Все это 

сопровождается общей слабостью, физическими болями, учащенным 

сердцебиением. При первой  помощи надо провести обильное промывание 

желудочно-кишечного тракта, скармливать активированный уголь, солевые 

слабительные, обеспечить доступ свежего воздуха. 

К избыточному количеству нитратов наиболее чувствителен молодняк 

сельскохозяйственных животных в первые месяцы жизни, так как 

противонитратные механизмы в организме у телят формируются лишь к к 

концу первого году постэмбрионального периода (М.Г. Маликова и др., 2018). 

Регулярное потребление кормов и воды с избыточным содержанием 

нитратов и нитритов способно обеспечить аллергические проявления, 

нарушения работы щитовидной железы, обострить заболевания обмена 

веществ. Эти токсиканты уменьшают уровень витаминов в кормовых 

культурах, негативно действуют на микрофлору преджелудков, воздействуют 

отрицательно на эндокринную систему животного, вызывая аборты у женщин 

стельных коров (Л.П. Ярмоц,  Г.А. Ярмоц, 2018; J. Kaminski, 1981). 

Имеется одна негативная особенность нитратов – в организме животных 

они способны постепенно накапливаться. При этом они содействуют развитию 

патогенной и условно патогенной желудочно-кишечной микрофлоры, 

представители которых выделяет в организме животного ядовитые вещества 

или токсины, в результате этого идѐт интоксикация организма и ухудшение 

санитарно-гигиенических свойств молочной продукции (Е.М. Кожевников, 

М.В. Воронина, 1990; P. Walker, 1975).  

Как отмечает А.Н. Ратошный (2002), в кормах уровень нитратов и 

нитритов имеет резкие колебания, зависящие, прежде всего, от таких факторов, 

как: а) вид культуры, б) условия климата, в) времени уборки, г) условий 

хранения и обработки, д) минеральных удобрений, используемых при их 

возделывании. В суданской траве содержание нитратов в пасмурную погоду 
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достигло 1394 мг/кг корма, нитритов  же – 24,5 мг/кг, а в солнечную теплую 

погоду содержалось нитратов – до 90 мг/кг. 

В расчете на один килограмм массы тела значение общей 

теплопродукции при попадании нитратов в организм телят в дозировке до 4000 

мг в сутки (28,2 мг/кг живой массы) увеличивается на 27,6%. При этом у 

животных интенсивность теплопродукции при нитратной нагрузке возрастает, 

что сопровождается также снижением коэффициента усвоения энергии кормов 

на единицу продукции (В.А. Варнавская, В.В. Зайцев, 1988; Ю.Н.Литвинов, 

1995; S.L. Sell, 1983). 

При длительном попадании нитратов с кормами и водой в организм 

животного снижается содержание йода в нем, следствием чего становится 

увеличение размеров щитовидной железы. Также установлено, что нитраты 

содействуют возникновению раковых опухолей желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, нитраты могут вызвать резкое расширение кровеносных сосудов, в 

результате этого может падать артериальное давление у молочного скота (Е.М. 

Кожевников, М.В. Воронина, 1989; Д.С. Вильвер, А.А. Фомина, 2018). 

Нитраты уменьшают в кормах количество витаминов, которые сами 

входят в состав большинства ферментов, также стимулируют воздействие 

гормонов эндокринной системы, а через последних, оказывают негативное 

влияние на все стороны обмена веществ (М.В. Воронина, 1990) 

Животные с однокамерным желудком и сельскохозяйственная птица 

значительно менее восприимчивы к нитратным нагрузкам, но более ярко 

проявляется у них чувствительность к отрицательному действию нитритов. 

Жвачные животные же благодаря микроорганизмам рубца могут лучше 

адаптироваться к рационам с высоким уровнем нитратов. С учетом этого, 

концентрация нитратов в сухом веществе суточного рациона жвачных 

животных при учете и соблюдении рекомендуемого типа кормления не будет 

превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) в кормах – 0,3% от 

массы сухого вещества рациона (Э.П. Костанов, 1990; А.А.Шапошников, 1998; 

М.В. Воронина, 1990).  
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По результатам исследований ученых ВИК имени академика Л.К. Эрнста 

установлено, что для дойных коров с учетом их физиологического состояния, 

питательности и типа кормления, а также прочих факторов в рационе ПДК 

нитрат-ионов  (NO3) – должна быть в пределах 5-6 г/100 кг живой массы или же 

– не более 0,2% от нормы сухого вещества (Ю.И. Кулебякин др., 1985; Ю.И. 

Кулебякин, 1989). 

На основании трехлетних наблюдений, А.А. Шапошников (1998) пришел 

к заключению об обоснованности рекомендаций ученых ВИК имени академика 

Л.К. Эрнста, так как возрастание суточного потребления нитратов от 3,0 до 8,0 

г на 100 кг живой массы дойных животных сопровождалось понижением у них 

молочной продуктивности и депрессивным действием на обменные процессы и 

ухудшением качества молока. 

По результатам опытов, проведенных H. Liebenow (1971), было выяснено, 

что летальной дозой нитрата калия для крупного рогатого скота при массе тела 

от 140 до 405 кг является порог от 750 до 980 мг/кг живой массы. С помощью 

пищевого зонда вводили различные дозировки нитрата натрия и установили,  

летальной дозой для крупного рогатого скота по нитритам является порог от 

240 до 420 мг/кг живой массы. Доказано, что крупный рогатый скот при 

наличии более низкой живой массы легче переносил более высокие уровни 

нитратов и нитритов, чем животные с большей массой тела. 

Н. Разумовский (2018) отмечает, что нитраты во влажную погоду в 

большей мере проявляют свою токсичность, чем в сухую погоду без дождей. 

Особенно это важно учитывать при создании «зеленого» конвейера, так как при 

использовании данной системы в кормлении молочного скота доля зеленых 

кормов в структуре рациона существенно наращивается. При этом возникает 

риск нарастании попадания количества нитратов и нитритов в организм дойных 

коров и загрязнения их молочной продукции указанными токсичными 

соединениями. 

Нитраты менее опасны для организма дойных коров, чем их 

восстановленная форма – нитриты. Первые при поступлении их с кормами в 
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преджелудки жвачных животных под действием микробиологических энзимов 

нитратредуктаз переходят в более токсичную форму – нитриты, которые в 

десятки раз опаснее для организма. Нитриты же, в свою очередь, под влиянием 

ферментов нитритредуктаз восстанавливаются в нитрозоамины. Нитриты и 

нитрозоамины в наибольшей мере отравляют организм лактирующих коров и 

ухудшают санитарно-гигиенические характеристик молока и молочных 

продуктов (В.Г. Коваленко, Г.К. Лагутик, 1990; М.Г. Кокаева и др., 2016). 

Важным фактором подтверждения симбиоза макрохозяина и 

микроорганизмов, населяющих организм первого – является участие 

микрофлоры преджелудков жвачных животных в оказании помощи для 

переваривания и усвоения кормов. При попадании в преджелудки азотистых 

соединений небелковой природы (в том числе нитратов и нитритов) 

азотфиксирующие микроорганизмы через ряд химических превращений 

способны большую долю этих веществ использовать для синтеза 

высококачественного белка собственной клетки (Н.П. Буряков и др., 1996; R.J. 

Emerick, 1974; A. Meister, 1992). 

При избыточном поступлении нитратов в желудочно-кишечный тракт  с 

кормами, часть этих азотистых веществ небелкового происхождения под 

влиянием нитрат- и нитрит восстанавливающих энзимов, продуцируемых 

микроорганизмами, населяющими преджелудки, по цепи: нитраты → нитриты 

→ нитрозоамины → аммиак, который при отрыжке укоров выделяется из 

ротовой полости, и, тем самым, происходит частичная элиминация этих 

токсиканетов (Н.П. Буряков, М.А. Бурякова, 1995; М.Г. Кокаева и др.. 2017). 

В рубце образующийся аммиак у жвачных животных всасывается через 

слизистую оболочку в кровь, переносящая его в печень. В этой железе аммиак 

превращается в карбамид (мочевину). Из печени же мочевина доставляется с 

током крови в слюнные железы. Со слюной она поступает обратно в рубец, где 

реутилизируется за счет использования микроорганизмами рубца в качестве 

источника азота, то есть азотистые соединения участвуют в гепато-

руминальной циркуляция. Это фактор способствует экономии кормового белка 
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и эффективной утилизации нитратного и нитритного азота, предохраняя 

организм лактирующих коров от интоксикации (Н.П. Буряков, Д.А. Хазин, 

1993; E. Anermann, F. Hajduk, 1985). 

С избыточным содержанием нитратного азота в рационе большая часть 

нитратов и их метаболитов – нитритов выделяется из молочной железы с 

молоком. Избыточное поступление этих токсинов в организм дойных коров 

приводит к ухудшению аминокислотного состава белка молока. В первую 

очередь, происходит уменьшение содержания незаменимых аминокислот. При 

этом снижается присутствие таких «критических» незаменимых аминокислот, 

как триптофан и лизин, что существенно ухудшает биологическую ценность 

казеина молока (В.И. Ганган и др., 2012; О.А. Шилов, 2011). 

В случае повышенной концентрации нитратов в кормах у лактирующих 

коров снижается доля сухого вещества и белка в молоке на 0,44-,52 и 0,33-.44% 

соответственно. С другой стороны в молочной продукции параллельно может 

увеличиться концентрация молочного сахара в пределах 0,36-0,46%. При этом 

под воздействием микроорганизмов лактоза молока быстрее сбраживается и 

молоко быстрее скисает. Существенно ухудшаются технологические качества 

молочного сырья, которое при поступлении на предприятия молочной 

промышленности бракуется (B.C. Беликова и др., 2002; О.В. Сычева, В.И. 

Ганган, 2012). 

По мнению Ю.Г. Цогоева и др. (2002), повышенный фон нитратного и 

нитритного азота в рационе и молоке лактирующих коров приводит к 

увеличению фракции сывороточных белков (глобулинов и альбуминов) при 

одновременном сокращении доли казеина. Это напрямую негативно 

сказывается на сыродельческих свойствах молочного сырья. При этом в ходе 

створаживания молока при сыроделии значительная часть нитратов, 

нитритов и других токсичных азотистых соединений мигрирует не в 

сыворотку, а – в сыр (R.J. Emerick, 1974). 

Скармливание рационов для дойных коров с превышающими дозами 

ПДК нитратов в течение первой трети лактации способствовало увеличению 
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сверх физиологических норм нитратов и нитритов в крови, а также снижению 

массовой доли жира и белка в молоке. В то же время в молочной продукции 

животных увеличивалось количество сывороточных белков и уменьшалось 

содержание фракции казеина, что отрицательно отразилось на технологических 

особенностях молочного сырья. При этом молоко требовало более 

продолжительного охлаждения для сохранения качества при переработке его на 

сыр (М.В. Воронина, 1989; V. Larsen, 1977). 

По данным М.Э. Кебекова и др. (2014) и В.Р. Каирова и др. (2014), у 

коров, получавших корма с присутствием нитратов, в ходе проведенного опыта 

в течение 20 недель было установлено, что данные токсины обеспечили 

значительное отставание в наращивании живой массы после оплодотворения, 

чем у животных в контрольной группе. Расход ЭКЕ и переваримого протеина 

на единицу продукции в группе дойных коров, получавших с кормами нитраты, 

относительно коров контрольной группы  был существенно ниже. У животных 

в опытной группе установлено существенное понижение в крови относительно 

контроля объема клеток (от 31,3 до 27,6%), наличия гемоглобина (от 9,89 до 

8,14 г %), концентрации общего белка (от 6,84 до 4,57 г %), с одновременным 

увеличением холестерина (от 187 до 198 мг %) и сахара (от 276 до 322 мг %).  

У молочного скота, содержащегося 8-10 недель в зимний период, в 

рацион включили нитрат калия в дозе 0,28 мкг/100 кг массы тела. В группе 

дойных коров, получавшей указанный токсин с 1 дня и до конца эксперимента, 

было отмечено понижение иммунного статуса организма. Лактирующие 

животные относительно контрольных аналогов к концу проводимого научно-

производственного опыта уступали аналогам из контрольной группы по 

молочной продуктивности, наличию жира в молоке, оплате корма полученной 

продукцией, а также в крови у них были ниже показатели общего объема 

кровяных клеток, концентрации гемоглобина, уровня общего белка и 

альбуминов (И.Д. Тменов и др., 2008; Р.Б. Темираев и др., 2013).  

Экспериментально выяснено, что присутствие нитратов в кормах в 

повышенной дозе оказало отрицательное продуктивное воздействие на 
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животных опытной группы. Так, по сравнению с контрольной группой у 

дойных коров опытных групп с «нитратными» рационами в молочной 

продукции выделялось меньше молочного жира. При этом также наблюдалось 

уменьшение диаметра жировых шариков в молочной продукции животных 

опытных групп в сравнении с контрольными аналогами на 9,8-10,5%. Молоко 

коров опытных групп было отнесено к более низкому сорту, так как по 

сравнению с контролем увеличивалась продолжительность сбивания сливок 

(М.Г. Кокаева и др.. 2015; А.Ф. Шевхужев и др., 2015; О.К. Гогаев и др., 2018). 

По данным И.С. Жолобовой (2017), З.В. Бурнацевой и др. (2017), 

относительно контроля при скармливании рационов дойным коровам, в составе 

которых присутствовали нитраты, произошло снижение среднесуточного удоя 

на фуражную корову на 10,3-10,9%, наличия в молоке жира – на 0,31-

0,39%,увеличение расхода на 1 кг молока базисной жирности ЭКЕ – на 10,3-

10,9%, переваримого протеина – на 10,1-10,7%. В крови животных опытных 

коров понизились показатели концентрации общего белка, глюкозы, 

гемоглобина, трансаминаз АЛТ и АСТ при одновременном увеличении уровня 

общих липидов и холестерина. 

При избыточном поступлении с кормами нитратов и нитритов в 

толерантной дозировке в содержимом преджелудков коров опытной группы 

снизилось содержание общего количества летучих жирных кислот на 14%, в 

том числе пропионовой кислоты – на 18%. Следствием этого стало снижение в 

молоке животных опытной группы относительно контроля на 0,24% при 

уменьшении размера жировых молочных капсул – на 17,9%. При производстве 

сливок время сбивания молочного жира увеличилось на 5 мин., а выход готовой 

продукции в расчете 100 л нормализованного молока – на 11,6%. При 

органолептической оценке сравниваемых образцов сливок 20%-ой жирности 

суммарная оценка опытного образца по сравнению с контрольным была ниже 

на 1,25 бал. (И.Н. Пенькова и др., 2006; В.М. Шишкунов и др., 2007).  

По мнению И.Д. Тменова и др. (2006) и  Б.Т. Абилова и др. (2017), 

скармливание рационов при повышенном содержании нитратов приводит к 
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снижению удоя молока базисной жирности у коров, концентрации молочного 

жира и протеина. С молочной продукцией выделяется больше ксенобиотиков, 

прежде всего их метаболитов – нитритов, что, само собой, способствует 

ухудшению санитарно-гигиенических показателей молочного сырья. У 

молочного скота  опытной группы, который с рационами потреблял  больше 

ксенобиотиков, по сравнению с аналогами в контрольной группе в сыворотке 

крови содержалось больше альбуминов и бета-глобулинов, холестерола, 

ацетона, кетоновых тел, нитратов и нитритов и достоверно меньше общего 

белка, сахара и неорганического фосфора. 

По результатам экспериментов, проведенных Р.Б. Темираевым и др. 

(2016) и Е.Н. Белкиной (2018), было выяснено, что повышенная доза 

поступления нитратов и нитритов приводит к ухудшению 

воспроизводительных свойств у лактирующих коров. Это проявилось в 

увеличении показателей срока прихода в охоту после рождения теленка, 

количества плодотворных оплодотворений и сервис-периода. Кроме того, из-за 

присутствия токсинов в кормах у приплода, полученного от подопытных коров, 

масса тела в суточном и 90-дневном возрасте в постнатальный период была 

достоверно меньше, чем у телят, полученных от молочного скота контрольной 

группы, которые содержались на «безнитратных» рационах. 

Введение нитрата  натрия в рационы содействовало у лактирующих коров 

ухудшению аппетита и поедаемости грубых, сочных и концентрированных 

кормовых средств, что привело к снижению удоев молока базисной жирности, 

оплаты корма продукцией. Наряду с этим, у подопытных животных участились 

частота дыхания и пульса при ухудшении процессов рубцового и 

промежуточного метаболизма, а также снизилась воспроизводительная 

функция (Л.И. Ананиади, 2001; F. Ruts, 1989). 

Таким образом, при избыточном поступлении нитратов и нитритов с 

кормами в пищеварительный тракт молочного скота наблюдается снижение 

продуктивности, физико-химических, санитарно-гигиенических и 

технологических свойств молока и продуктов его переработки, ухудшение 
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показателей оплаты корма продукцией, обменных процессов и здоровья 

животных, воспроизводительных функций. Для улучшения элиминации 

указанных ксенобиотиков из организма и молочной продукции лактирующих 

коров перед специалистами зооветеринарного профиля стоит задача 

оптимизации условия кормления и рационального применения различных 

кормовых препаратов, обладающих денитрифицирующими особенностями. 

 

1.3  Денитрификация в организме молочного скота и его продукции  

за счет скармливания биологически активных препаратов 

В условиях успешной реализации импортозамещения, наряду с ростом 

объемов производства молока и продуктов его переработки, перед российскими 

товаропроизводителями стоит острейшая проблема обеспечения экологической 

безопасности молочных пищевых продуктов, реализуемых на отечественном 

рынке продовольствия (П. Пугачѐв, 2019).  

В процессе возделывания экологически качественных растительных 

кормовых средств крайне важно создать благоприятные агропроизводственные 

условия для сбалансированного и полноценного обеспечения этих культур в 

течение всей вегетации азотом, исследую состояние у них азотного питания 

традиционными методами почвенной и растительной диагностики (А. 

Желудков и др., 2019; I. Concaret, C. Mere, 1976). 

При этом важно не допустить чрезмерного накопления токсичных 

метаболитов азотных удобрений в почве и самих кормовых растениях путем 

строгого выдерживания требований агротехнологии с соблюдением 

нормированного внесения указанных минеральных удобрений в соответствии с 

рекомендациями их производителей. Данный агротехнологический прием 

является наиболее эффективным и рациональным способом избегания 

избыточного накопления нитратов и нитритов в почве и тканях кормовых 

культур (Д.А. Кореньков, 1984; В.Е. Гончаренко, 1985). 

Известного, что проблему получения молочного сырья, отвечающего 

всем требованиям экологического благополучия, в том же числе по 
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присутствию нитратов и нитритов, требуется решать по таким направлениям, 

как ниже приведенные (О.А. Шилов, 2011; С.А. Кудинова, О.А. Шилов, 2012)::  

- разработка современных технологий культивирования кормовых 

растений с ограниченным уровнем использования средств 

сельскохозяйственной химизации, дающих возможность получения 

экологически безопасных кормовых культур без каких-либо потерь их 

урожайности; 

- разработка эффективных способов детоксикации (денитрификации 

кормовых растений; 

- разработка приемов нейтрализации, а также ускоренного разрушения и 

выведения токсинов (в том числе, нитратов и нитритов) из организма 

лактирующих животных; 

- разработка технологических приемов производства молочных 

продуктов, вполне отвечающих современным санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. 

В последнее время получило более широкое распространение 

рациональной технологии локального применения современных азотных 

минеральных удобрений при возделывании кормовых культур. При подобном 

локальном внесении (ленты, экран, гнездо) дозу указанных азотных удобрений 

в процессе выращивания растений сокращают обычно на 20-32% по сравнению 

с традиционным разбросным способом. Так, при этой технологии урожайность 

кормовых растений не уменьшается, а зачастую, наоборот, повышается (Ю.И. 

Кулебякин, 1989; В.Ф. Смирнова, 1989). 

Изучение процесса суточной динамики показывает, что кормовые 

культуры лучше убирать во второй половине суток. Это авторы объясняют тем, 

что к вечеру уровень  нитратов существенно снижается в них из-за различий в 

активности нитратредуктаз растений и снижением притока минерального 

небелкового азота из корней в надземные части (В.Н. Баканов, 1967). 

В ходе транспортировки, процессов хранения и последующей 

технологической обработки и переработки кормовых растений происходят 
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изменения, характеризующие присутствие в них нитратов. Причем, при 

несоблюдении определенных технологических режимов хранения и 

переработки содержащиеся нитраты в кормовых средствах превращаются 

азотфиксирующими микроорганизмами в их метаболиты – нитриты (А.Я. Лухт, 

1974; О.А. Соколов, 1990). 

Кормовые средства с высокой концентрацией нитратного азота следует, 

прежде всего, силосовать, и избегать их использования в свежем виде. Кроме 

того, перед силосованием свежескошенную зеленую массу надо подсушить или 

провялить, и добавить растения с высоким уровнем легкопереваримых моно- и 

полисахаридов. Если же содержание в урожае надземной массы общего азота 

злаковых культур, используемой молочному скоту на корм, превышает 2,0%, то 

подобный корм необходимо анализировать на наличие в них нитратов (В.В. 

Церлинг, 1998; А. Коршунов, 1988). 

По мнению В.Н. Баканова и др. (1976), З.П. Скородинского, З.Г. 

Олейника (1977), добавки в рационы дойных коров легкоперевариваемых 

сахаров, каротина, витамина А обычно ускоряет процессы восстановления в 

рубце этих животных нитратов до аммиака. 

Одним из эффективных направлений денитрификации служит поиск 

новых способов ингибирования эндогенного образования нитрозосоединений в 

организме лактирующих животных. Это обеспечивается за счет скармливания 

ингибиторов образования нитрозоаминов. Такого рода воздействием обладают 

витамины А, С и Е (О.А. Шилов, А.И. Шилов, 2010; О.А. Шилов, 2011). 

Однако в последние годы при условии, что не удалось избежать факта 

избыточного поступления нитратного азота в организм дойных коров с 

кормами и питьевой водой, изыскиваются рациональные и эффективные 

технологические приемы включения в их рационы кормовых добавок, 

способных нейтрализовать действие нитратов и нитритов, или, связывая 

последних в желудочно-кишечном канале, выводить их из организма. Такие 

препараты обладают адсорбционными или абсорбционными свойствами (Р.В. 

Сащенко, 2007; Д.В. Аркинчеев и др., 2019). 
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B.C. Беликова и Р.Б. Темираев (2002), В.С. Беликова (2003) установили 

у лактирующих животных швицкой породы положительное воздействие на 

показатели удоя молока базисной жирности, жирно- и белковомолочность 

при совместном применении в рационах ферментного препарата 

протосубтилина ГЗх и витамином С при субтоксической дозировке нитратов. Но, 

при этом у коров лучшей опытной группы наблюдалось снижение расхода 

обменной энергии и переваримого протеина на единицу молочной продукции, в 

составе которой содержание нитратов и нитритов было ниже значений ПДК. При 

этом переработка молока животных этой опытной группы на осетинский сорт сыра 

содействовало увеличению рентабельности производства молочной продукции. 

Введение хелатных кормовых препаратов тетацинкальций и аэросил-300 

в рационы лактирующих коров с избыточным содержанием токсичных 

соединений способствовало лучшей их детоксикации в организме. Этот 

процесс выведения ксенобиотиков из организма обеспечил достоверное 

увеличение удоя молока коров базисной жирности на 10,7-11,4%, в составе 

молока доли протеина – на 0,22-0,24% и жира – на ,19-0,25%. Причем молоко 

коров лучшей опытной группы по санитарно-гигиеническим показателям 

соответствовало высшему сорту. Добавки хелатных кормовых добавок 

оптимизировали рубцовый метаболизм у молочного скота лучшей опытной 

группы, следствием чего явилось достоверное увеличение в составе крови 

количества эритроцитов, гемоглобина, общего белка, глюкозы и сокращение 

объема метгемоглобина, холестерина и общих липидов (А.Н. Поляков, 2011; 

З.Т. Баева, М.Г. Кокаева, 2011). 

Как экспериментально установили Н.Н. Зезин, М.А. Намятов (2019) и 

О.Т. Андреева и др. (2019), совместное введение в рационы молочного скота 

хелатных соединений и витамина А и Е содействовало снижению расхода 

энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и переваримого протеина на 

получение единицы молочной продукции с региональной базисной жирностью 

на 10,2-10,8%. Этот процесс сопровождался увеличением в молоке коров 

лучшей опытной группы массовой доли белка на 0,22-,0,23%, жира – на 0,21-
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,0,23%, сухого вещества – на 0,56-0,58%. В их молочном сырье уровень 

ксенобиотиков нитратов и нитритов было ниже значений ПДК. По 

маслодельческим показателям молочное сырье от животных этой опытной 

группы было отнесено к высшему сорту. Выход сливок из молока дойных 

коров лучшей опытной группы по сравнению с контрольной группой был выше 

на 11,2-11,3%. 

Многими исследователями в ходе проведенных экспериментов было 

выявлено стимулирующее воздействие биологически активных кормовых 

добавок нового поколения на молочную продуктивность, технологические и 

физико-химические свойства молока, санитарно-гигиенические характеристики 

молочного сырья и продуктов его переработки при поступлении в организм 

молочного скота избыточного количества нитратного азота с кормами и водой. 

Причем, наряду с наращиванием молочной продуктивности и улучшением 

экологической безопасности молока, молочных продуктов, совместное 

применение в составе рационов биологически активных кормовых добавок 

нового поколения позволило у дойных коров с высокой продуктивностью 

активизировать рубцовый и промежуточный обмен и интенсифицировать 

элиминацию ксеобиотиков (Р.Б. Темираев, B.C. Беликова, 2002; У.И. Тезиев, 

2005; И.Д. Тменов, Р.К. Засеев, 2017; Д.О. Гурциева, М.Г. Кокаева, 2016; Х.К. 

Абделаал и др., 2019; Ю.А. Победнов и др., 2019). 

Особую значимость в последние годы стали приобретать в целях 

лучшего уровня элиминации нитратов и нитритов добавки препаратов 

адсорбентов и антиоксидантов нового поколения в рационы молочного скота 

для улучшения обмена веществ, повышения показателей молочной 

продуктивности, санитарно-гигиенических и физико-химических 

характеристик молока и молочных продуктов (С.И. Кононенко, 2013). 
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1.3.1 Денитрификация в организме молочного скота и его продукции 

за счет скармливания адсорбентов 

Адсорбенты включаются в отдельную группу кормовых препаратов, у 

которых главное предназначение заключается в очистке организма молочного 

скота и их продукции. Они выручают при нарушении функциональной 

деятельности пищеварительной системы, адсорбируют на своей поверхности 

ядовитые и вредные соединения и выносят их из организма, отлично борются с 

последствиями пищеварительных отравлений (А.Г. Кощаев, А.И. Петенко, 

2007; Н.Т. Чеботарѐв и др., 2018).  

Адсорбентами служат химические соединения, которые нейтрализуют 

токсичные вещества и оперативно их выводят из организма молочного скота. 

Эти кормовые препараты вполне справедливо относятся зоотехниками и 

ветеринарами к жизненно важным и необходимым. Адсорбенты помогают 

организму животного справиться со многими заболеваниями, они 

зарекомендовали себя в качестве отличного профилактического средства. 

Избавляя организм животного от токсикантов, адсорбирующие кормовые 

препараты оказывают детоксикационное действие. Благодаря добавкам 

адсорбентов у жвачных животных нормализуется микрофлора преджелудков, 

улучшается белковый и жировой обмен, а также очищается кровь (Р.Б. 

Темираев и др., 2009; М.А. Губиева, 2006). 

Ксенобиотики, в том числе нитраты и нитриты, попадая в организм, 

доставляют жвачному животному массу неприятных физиологических 

ощущений. Биоаккумумуляция различных токсичных веществ вызывают 

угнетение обменных процессов, нарушение аппетита и питания животных, 

снижение продуктивности, ухудшение экологической безопасности продукции, 

появляются факты абортов и снижения воспроизводительных функций у 

родительского стада крупного рогатого скота. Накопление токсикантов, газов, 

различных солей и вредных соединений негативно отражается на деятельности 

всех тканей и органов. У животных ухудшается состояние волосяного покрова, 

угнетается нервная система (Е.А. Ажмулдинов, 2000). 
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Наиболее эффективным приемом детоксикации ксенобиотиков, 

содержащихся в кормовых культурах служит применение кормовых добавок, 

способных адсорбировать токсины (нитраты, нитриты, микотоксины и др.), 

препятствуя тем самым их всасыванию в пищеварительном тракте жвачного 

животного. В последующем эти препараты адсорбенты вместе с токсинами 

выводятся у животных из кишечника с экскрементами. Из всех препаратом 

более известным и универсальным адсорбентом является активированный 

уголь, надежно связывающим токсины. Кроме того, данный препарат снижает 

последствия негативного воздействия нитратов, так как обладает еще 

иммуностимулирующим действием (Е.В. Бояркин и др., 2019; А.Г. Емельянова 

и др.. 2019). 

Основными видами применяемых адсорбентов служат: активированный 

уголь, ситовые цеолиты и бентониты, оксид алюминия активированный, 

силикагель, полимерные и молекулярные адсорбенты. Множество адсорбентов 

производятся (в том числе, активированный уголь), но имеются и природные 

адсорбенты, полученные естественным образом: цеолиты, бентониты и другие 

гидроалюмосиликаты. Каждый из этих адсорбентов имеет свои качественные 

характеристики, как пористость, ионообменная способность, структура пор и 

характер их адсорбирующих поверхностей (Б.А. Дзагуров, 2001; М.Э. Кебеков, 

2007; А.Р. Кесаев, 2005). 

Различают три категории кормовых сорбентов: 

1) абсорбенты и адсорбенты –  продукты минерального природного 

происхождения; 

2) абсорбенты и адсорбенты – продукты растительного или животного 

происхождения; 

3) абсорбенты и адсорбенты – органические полимеры и синтетические 

продукты (Р.В. Осикина, Т.К. Тезиев, 1998; Т.К. Тезиев и др., 1998). 

В ходе эксперимента при введении в рационы молочного скота с 

толерантной дозировкой нитратов препарата активированного угля 
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содействовало увеличению суточного надоя в опытной группе на 4,7%, 

присутствию жира в молоке – на 0,18%, снижению расхода обменной энергии 

на единицу произведенной продукции – на 7,1%. Кроме того. У животных 

опытной группы наблюдалось снижение количества нитратов на 28,3% и 

нитритов – на 30,6% относительно контрольных аналогов (В.И. Паласин, 1989). 

Включение в кормосмес лактирующим коровам для денитрификации 

нитратов активированного угля и ферментного препарата амилосубтилина Г10х 

в количестве 0,5 г/100 кг массы тела позволило активизировать процессы 

пищеварения в преджелудках, что против контрольных животных проявилось у 

аналогов опытной группы в увеличении в содержимом рубца инфузорий на 

26,5%, азотфиксирующих бактерий – на 19,6%, активности  амилаз – на 27,1%, 

целлюлаз – на 23,2% и протеиназ – на 25,5%. Следствием этого явилось 

повышение в молочной продукции доли жира на 0,22% и белка – на 0,20% у 

животных опытной группы (/ М.Г. Кокаева и др., 2015). 

Как установили в ходе собственных исследований Р.В. Сащенко (2007), 

Р.Б. Темираев и др. (2009), скармливание природного цеолита и хелатных 

соединений с присутствием цеолитоподобной глины обеспечило у дойных 

коров швицкой породы лучшей денитрификации, сопровождаемое увеличением 

среднесуточного удоя на 4,7-5,4%, количества сухого вещества в их молоке – на 

0,54-0,57%, жирномолочности – на 0,18-0,23%. При этом в периферической 

крови животных лучших опытных групп наблюдалось достоверное снижение 

уровня метгемоглобина на 17,8-22,3%, нитратов – на 32,1-33,5%, нитритов – на 

34,0-36,0%, но с одновременным повышением в жидкой внутренней среде 

количества эритроцитов – на 8,6-9,8%, гемоглобина – на 14,3-17,7% и уровня 

общего белка – на 5,6-6,7%. 

И.Д. Тменов, Р.Л. Цоциев (2004) в процессе проведения научно-

хозяйственного опыта выяснили, что при скармливании бентонитовой глины в 

дозе 3% по массе комбикорма у дойных коров опытной группы относительно 

своего контроля увеличилось производство молока базисной жирности в 

течение суток на 3,7%, концентрация в нем белка – на 0,24% и жира – на 0,16%, 
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при уменьшении доли нитратов – на 22,5% и нитритов – на 26,6%. Лучший 

уровень элиминации перечисленных ксенобиотиков в организме коров опытной 

группы также подтверждено достоверным сокращением в сыворотке крови 

доли нитратов на 27,9%, нитритов – на 30,2%, холестерола – на 27,1% при 

одновременном достоверном нарастании концентрации общего белка – на 

18,7% и сахара – на 14,4%. 

При совместном введении сорбирующих кормовых добавок аэросила-300 

и тетацинкальция в экологически неблагополучные рационы лактирующих 

коров и откармливаемых бычков при проведении двух экспериментов было 

установлено, что эти препараты совместно оказали стимулирующее 

воздействие на детоксикацию ксенобиотиков в образцах крови, рубцовой 

жидкости, молока и мяса. Причем, содержание нитратов и нитритов, тяжелых 

металлов при производстве говядины и молока в техногенной зоне РСО – 

Алания было ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) при включении 

в рационы указанных сорбентов в комплексе. Эти препараты в сочетании 

обеспечили существенное снижение расхода энергии и питательных веществ на 

единицу мясной и молочной продукции крупного рогатого скота за счет более 

высокого уровня детоксикации указанных токсикантов (М.Е. Кебеков и др., 

2006; М.Е. Кебеков и др., 2006). 

По данным А.М. Шадрина, В.А. Крохиной (1998), В.И. Энговатова 

(2007), включение сорбентов нового поколения на основе бишофитов и 

оболочек зерна злаковых культур способствовало существенному улучшению 

аппетита и поедаемости кормов молочного скота и молодняка на откорме. При 

этом наблюдалось снижение затрат энергии и элементов питания рационов, 

неблагоприятных по наличию нитратов, на получение единицы мясной и 

молочной продукции. У молодняка и коров опытных групп в содержимом 

преджелудков увеличилось суммарное содержание ЛЖК, в первую очередь 

пропионовой и уксусной кислот. Последний фактор положительно отразился на 

скорости роста бычков и жирномолочности молочного скота опытных групп.  
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Скармливание адсорбентов токси-сорб и токси-нил в составе рационов с 

избыточной дозой нитратов в ходе двух опытов на дойных коровах, 

выполненных в летний период, позволило добиться увеличения суточных 

надоев в расчете на 1 голову на 10,1-10,6%, показателей жирномолочности – на 

0,17-0,22% и белковомолочности  – на 0,19-0,24% при уменьшении присутствия 

в молоке нитратов – в 2,5 и нитритов – в 2,8% раза соответственно. При 

переработке молока коров опытных групп на сыр выход сырной массы в 

расчете на 100 кг сырья повысился на 9,8-10,3%. Причем, содержание 

ксенобиотиков в опытных образцах осетинского рассольного сыра ни в одном 

случае не превысил ПДК (Г.А. Ахмедов, Н.В. Ездаков, 1980; Т.К. Тезиев, 1998).  

Следовательно, для улучшения денитрификация в организме молочного 

скота, повышения молочной продуктивности, качество его продукции, 

интенсификации обмена веществ в их экологически неблагоприятные рационы 

целесообразно вводить препараты адсорбенты природного т синтетического 

происхождения. 

 

1.3.2 Денитрификация в организме молочного скота и его продукции 

за счет скармливания антиоксидантов 

Антиоксиданты – это биологически активные вещества, нейтрализующие 

свободные радикалы в организме. Под препаратами антиоксидантами чаще 

всего понимают антиокислители различных органических соединений. При 

этом к группе антиоксидантов относят природные минералы, ряд витаминов и 

каротиноиды (А.В. Архипов, Ю.В. Кузнецов, 2007).  

Свободные радикалы (ионы) представляют из себя молекулы, лишенные 

одного или нескольких электронов. Ежедневно внутренние органы жвачных 

животных, которые состоят из ряда миллиарда клеток, страдают от сильых атак 

дефектными соединениями. В течение суток насчитывается до 10-11 тысяч 

таких атак. Попадая в организм животного, свободные радикалы «ищут» 

недостающие электроны, а, найдя, отнимают их у полноценных молекул. От 

этого страдает здоровье самого животного, ведь его клетки не в состоянии уже 
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нормально действовать и выполнять нужные функции. Организм животного 

испытывает окислительный стресс (А.В. Архипов и др., 2011). 

Антиоксиданты обладают действием, противоположным воздействию 

самих свободных радикалов. Эти соединения «находят» в животном организме 

поврежденные радикалами клетки, отдавая им свои собственные электроны, 

тем самым оберегая эти клетки от повреждения. При этом сами антиоксиданты 

после того, как они отдают собственные электроны, не утрачивают химической 

устойчивости. Благодаря подобной поддержке клетки организма животного 

обновляются, омолаживаются и очищаются (Е.С. Титаренко и др., 2017). 

Чтобы минимизировать негативные последствия указанного 

окислительного стресса в организме животного имеется встроенная защита. 

Энзимыы, называемые каталазой и супероксиддисмутазой (СОД), 

синтезируются самим организмом животного для устранения или же 

добавления необходимого электрона в любую молекулу для свободных 

радикалов, с которой сталкиваются. Данные энзимы не полностью смягчают 

последствия от свободных радикалов, а только содействуют для их деградации 

в той степени, пока они не станут наименее вредными и токсичными для 

организма животного (А.В. Труфанов, 1992). 

Свободные радикалы (ионы) образуются в организме путем обычного 

акта вдыхания кислорода, переваривания кормов и двигательной функции. Они 

содержатся в кормах, солнечном свете, загрязненном воздухе и некоторых 

кормовых препаратах. Однако, антиоксиданты, производимые организмом 

животного сами по себе недостаточны для нейтрализации в печени свободных 

радикалов. Но, именно поэтому сбалансированное кормление молочного скота 

рационами, обогащенными препаратами антиоксидантов, дает возможность в 

организме животного смягчить проявление фактов окислительного стресса 

(ЖА. Умаров, 1973; Т.А. Строганова, Е.И. Мартынова, 2017). 

Организм здорового животного может из-за наличия немалых 

физиологических резервов успешно нейтрализовать образующиеся при 

метаболических процессах свободные кислородные радикалы. Во-первых, те 
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нарушения, которые в организме наносятся радикалами кислорода для 

клеточных мембран и других структур, достаточно легко и быстро 

устраняются. Так, например, специальная система антирадикальной защиты в 

организме жвачных животных позволяет четко отслеживать все образующиеся 

повреждения структуры ДНК. При этом данная система производит 

эффективную «починку» всех структур указанного наследственного вещества. 

Для кислородных свободных радикалов же «ловушкой» служит, так 

называемая, природная система антиоксидантной защиты в организме. Эта 

система тормозит процесс интенсивного синтеза биохимических активных 

радикалов, так как направляет их по необходимым каналам клеточного обмена, 

где они приносят не малую физиологическую пользу (Е. Одум, 1995). 

В преджелудках у жвачных животных бактерии, которые обеспечивают 

нормальный состав  желудочно-кишечной микрофлоры, успешно разлагают 

химически сложные полимеры, способные обеспечить активный синтез и 

образование свободных радикалов кислорода. Имеются также 

специализированные ферменты, которые деградируют указанные соединения, 

но они в своей структуре несут при этом свободные радикалы. Например, 

сильнейшим в организме «поставщиком» свободных кислородных радикалов 

служит несомненно перекись водорода. Энзим «глютатионпероксидаза» 

заставляет активно вступать в разные биохимические реакции свободные 

радикалы перекисей друг с другом. После завершения этих биохимических 

реакций остаются кислород и вода (В. Тохвер, 1972). 

Для проявления своей биохимической активности для ряда подобных 

ферментов требуются биологически активные соединения, называемые 

«коэнзимами». Однако приставка «ко» показывает, что только в кооперации 

совместно с «коэнзимами» энзим способен выполнять в организме животного 

свою роль, обоснованную биохимическим и физиологическим состоянием. К 

перечисленным подобным биологически активным соединениям чаще всего 

относятся некоторые представители витаминов и микроэлементов. Эти 

элементы представлены обычно такими микроэлементами, как марганец, медь, 
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селен, цинк и пр. Кроме того, для этих процессах необходимо присутствие 

жирорастворимых витаминов А, Е, а из водорастворимых – витамины группы В 

и С. Именно присутствие этих антиоксидантов определяет состояние здоровья 

и самочувствие животного, а также продуктивность и санитарно-гигиенические 

особенности получаемой животноводческой продукции (Ю.И. Микулец, 2000; 

L.V. Tsalieva, R.B. Temiraev, 2017).  

В последнее годы исследователи на основании собственных 

экспериментальных данных пришли к мнению, что из широкого перечня 

препаратов антиоксидантов, которые в настоящее время реализуются на 

российском рынке кормовых добавок, с помощью которых важно усилить 

систему защиты организма жвачных животных от процессов старения и 

профилактики заболеваний, особенно эффективны препараты витаминов А, Е, 

С, а также микроэлемент селен (Е.Ф. Цагараева, В.С. Гаппоева, 2005).  

У жвачного животного о физиологической роли такого витамина, как 

ретинола (витамин А) по обеспечению нормальной состояния обмена веществ и 

функциональной деятельности организма в целом хорошо известно. В рационе 

кормления его нехватка у молодняка сельскохозяйственных животных  

приводит к задержке роста, ухудшению аппетита и состояния зрения, 

проявляются факты нарастания сухости покрова кожи и выпадению волос, 

учащению риска опухолевых образований. Лишь в последнее десятилетие стало 

ясно, что в организме животного биохимическое вещество, из которого в 

печени синтезируется витамин А – это бета-каротин. Данный витамин 

принимает участие в физиолого-биохимических важных процессах 

антиоксидантной защиты всех клеток органов и тканей всего организма и 

ингибировании процесса их старения. Бета-каротин всегда способен активно 

нейтрализовывать свободные радикалы кислорода, благодаря этому организм 

способен защитить от активного разрушения структуры иммунных клеток (З.Т. 

Баева и др., 2014).  

Присутствуя в необходимых количествах, витамин Е (токоферол), у 

жвачных животных предохраняет организме от биохимического окисления 
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липидов, присутствующие в структуре мембран любых видов клеток. Если 

небольшую дозу указанного сильного антиоксиданта добавить в состав 

препаратов с растительными и животными маслами, то в течение долгого 

времени они не прогоркают. Подобным же способом настоящий витамин 

консервирует также и мембраны живых клеток. Он в организме 

притормаживает цепную реакцию процесса окисления, которую могут 

спровоцировать образующиеся в печени свободные радикалы. Тем самым 

витамин Е продлевает жизненный период всех клеток в организме. 

Микроэлемент же селен содействует синергизму действия этого витамина в 

осуществлении этой физиологически полезной работы для организма 

молочного скота. Селен разрушает соединения, содержащие в протоплазме 

клеток тканей и органов сельскохозяйственных животных свободные 

кислородные радикалы (С. Суханова, А. Малахов, 2011).  

Не менее значима в рациональном функционировании системы защиты 

жвачных животных витамина С (аскорбиновая кислота). Известно его лечебное 

и профилактическое воздействие при интоксикации организма различными 

токсичными соединениями, в том числе нитратным и нитритным азотом, но 

имеются сведения о том, что этот витамин защищает животных от 

онкологических образований. Правильная дозировка аскорбиновой кислоты в 

преджелудках жвачных попадающим с кормами нитритам в организме не дает 

возможности превращаться в нитрозоамины, которые являются одними из 

ведущих факторов при канцерогенном действии. Аскорбиновая кислота 

оберегает ряд энзимов антирадикального звена от распада под действием 

свободных радикалов, также защищает клетки у сетчатки глаза от окисления, 

она также проявляет защитную функцию для всех видов клеток (М.Г. Кокаева и 

др., 2017). 

При совместном скармливании витамина С и препарата протосубтилин 

ГЗх в составе рационов у животных лучшей опытной группы относительно 

контроля наблюдалось достоверное уменьшение уровня нитратов и нитритов в 

образцах молока, осетинского сыра, содержимого преджелудков и крови. В 
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ходе сыроварения из молока животных этой группы в сыворотке осталось 

нитратов до 74,4-75,0% и нитритов – до 75,0-76,3%. Кроме того, против 

контроля при денитрификации у дойных коров лучшей опытной группы в 

составе крови наблюдалось достоверное снижение уровня метгемоглобина на 

82,7-83,4% с одновременным нарастанием количества гемоглобина – на 23,5-

24,1%, эритроцитов – на 25,0-26,3%. Совместное скармливание аскорбиновой 

кислоты и указанного ферментного препарата в рационах дойных коров для 

оптимизации процесса денитрификации способствовало увеличению в крови и 

молоке уровня витаминов С, А и Е (В.С. Беликова, 2003). 

Следовательно, при организации рационального и сбалансированного 

питания лактирующих коров в условиях избыточного фона нитратов в 

кормовых средствах и питьевой воде целесообразно вводить в их рационы 

биологически активные кормовые добавки нового поколения. Причем, из 

широкого спектра указанных препаратов в ходе многочисленных 

экспериментов достаточно эффективными препаратами, обладающими 

способностью элиминации ксенобиотков из организма и молока животных, 

зарекомендовали себя адсорбенты и антиоксиданты. 

Наряду с этим, для повышения молочной продуктивности, улучшения 

физико-химических свойств и экологической безопасности молока, 

оптимизации обмена веществ при избыточном поступлении в организм 

нитратов в составе летних и зимних рационов целесообразно совместно 

применять адсорбенты и антиоксиданты. Однако дозировку и комбинацию этих 

препаратов в составе рационов для молочного скота в целях эффективной 

денитрификации в каждом конкретном случае следует определять по 

результатам научно-производственных и физиологических обменных 

экспериментов. 
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2 ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе выполненных исследований поставленная цель была достигнута 

путем постановки нами научно-хозяйственного, обменного опытов, 

проведенных в условиях предгорной зоны РСО – Алания на базе СПК «Весна» 

(Дигорский район) по схеме, показанной на рис. 1. 

Этот эксперимент на 40 дойных коровах швицкой породы после 2 отела 

был поставлен в период 2016 - 2018 г.г. Из них в сухостойный период по 

методу пар-аналогов сформировали четыре группы. В состав каждой группы 

включили по десять голов. Питание коров в ходе опыта было организовано с 

учетом существующих норм кормления молочного скота (А.П. Калашников и 

др., 2003).  

Схема кормления лактирующих животных при постановке данного 

эксперимента представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Схема постановки научно-хозяйственного опыта  

n=10 

Группа коров Особенности кормления 

1-контрольная Основной рацион (ОР) 

2-опытная ОР + экосил в доировкзе 4 кг/т комбикорма 

3-опытная ОР + Хадокс в доировкзе 125 г/т комбикорма 

4-опытная ОР + экосил в доировкзе 4 кг/т + Хадокс в доировкзе 125 г/т 

комбикорма 

 

В течение проведения всего научно-производственного опыта в летнем и 

зимнем рационах животных сравниваемых групп очень строго соблюдали 

сахаро-протеиновое отношение путем включения в их составы кормовой 

мелассы. Этот прием при организации питания дойных коров позволял свести к 

минимуму депрессивное воздействие нитратов на продуктивность, качества 

молочного сырья и обменные процессы в организме (С.Н. Хохрин, 2003). 

Испытуемые кормовые препараты экосил и хадокс скармливались 

дойным коровам два раза в сутки в утреннее и вечернее кормления.  
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Рис. 1 – Принципиальная схема проведения исследований на лактирующих коровах 
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Экосил – это препарат энтеросорбент (адсорбент), производимый 

компанией ООО «Агромолпрод» (Россия), на основе высокодисперсного 

природного кремнезема. В его состав входят: вода – не более 1,5% и двуокись 

кремния – не менее 98,5%. Представляет собой порошок белого цвета, который 

состоит из микрокапсул. Этот препарат гидрофилен и имеет сорбирующую 

поверхность 1 г – до 180 м
2
. Данный адсорбент обладает антиоксидантными 

свойствами и ингибирует процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Это адсорбент нового поколения, он широкого спектра использования для 

эффективного сорбирования и нейтрализации всех известных видов 

микотоксинов, солей тяжелых металлов, нитратов, патогенной и условно-

патогенной микрофлоры. Рекомендуется для профилактики желудочно-

кишечных заболеваний стрессов, повышения в организме крупного рогатого 

скота, свиней и птицы, повышения продуктивности и качества продукции. 

Рекомендуется экосил вводить в состав готовых кормосмесей и 

комбикормов из расчета 4 кг/т. 

Хадокс – антиоксидант производства фирмы «Хамеко Агро» 

(Нидерланды). Этот препарат продается в виде сухого легкосыпучего порошка 

светло-коричневого цвета, он легко с помощью дозаторов смешивается с 

кормами для стабилизации их химической и биологической структуры и 

предохранения от самоокисления липидов. Хадокс действует как смесь 

антиоксидантов, обладающих синергизмом действия, предохраняет в 

отдельных кормах и комбикорма от окисления липиды, каротин и 

жирорастворимые витамины. В его состав включены следующие ингредиенты: 

этоксиквина (E 324); синергетическая смесь бутилированного гидроксианизола 

(BHA; E 320) и лимонная кислота (E 330), а также моно-, диглицериды жирных 

кислот и эмульгаторы. Лимонная кислота служит самым эффективным, 

природным хелатообразующим соединением, обнаруженным  в биологических 

организмах. Хелатообразование металлов тормозит образование свободных 

радикалов (начальная стадия самоокисления). В комбикорма для  крупного 

рогатого его вносят в дозе  – 100-150 г/т корма. 

https://old.simbio.ru/catalog/itemlist/category/68-hameco-agro-niderlandy
https://old.simbio.ru/catalog/itemlist/category/68-hameco-agro-niderlandy
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Указанные препараты для проведения эксперимента вводили в рецептуру 

комбикормов с помощью типовых дозаторов методом многоступенчатого 

смешивания. 

При постановке научно-хозяйственного эксперимента подопытные 

животные содержались в коровнике с привязным содержанием. В помещении, 

где содержались дойные коровы, за период выполнения эксперимента 

зоогигиенические параметры были в пределах санитарно-гигиенических норм. 

Кормили подопытных коров строго индивидуально. Путем взвешивания 

количества заданных кормовых средств и их остатков рассчитывали 

поедаемость кормов коровами сравниваемых групп.  

Корма местного культивирования в составе рационов молочного скота 

составляли их основу. Причем, в течение всего периода исследований отбирали 

средние образцы всех компонентов летнего и зимнего рационов. После 

зоотехнического анализа выяснили, что все они оказались  благополучными на 

предмет наличия нитратов и нитритов.  

После этих анализов для обеспечения результативного 

денитрифицирующего эффекта у подопытных коров адсорбента экосил и 

антиоксиданта Хадокс, в рецептуру комбикорма (ОР) вводилась соль нитрат 

натрия (NaNO3) до уровня, который позволял иметь в целом в составе рациона 

субтоксическую дозировку (не более 0,03 г/кг массы тела подопытного скота 

(З.Т. Баева, 2009). 

Для выяснения эффективности воздействия испытуемых препаратов при 

наличии субтоксической дозы нитратов на переваримость питательных веществ 

рациона, а также на усвояемость азота (N0, кальция (Са) и фосфора (Р) нами 

был выполнен физиологический опыт по методике Н.И. Овсянникова (1976) на 

животных I-контрольной и 4-опытной (лучшей по продуктивности) групп в 

середине лактации. Из перечисленных групп были отобраны по 3 типичных 

головы, которые нами были размещены в индивидуальных станках с 

наклонным полом, покрытым резиновым ковриком для облегчения в учетный 

период обменного опыта отбора средних проб кала и мочи. Продолжительность 



49 

 

подготовительного периода этого эксперимента составила 8 суток и учетного – 

7 суток. 

В процессе учетного периода физиологического опыта отобранные 3 раза 

в сутки образцы кала и мочи консервировались: кала – 5%-ным раствором 

соляной кислоты (10 г HCl на 100 г каждой пробы), мочи – 10%-ным раствором 

соляной кислоты (5% от массы мочи). 

Наряду с определением переваримости и использования питательных 

веществ, нами велся строгий учет индивидуально поедаемости кормов весовым 

способом. Также проводили отбор средних образцов кормов и их остатков. 

В ходе научно-хозяйственного и обменного опытов в средних образцах 

кормов, их остатков, кала и мочи по методике ВИЖ имени Л.К. Эрнста (Н.П. 

Дрозденко и др., 1981) изучали следующие показатели: 

 уровень сухих веществ – путем выпаривания образцов в термостате 

при температуре 100-105
О
С; 

 уровень сырой золы – в муфельной печи методом сухого озоления 

при температе 500
о
С; 

 уровень сырого протеина – по количеству связанного азота при 

титровании серной кислотой в отгонном аппарате по методу Къельдаля; 

 уровень сырой клетчатки – по методу Геннеберга и Штомана путем 

поочередного кипячения образцов по 30 минут в серной кислоте и щелочи; 

  уровень сырого жира – по принципу С.В. Рушковского в аппарате 

Сокслетта путем экстрагирования липидов с помощью петролейного эфира; 

  БЭВ – расчетным путем; 

  каротин – по методу И.К. Мурри в модификации В.И. Волгина 

(1974); 

  кальций – способом обратного титрования в модификации А.Ф. 

Арсеньева (1987);  

  фосфор – колориметрическим способом по методике ЦИНАО; 

 уровень макроэлементов – исследованием на плазменном 

фотометре Fd-АРНО; 
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 уровень микроэлементов – типовым способом на полярографе 

марки Pd. 

При выполнении научно-производственного эксперимента после 

завершения физиологического опыта отобрали у 3 типичных коров из всех 

групп средние образцы рубцовой жидкости по общепринятой методике (Н.В. 

Курилова и др., 1987). Были нами в них установлены следующие показатели: 

  число инфузорий – путем подсчета под микроскопом в камере 

Горяева по методике ВНИИФБиП (1977); 

  число бактерий Flavobacterium vitarumen – по методике Ю.М. 

Островского (1981) путем прямого посева на агаризованную среду; 

  величина рН среды – потенциометрическим способом; 

  концентрация аммиака – спектрофотометрически путем 

неслеризации по методу Г.И. Калачнюка и др. (1981); 

  содержание летучих жирных кислот (ЛЖК) – способом паровой 

дистилляции в аппарате Маркгама; 

  активность протеолитическая  – по модифицированному методу 

Ансона с применением в качестве субстрата казеина, основанного на изучении 

скорости ферментативного расщепления по количеству образовавшихся 

аминокислот: тирозина и триптофана; 

  целлюлозолитическая активность – по Е.М. Федию и М.Н. 

Хайдарову в модификации Р.А. Татузяна (1992), основанный на способности 

целлюлолитических энзимов рубца разрушать хлопчатобумажную нить (in 

vitro); 

  уровень небелкового азота в рубцовой жидкости – по методу 

Кьельдаля; 

  уровень белкового азота в рубцовой жидкости – по разнице между 

количествами общего и небелкового азота. 

  уровень нитратного азота в рубцовой жидкости – с применением 

нитратного ионоселективного электрода потенциометрически. 
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Для определения эффективности денитрификации под влиянием 

испытуемых препаратов на состояние морфологического и биохимического 

состава крови ее брали утром до кормления из яремной вены раз в два месяца у 

подопытных коров (у 3 голов из всех группы). Сразу же свежее отобранную 

кровь стабилизировали гепарином. 

По методам, описанным И.П. Кондрахиным и др.(1985), у подопытных 

коров в крови были определены следующие показатели: 

  число эритроцитов и лейкоцитов – в камере Горяева путем 

подсчета под микроскопом; 

  количество гемоглобина – по методике Сали в гемометре; 

  количество метгемоглобиня – по методике И.Ф. Боярчука и В.А. 

Лутова (1966). 

  наличие общего белка в сыворотке – с помощью рефрактометра 

марки «РЛУ»; 

  концентрация витамина А – по методу В.А. Девяткина на 

рефрактометре-454 Б2М; 

  концентрация витамина С – выявляется колориметрически на 

основе по цветной реакции с краской Тильманса. 

  концентрация аммиака – спектрофотометрически путем 

неслеризации по методу Г.И. Калачнюка и др. (1981); 

Уровень нитратов, нитритов в настоящих образцах кормовых средств, 

крови коров, молока и осетинского рассольного сыра выяснили по методике 

З.П. Скородинского и др. (1987). Данная методика основана на взаимодействии 

в серной кислоте этих азотистых соединений с дифениламидом и с реактивом 

Гисса. Далее образцы надо колориметрировать на ФЭКе-М при зеленом 

светофильтре (520 нм) в 10 мл кювете против холостой пробы. По 

калибровочной же кривой определяли суммарный уровень нитритов и 

нитратов. Для пересчета нитритов в нитраты надо использовать коэффициент 

1,19. 
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При оценке воздействия испытуемых препаратов на показатели 

антирадикальной защиты организма коров в крови исследовали также 

следующие показатели: 

  наличие конъюгированных диен – по методу Н.К. Шилина и др. 

(1978);  

  наличие малонового диальдегида – по методике Л.М. Двинской и 

Л.И. Никифоровой (1980);  

  активность каталазы – спектрофотометрически (М.А. Королюк и 

др., 1988) по изменению концентрации водорода пероксида в образце при 

длине волны 230 нм и максимуме его поглощения Н2О2; 

  активность пероксидазы – спектрофотометрически, принцип 

которой основан на измерении скорости реакции окисления перекисью 

водорода бензидина при участии энзима пероксидазы; 

Удой молока фактической жирности определяли путем выдаивания 

подопытных животных раз в декаду в молокомерные ведра. Конверсию энергии 

и белка корма в молочную продукцию у скота сравниваемых групп нами 

рассчитывалась с учетом количества энергетических кормовых единиц (ЭКЕ), 

переваримого протеина, поступивших в организм, и удоя продукции 4%-ной 

жирности. 

Молочную продуктивность молочного скота определили на основании 

проведенных ежедекадных контрольных удоев, в соответствие с распорядком 

рабочего дня на ферме данного сельскохозяйственного предприятия в летний и 

зимний периоды. В те же дни в молоке подопытных животных определяли 

содержание массовой доли жира по Герберу кислотным методом, массовой 

доли белка – формольным способом. Кроме того, в молочном сырье от коров 

сравниваемых групп мы изучили следующие показатели: 

  плотность – с помощью молочного ариометра; 

  кислотность – с помощью титрования; 

  наличие сухих веществ – путем удаления воды при температуре 

100-105
0
С в сушильном шкафу; 
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 наличие золы – путем высушивания образца в муфельной печи; 

  СОМО – путем вычитания от концентрации сухих веществ 

массовой доли жира; 

  наличие кальция – титрометрическим способом; 

  наличие фосфора – колорометрическим способом; 

При определении действия препаратов экосил и Хадокс на 

технологические свойства продукции из молока животных сравниваемых групп 

из суточного объема надоенного в условиях гормолзавода «Северо-

Осетинский» (г. Владикавказ), в соответствии с ГОСТом 4991-81 «Сыры 

рассольные») мы по традиционной технологии выработали образцы 

осетинского сыра. Прежде чем внести сычужный фермент (ренин) мы молоко, 

полученное от подопытных животных, при температуре t=40-50°С 

гомогенизировали. Это позволило выделить из жировых капсул молока энзим 

ксантиноксидазу. Нитратредуктазную его активность установили по методике в 

изложении S. Kennedi et al. (1975). 

Сыропригодность молочного сырья подопытных дойных коров 

устанавливали по времени створаживания сычужным ферментом производства 

фирмы «Мейто» (Япония), при этом нами фиксировались показатели 

кислотности и температуры молочного сырья. 

Органолептические характеристики полученных образцов осетинского 

рассольного сыра оценивали, согласно  ГОСТ 7616-85 – «Молоко, молочные 

продукты и консервы молочные. Сыры сычужные твердые». 

По результатам проведенного опыта установили для лактирующих коров 

следующие биологические показатели: 

 коэффициент биологической полноценности молока (КБП) – по 

методу О.В. Горелика (1999). 

  коэффициент биологической эффективности коров (БЭК) – по 

методике В.Н. Лазаренко (1990);  

Воспроизводительные показатели у подопытных коров определяли по 

общепринятым методикам. При этом следили за динамикой живой массы коров 
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сравниваемых групп путем проведения контрольных взвешиваний раз в месяц. 

При этом строго фиксировали сроки прихода животных в охоту и количсество 

осеменений для плодотворного осеменения. На основе полученных данных 

рассчитывали индекс осеменения и сервис-период у подопытных животных. 

На базе СПК «Весна» (РСО – Алания) был поставлен производственный 

опыт для изучения обоснованности экспериментальных показателей, 

полученных при выполнении научно-производственного эксперимента по 

схеме, показанной на рис. 2.  

Таблица 2 – Схема постановки производственного опыта  

n=10 

Группа коров Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

Опытная ОР + экосил в доировкзе 4 кг/т + Хадокс в доировкзе 125 г/т 

комбикорма 

 

Учитывая данные производственной апробации, провели экономические 

расчета по целесообразности скармливания использовавшихся препаратов. 

Экспериментальный материал, который был получен за весь период 

исследований, мы обработали по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) с 

использованием пакета программного обеспечения «Microsoft Excel». 

  



55 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Условия кормления коров 

В условиях промышленного производства молока специалисты 

зоотехнической службы нацелены, прежде всего, на получение максимальных 

удоев в летний и зимний периоды содержания, а также на улучшение 

санитарно-гигиенических свойств молочного сырья и продуктов, получаемых 

при его переработке. 

Выход молочного сырья и качественные характеристики молочных 

продуктов, которые обусловлены физическими свойствами и химическим 

составом полученного молока, его структурой и особенностями его 

компонентов, зачастую находятся в прямой зависимости от различных 

зоотехнических и ветеринарных факторов. В отдельных случаях колебания 

состава и указанных свойств цельного сырого молока с учетом влияния 

физиологического состояния самих животных, потребляемых ими  кормов и 

прочих факторов настолько весомы, что данное сырье становится часто не 

пригодным к технологической переработке для производства молочных 

продуктов (Л.П. Ярмоц,  Г.А. Ярмоц, 2018). 

Однако в наибольшей мере количество производимой молочной 

продукции и ее качественные характеристики во многом зависят от условий 

кормления: подбора кормовых средств и кормовых добавок, полноценности и 

сбалансированности рационов питания по энергии и всем элементам питания, 

химического состава каждого компонента рациона, их экологической 

безопасности и прочих факторов (О.А. Шилов, 2011). 

Кормление дойного стада должно быть сбалансированным и 

полноценным по содержанию белка, легко- и трудно расщепляемых сахаров и 

жира, минеральным веществам, энергии и витаминам. Эти кормовые факторы 

напрямую влияют на молочную продуктивность коров, химический состав и 

качественные свойства их молока. Большинство летучих соединений кормовых 

средств: спирты, эфиры, пептоны и альдегиды, которые обладают 

специфическим запахом и вкусом, легко выделяются в преджелудках жвачных 
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взрослых животных совместно со жвачкой, а затем они отрыгиваются 

макрохозяином, далее попадают в легкие и в кровь, а в конечном итоге – в 

молочную железу. Поэтому они появляются в молоке дойных коров через 20-30 

мин. после скармливания кормов (А.Н. Поляков, 2011).  

Некоторые соединения, которые содержатся в кормовых средствах в 

связанном виде, высвобождаются лишь в процессе пищеварения, поэтому 

значительно медленнее (в течение 1-2 ч) они всасываются у животного в кровь 

и далее попадают в молоко. Например, соединение диметилсульфид образуется 

в процессе пищеварения из метилцистина, который содержится в турнепсе, 

капусте и др. Триметиламин, который придает молоку рыбный привкус, 

синтезируется из бетаина, который содержится в пшенице, ячмене, сахарной 

свекле и других кормах. После кормления через 2,5-4 часа интенсивность 

привкусов, обусловленных условиями кормления и составом рациона, 

уменьшается потому, что в. крови реадсорбируются пахучие вещества, которые 

накапливаются в молоке. В молоке коровьем появление хлебного привкуса 

обусловлено повышением наличия кетонового телацетона, β-оксимасляной и 

ацетоуксусной кислот (Р.В. Осикина, Т.К. Тезиев, 1998). 

Исходя из этого, рационы кормления молочного скота должны быть 

грамотно сбалансированы, исключая из них некачественные корма и 

экологически неблагополучные компоненты, а также следует нормировать дачу 

лактирующим животным зеленых, концентрированных, сочных и грубых видов 

кормов. Поэтому скармливание большого объема льняного и подсолнечного 

шротов жмыхов увеличивает в молочном жире концентрацию насыщенными 

жирными кислотами (С18), а масло из подобного молока вырабатывается 

достаточно низкого качества, оно не стойко при хранении. При увеличении 

дачи сахаристых кормов (картофеля, свеклы и др.) в жире молока коров 

повышается уровень жирных кислот (С11-С12), а масло приобретает достаточно 

твердую консистенцию и становится крошливым. Если же корма бедны Са 

(пивные дрожжи, силос, барда, кислый жом и др.), то может получаться 

сычужно-вялое молоко, которое малопригодно при выработке сыра, а сыр из 
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подобного молока бывает с ломкой, крошливой, несвязной консистенцией. Это 

говорит о том, что необходимо строго подходить к качеству кормов, особенно к 

их экологической безопасности (Д.О. Гурциева, М.Г. Кокаева, 2016). 

Исходя из этого, раз в месяц отбирали средние пробы кормовых средств, 

которые входили в состав летнего и зимнего рационов для подопытных 

животных. Так, в состав летнего рациона в условиях МТФ СПК «Весна» (РСО – 

Алания) для дойного стада включались такие корма, как трава 

кукуруза+подсолнечник, трава пастбища (люцерна- белый клевер), комбикорм 

К 60-31-89 типовой для лактирующих коров, меласса кормовая.  

В состав же зимнего рациона для дойного стада в данном хозяйстве вводили 

следующие кормовые средства: сено клевер+ежа сборная, силос кукуруза+ 

подсолнечник, комбикорм К 60-31-89 типовой, меласса кормовая и свекла 

кормовая.  

Из всех перечисленных кормов в составе летнего и зимнего рационов для 

подопытных животных собственного производства для СПК «Весна» (РСО – 

Алания) были: трава кукуруза + подсолнечник, трава пастбища (люцерна- 

белый клевер), сено клевер + ежа сборная, силос кукуруза + подсолнечник, 

свекла кормовая. Учитывая то, что в данном сельскохозяйственном 

предприятии используются интенсивные технологии выращивания кормовых 

растений для увеличения урожайности, это подразумевает активное 

применение внесения под них минеральных азотных удобрений. Негативным 

следствием подобного технологического приема при возделывании кормовых 

культур становится риск накопления в наземных их частях нитратов и нитритов 

в избыточных объемах. 

С учетом вышесказанного, регулярно (раз в 1 месяц) нами отбирались 

средние образцы всех кормов собственного производства и покупных.Так, для 

оценки наличия нитратов, нитритов в кормах, уже которые потребляли 

подопытные животные, провели их химический анализ. Результаты 

исследований отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Фактическое содержание в местных кормах нитратов, нитритов, мг/кг 

 

Показатель 

Кормовые средства 

Трава кукуруза 

+подсолнечник 

Трава 

пастбища 

(люцерна- 

белый клевер) 

Сено 

клевер 

+ежа 

сборная 

Силос 

кукуруза + 

подсол-

нечник 

Комбикорм 

К 60-31-89 

типовой 

Меласса 

кормовая 

Свекла 

полуса-

харная 

Содержание:        

Нитратов (NO3‾), 

мг/кг: 
   

    

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

 

500 

 

500 

 

1000 

 

500 

 

300 

 

1500 

 

2000 

Фактическое 34 43 178 89 34 15 190 

Нитритов (NO2‾), 

мг/кг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Фактическое 1,36 1,71 2,34 3,45 1,12 1,06 3,56 
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По результатам химического анализа все кормовые средства, 

применяемые в составе как летних, так и зимних рационов подопытных коров 

были благополучными по наличию указанных токсикантов, так как 

превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по ним не было. 

Поэтому для обеспечения субтоксической дозы (концентрации) нитратов в 

рационы для животных всех сравниваемых групп вносили нитрат натрия в 

количестве 0,03 г/кг от живой массы коров, участвовавших в эксперименте (по 

рекомендациям З.Т. Баевой, 2009). 

С учетом данных химического анализа кормов, которые использовались 

на период проведения научно-производственного эксперимента в питания 

дойного стада СПК «Весна» (Дигорский район, РСО – Алания), нами были 

сбалансированы летний (табл. 3) и зимний (табл. 4) рационы подопытных 

лактирующих коров в соответствии с существующими детализированными 

нормами ВИЖ имени Л.К. Эрнста (А.П. Калашников и др., 200). 

Кормовые добавки экосил и Хадокс, которые испытывались при 

проведении нами научно-хозяйственного опыта, в условиях комбикормового 

цеха вносились в состав комбикорма, приготовленного по рецептуре К 60-31-

89, для молочного скота равномерно благодаря типовым производственным 

дозаторам за счет многоступенчатого смешивания в дозировке, определенной в 

соответствии со схемой эксперимента. 

При оценке сбалансированности рационов для дойных коров серьезное 

внимание уделяется их структуры, то есть соотношение между различными 

группами кормов в составе летнего и зимнего рационов в относительных 

единицах (табл. 5). 

Как видно из данных таблицы 5, по результатам анализа структуры 

летнего и зимнего рационов для подопытных лактирующих животных можно 

заключить, что соотношение в них различных групп кормовых средств 

соответствует предъявляемым требованиям, согласно существующих норм 

питания молочного скота для данного уровня молочной продукции. 
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Таблица 3 – Состав и питательность летнего рациона подопытных коров при 

производстве за сутки 17-18 кг молока в расчете на одну голову 
Анализируемый 

показатель 

Требуется 

по норме 

Группа коров 

1-

контрольная 

   

Трава пастбища (люцерна- 

белый клевер), кг 

- 25,5 25,5 25,5 25,5 

Трава кукуруза +  

подсолнечник, кг 

- 20,3 20,3 20,3 20,3 

Комбикорм К 60-31-89, кг - 4,00 4,00 4,00 4,00 

Меласса кормовая, кг - 0,34 0,34 0,34 0,34 

Барда хлебная, кг - 20,0 20,0 20,0 20,0 

Нитрат натрия, г - 49,5 49,5 49,5 49,5 

Экосил, г - 16 16 16 16 

Хадокс, г - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соль поваренная, г 97 97 97 97 97 

Дикальцийфосфат, г - 0,72 0,72 0,72 0,72 

Медь сернокислая, мг - 102,4 102,4 102,4 102,4 

Цинк сернокислый, мг - 3122,0 3122,0 3122,0 3122,0 

Кобальт хлористый, мг - 22,33 22,33 22,33 22,33 

Калий йодистый, мг - 10,55 10,55 10,55 10,55 

В рационе содержится:      

ЭКЕ 15,9 15,94 15,94 15,94 15,94 

обменной энергии, МДж 159 159,40 159,40 159,40 159,40 

сухого вещества, кг 16,5 16,48 16,48 16,48 16,48 

сырого протеина, г 2141 2143,89 2143,89 2143,89 2143,89 

переваримого протеина, г 1435 1437,23 1437,23 1437,23 1437,23 

сырой клетчатки, г 4130 4067,78 4067,78 4067,78 4067,78 

крахмала, г 2125 2134,36 2134,36 2134,36 2134,36 

сахара, г 1355 1387,67 1387,67 1387,67 1387,67 

сырого жира, г 485 477,97 477,97 477,97 477,97 

кальция, г 97 98,34 98,34 98,34 98,34 

фосфора, г 69 68,96 68,96 68,96 68,96 

магния, г 26 26,17 26,17 26,17 26,17 

калия, г 103 102,89 102,89 102,89 102,89 

серы, г 31 31,08 31,08 31,08 31,08 

нитратов, г - 49 49 49 49 

железа, мг 1090 3467,00 3467,00 3467,00 3467,00 

меди, мг 122 123,42 123,42 123,42 123,42 

цинка, мг 850 854,87 854,87 854,87 854,87 

кобальта, мг 9,5 9,55 9,55 9,55 9,55 

марганца, мг 850 853,22 853,22 853,22 853,22 

йода, мг 11,5 11,50 11,50 11,50 11,50 

каротина, мг 610 1812,33 1812,33 1812,33 1812,33 

витамина Д, тыс. МЕ 13,6 54,84 54,84 54,84 54,84 

витамина Е, мг 545 897,44 897,44 897,44 897,44 
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Таблица 4 – Состав и питательность зимнего рациона подопытных коров при 

производстве за сутки 17-18 кг молока в расчете на одну голову 
Анализируемый 

показатель 

Требуется 

по норме 

Группа коров 

1-

контрольная 

2-

опытная 

3-

опытная 

4- 

опытная 

Сено клевер+ежа сборная, кг - 3,10 3,1 3,1 3,1 

Силос кукуруза+ 

подсолнечник, кг 

 

- 

 

31,5 

 

31,5 

 

31,5 

 

31,5 

Свекла кормовая, кг - 5,2 5,2 5,2 5,2 

Комбикорм К 60-31-89, кг - 4,0 4,0 4,0 4,0 

Барда хлебная, кг - 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меласса кормовая, кг - 0,31 0,31 0,31 0,31 

Нитрат натрия, г - 49,5 49,5 49,5 49,5 

Экосил, г - 16 16 16 16 

Хадокс, г - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соль поваренная, г 97 97 97 97 97 

Дикальцийфосфат, г - 0,78 0,78 0,78 0,78 

Медь сернокислая, мг - 108,6 108,6 108,6 108,6 

Цинк сернокислый, мг - 3656,3 3656,3 3656,3 3656,3 

Кобальт хлористый, мг - 24,89 24,89 24,89 24,89 

Калий йодистый, мг - 11,33 11,33 11,33 11,33 

В рационе содержится:      

ЭКЕ 15,9 15,88 15,88 15,88 15,88 

обменной энергии, МДж 159 158,8 158,8 158,8 158,8 

сухого вещества, кг 16,5 16,62 16,62 16,62 16,62 

сырого протеина, г 2141 2156,80 2156,80 2156,80 2156,80 

переваримого протеина, г 1435 1441,53 1441,53 1441,53 1441,53 

сырой клетчатки, г 4130 4307,70 4307,70 4307,70 4307,70 

крахмала, г 2125 2138,00 2138,00 2138,00 2138,00 

сахара, г 1355 1357,45 1357,45 1357,45 1357,45 

сырого жира, г 485 479,67 479,67 479,67 479,67 

кальция, г 97 96,96 96,96 96,96 96,96 

фосфора, г 69 70,02 70,02 70,02 70,02 

магния, г 26 26,59 26,59 26,59 26,59 

калия, г 103 105,00 105,00 105,00 105,00 

серы, г 31 31,22 31,22 31,22 31,22 

нитратов, г - 49 49 49 49 

железа, мг 1090 3895,20 3895,20 3895,20 3895,20 

меди, мг 122 122,33 122,33 122,33 122,33 

цинка, мг 850 852,30 852,30 852,30 852,30 

кобальта, мг 9,5 9,52 9,52 9,52 9,52 

марганца, мг 850 850,34 850,34 850,34 850,34 

йода, мг 11,5 11,50 11,50 11,50 11,50 

каротина, мг 610 657,44 657,44 657,44 657,44 

витамина Д, тыс. МЕ 13,6 13,77 13,77 13,77 13,77 

витамина Е, мг 545 689,50 689,50 689,50 689,50 
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Таблица 5 – Структура рационов подопытных коров за опыт 

Группа 
Доля кормов (% по энергетической питательности) 

грубых сочных концентрированных зеленых 

Летний рацион 

1-контрольная - 1,7 33,5 64,8 

2-опытная - 1,7 33,5 64,8 

3-опытная - 1,7 33,5 64,8 

4-опытная - 1,7 33,5 64,8 

Зимний рацион 

1-контрольная 8,4 58,1 33,5 - 

2-опытная 8,4 58,1 33,5 - 

3-опытная 8,4 58,1 33,5 - 

4-опытная 8,4 58,1 33,5 - 

 

Наряду с этим, нами было рассчитано количество кормов, потребленных 

подопытными коровами в ходе эксперимента кормовых средств и наличие в 

них энергии и питательных веществ (в расчете на одну голову). Полученные 

данные отражены в таблице 6. 

Нами было выяснено, что введение в рецептуру комбикорма К 60-31-89 

кормовых биологически активных добавок, которые применялись при 

постановке опыта, негативно не отразилось на поедаемости кормовых средств, 

входивших в состав летнего и зимнего рационов для лактирующих коров. 

С учетом выше изложенного мы также рассчитали содержание энергии 

(ЭКЕ) и питательных веществ (переваримого протеина) в потребленных кормах 

подопытными животными (в расчете на одну голову). Причем, из-за 

практически одинаковой поедаемости кормов по содержанию ЭКЕ (5717,53-

5880,60) и переваримого протеина (552,38-560,28 кг) в потребленных объемах 

кормовых средств между сравниваемыми группами животных существенных 

различий не было установлено. 
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Таблица 6 – В ходе эксперимента подопытными коровами было потреблено 

кормовых средств и определение в них концентрации энергии и питательных 

веществ (в расчете на одну голову) 

 

Показатели 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3 

-опытная 

4- 

опытная 

Трава кукуруза 

+подсолнечник, кг 

 

2838,3 

 

2853,0 

 

2832,2 

 

2842,5 

Трава пастбища (люцерна- 

белый клевер), кг 

2176,5 2147,9 2169,4 2174,0 

Сено клевер +ежа сборная, 

кг 

553,1 555,3 554,14 552,4 

Силос кукуруза + 

подсолнечник, кг 

5714,1 5715,4 5714,8 5708,9 

Свекла полусахарная, кг 943,5 944,1 941,5 946,0 

Меласса кормовая, кг 96,0 95,7 96,3 95,4 

Барда хлебная, кг 5965,6 5969,3 5962,0 5970,6 

Комбикорм К 60-31-89, кг 1199,3 1198,3 1200,3 1200,5 

Содержится в потребленных кормах (в расчете на 1 голову): 

ЭКЕ 5792,64 5880,60 5750,50 5717,53 

Переваримый протеин, кг 560,28 556,64 552,75 552,38 

 

Для оценки, насколько эффективно сбалансированы были летний и зимний 

рационы для коров в ходе опыта, мы изучили сахаро-протеиновое отношение и 

сколько переваримого протеина приходится на 1 ЭКЕ (табл. 7). 

Таблица 7 – Сахаро-протеиновое отношение и сколько переваримого 

протеина приходится на 1 ЭКЕ в рационах для подопытных животных 

Показатели Летний рацион  Зимний рацион 

Сахаро-протеиновое отношение  0,965:1 0,942:1 

Переваримого протеина на 1 ЭКЕ 90,16:1 90,78:1 
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Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 7, по величине 

сахаро-протеинового отношения и количества переваримого протеина, 

приходившегося на 1 ЭКЕ, летний и зимний рационы отвечали 

физиологическим потребностям организма коров в сравниваемых группах. 

Одним из важных критериев для оценки полноценности питания для 

жвачных животных служит Изучение количества ЭКЕ и переваримого 

протеина в 1 кг сухого вещества применявшихся рационов (табл. 8). 

Таблица 8 – Изучение количества ЭКЕ и переваримого протеина в 1 кг  

сухого вещества применявшихся рационов 

Показатели Летний рацион  Зимний рацион 

ЭКЕ 0,967 0,955 

Переваримый протеин, г 87,21 86,73 

 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 8, по энергии, а 

также по питательным веществам рационы подопытных животных нами были 

сбалансированы, согласно ныне существующих норм РАСХН (2003).  

 

3.2 Молочная продуктивность местных коров 

Имеется одна негативная особенность нитратов – в организме животных 

они способны постепенно накапливаться. При этом они содействуют развитию 

патогенной и условно патогенной желудочно-кишечной микрофлоры, 

представители которых выделяет в организме животного ядовитые вещества 

или токсины, в результате этого идѐт интоксикация организма и ухудшение 

санитарно-гигиенических свойств молочной продукции (Е.М. Кожевников, 

М.В. Воронина, 1990; P. Walker, 1975).  

Как отмечает А.Н. Ратошный (2002), в кормах уровень нитратов и 

нитритов имеет резкие колебания, зависящие, прежде всего, от таких факторов, 

как: а) вид культуры, б) условия климата, в) времени уборки, г) условий 

хранения и обработки, д) минеральных удобрений, используемых при их 
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возделывании. В суданской траве содержание нитратов в пасмурную погоду 

достигло 1394 мг/кг корма, нитритов  же – 24,5 мг/кг, а в солнечную теплую 

погоду содержалось нитратов – до 90 мг/кг. 

Н. Разумовский (2018) отмечает, что нитраты во влажную погоду в 

большей мере проявляют свою токсичность, чем в сухую погоду. Особенно это 

важно учитывать при создании «зеленого» конвейера, так как при 

использовании данной системы в кормлении молочного скота доля зеленых 

кормов в структуре рациона существенно наращивается. При этом возникает 

риск нарастании попадания количества нитратов и нитритов в организм дойных 

коров и загрязнения их молочной продукции указанными токсичными 

соединениями. 

В случае повышенной концентрации нитратов в кормах у лактирующих 

коров снижается доля сухого вещества и белка в молоке на 0,44-,52 и 0,33-.44% 

соответственно. С другой стороны в молочной продукции параллельно может 

увеличиться концентрация молочного сахара в пределах 0,36-0,46%. При этом 

под воздействием микроорганизмов лактоза молока быстрее сбраживается и 

молоко быстрее скисает. Существенно ухудшаются технологические качества 

молочного сырья, которое при поступлении на предприятия молочной 

промышленности бракуется (B.C. Беликова и др., 2002). 

Исходя из вышесказанного, всегда следует изыскивать и правильно 

подбирать кормовые добавки и их дозировку, которые позволяют эффективно 

обеспечивать протекание процессов денитрификации, что положительно 

отражается на молочной продуктивности у дойных коров. 

При проведении  данного эксперимента препараты Хадокс и экосил при 

помощи типовых дозаторов равномерно смешивали с комбикормами для 

подопытных коров. 

По итогам проведенных нами контрольных удоев было изучено 

воздействие апробируемых кормовых добавок (БАД) на молочную 

продуктивность местного молочного скота за лактацию (табл. 9). 
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Таблица 9 – Молочная продуктивность у коров  

в сравниваемых группах 

n=10 

*Р>0,95 

 

Группа коров 

Изучаемые показатели 

Удой 

натуральной 

жирности, кг 

Среднесуточный 

удой, кг 

Содержится  

в молоке, % 

Удой молока базисной 

(3,4%;) жирности, кг 

жира белка 

1-контрольная 
5265± 

12,4 

17,26± 

0,75 

3,34± 

0,05 

3,19± 

0,03 

5172± 

16,6 

2- опытная 
5274± 

13,5 

17,29± 

0,79 

3,51± 

0,04* 

3,34± 

0,02* 

5445± 

14,4* 

3- опытная 
5240± 

17,95 

17,18± 

0,81 

3,52± 

0,03* 

3,36± 

0,05* 

5425± 

10,9* 

4-опытная 
5302± 

14,6 

17,38± 

0,88 

3,56± 

0,05* 

3,39± 

0,04* 

5551± 

15,4* 
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Рис. 2 – Удой базисной жирности у коров в сравниваемых группах 
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Установлено, что при включении испытуемых биологически активных 

добавок в рационы на основе местных кормов с субтоксической дозой 

(концентрацией) нитратов адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс, как в 

отдельности, так совместно, по данным валового и суточного удоев молока 

натуральной жирности у коров в сравниваемых группах существенных 

различий не наблюдалось, т.е. статистическая достоверной (Р<0,95) разницы 

между 1-контрольной группой и коровами прочих опытных групп по данному 

параметру не было. 

По ходу эксперимента массовая доля жира в продукции дойных 

животных 1-контрольной группы за лактацию составила 3,34%, в то же время у 

коров 4-опытной группы (за счет совместного скармливания препаратов экосил 

в дозе 4 кг/т с Хадокс дозе 125 г/т комбикорма) этот анализируемый показатель 

был достоверно (Р>0,95) больше – на 0,22%. 

При включении в рационы смеси данных препаратов экосил и Хадокс у 

местного молочного скота 4-опытной группы наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) повышение относительно контрольной группы массовой доли белка в 

молоке – на 0,20%. 

Для объективности при сравнительной оценке молочной продуктивности, 

с учетом показателей надоя натуральной жирности и массовой доли жира, 

рассчитывают удой 3,4%-ной (базисной) жирности, так как по этому параметру 

молочные предприятия приобретают продукцию у товаропроизводителей. Так, 

по показателю удоя базисной жирности в среднем за лактацию коровы в 4-

опытной группе превзошли контроль на 7,3% (Р>0,95). 

Наряду с указанными показателями, которые характеризуют уровень 

молочной продуктивности дойных коров, мы также изучили воздействие 

адсорбента и антиоксиданта на данные абсолютного выхода молочного жира и 

белка (табл. 10).  
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Таблица 10 – Показатели абсолютного выхода молочного жира и белка из 

продукции подопытных коров 

n=10 

*Р>0,95 

В процессе рациональной детоксикации нитратов за счет совместных 

добавок препаратов экосил и Хадокс из-за увеличения массовой доли жира, 

белка молочных животных 4-опытной группы против нашего контроля 

произошло достоверное (Р>0,95) увеличение показателей абсолютного выхода 

молочного жира на 7,33%, белка – на 7,02%. 

Другим важным параметром, характеризующим уровень молочной 

продуктивности в зависимости от алиментарных факторов, служит окупаемость 

энергии и переваримого протеина в зависимости от производства продукции 

базисной жирности (табл. 11). 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 11, при расчете 

окупаемости кормов молочной продукцией установлено, что благодаря 

совместным добавкам препаратов экосил в дозе 4 кг/т с Хадокс в дозе 125 г/т 

комбикорма за счет лучшей детоксикации нитратов молочный скот 4-опытной 

на 1 кг удоя молока базисной жирности относительно контроля израсходовали 

энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) на 8,03% и переваримого протеина – 

на 8,14%  меньше.  

  

Группа коров 

Изучаемые показатели 

абсолютный выход, кг 

молочного жира молочного белка 

1-контрольная 175,85±2,0 167,95±1,5 

2- опытная 185,12±1,8* 176,15±2,0* 

3- опытная 184,45±2,1* 176,06±1,2* 

4-опытная 188,75±2,3* 179,74±1,4* 
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Рис. 3 – Показатели абсолютного выхода молочного жира и белка из продукции подопытных коров 
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Таблица 11 – Расход ЭКЕ и переваримого протеина на 1 кг молока  

базисной жирности 

n = 10 

 

Показатели 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3 

-опытная 

4- 

опытная 

Потреблено с кормами: 

ЭКЕ 

 

5792,64 

 

5880,60 

 

5750,50 

 

5717,53 

переваримого 

протеина, г 

 

560,28 

 

556,64 

 

552,75 

 

552,38 

Удой молока базисной 

жирности, кг 

 

5172 

 

5445 

 

5425 

 

5551 

Расход корма на 1 кг 

молока базисной 

жирности: 

ЭКЕ 

 

 

 

1,12 

 

 

 

1,08 

 

 

 

1,06 

 

 

 

1,03 

переваримого 

протеина, г 

 

108,33 

 

102,23 

 

101,89 

 

99,51 

 

Следовательно, при совместных добавках в рационы препаратов экосил в 

дозе 4 кг/т с Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма при субтоксической дозировке 

нитратов в них, у дойных коров наблюдалось увеличение показателей удоев 

молока базисной жирности, содержания молочного жира и белка при снижении 

затрат энергии и переваримого протеина на единицу произведенной продукции. 

 

3.3 Показатели, характеризующие рубцовое пищеварение у коров 

Известно, что молочная продукция у молочного скота во многом зависит 

от уровня пищеварительных обменных процессов в преджелудках. Это 

особенно наглядно проявляется при детоксикации различных токсинов. При 

этом уровень ферментативного гидролиза питательных соединений рациона 

зависит напрямую от состава микрофлоры. Поэтому нами было изучено 

влияние адсорбента и антиоксиданта при их введении в состав комбикорма на 

число некоторых представителей микрофлоры рубца животных и активность их 

ферментов в содержимом преджелудков (табл. 12). 



72 

 

Таблица 12 – Некоторые показатели числа отдельных видов  

микроорганизмов и активности их ферментов в рубцовой жидкости (n=3) 

  

*Р>0,95 

 

Группа коров 
Инфузории, 

тыс./мл 

Flavobacterium vitaru-

men, тыс./мл 

Активность энзимов, % 

целлюлаз протеаназ 

1-контрольная 
564± 

3,4 

117± 

1,4 
15,54±0,29 

44,22± 

0,45 

2- опытная 
688± 

2,9* 

144± 

2,5* 
17,78±0,41* 

47,00± 

0,28* 

3- опытная 
692± 

3,0* 

147± 

2,0* 
17,83±0,27* 

44,06± 

0,50* 

4-опытная 
752± 

3,8* 

151± 

2,2* 
18,64±0,52* 

48,05± 

0,44* 
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Рис. 4 – Активность целлюлах и протеиназ в рубцовой жидкости коров  
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У жвачных процессы рубцового метаболизма, в первую очередь, 

регулируются за счет разнообразной микрофлоры, а наличие простейших 

определяют также активность пищеварительных ферментов и интенсивность 

процесса сбраживания полисахаридов у растительных кормов. 

Наиболее крупными и многочисленными представителями микрофлоры 

преджелудков жвачных являются инфузории различных видов, способные 

интенсивно продуцировать ферменты целлюлазы, расщепляющие клетчатку в 

кормах. Так, при совместном скармливании антиоксиданта Хадокс с 

адсорбентом экосил в рубцовом содержимом у молочного скота в 4-опытной 

группе произошло увеличение количества инфузорий на 188 тыс./мл (Р>0,95), 

сопровождаемое тенденцией нарастания целлюлозолитической активности – на 

3,20% (Р>0,95), чем в контроле.  

Хорошими продуцентами протеиназ, нитрат- и нитритредуктаз, 

принимающих участие в денитрификации, являются бактерии группы 

Flavobacterium vitarumen. При включении нами в рационы антиоксиданта с 

адсорбентом совместно у молочного скота 4-опытной группы относительно 

контроля в содержимом преджелудков достоверно (Р>0,95) повысилось число 

этих микроорганизмов на 34 тыс./мл и активность протеиназ – на 3,83%. Это 

благоприятно сказалось на элиминации нитратов, нитритов в пищеварительной 

системе жвачных животных в 4-опытной группе. 

В ходе выполнения нами настоящего эксперимента было выяснено 

влияние скармливания адсорбента экосил и адсорбента Хадокс, как в 

отдельности, так и совместно, на интенсивность сбраживания метаболитов 

углеводов кормов с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК) (табл. 13). 

Целлюлоза кормовых у растительных субстратов распадается с 

образованием остатков глюкозы, а они микроорганизмами активно 

сбраживаются с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК), поэтому по 

молярному уровню ЛЖК в рубцовом содержимом животные 4-опытной группы 

опередили аналогов по контрольной группе – на 1,22 ммоль /100 мл (Р>0,95). 
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Таблица 13 – Некоторые показатели активности ферментов, наличия отдельных видов  

микроорганизмов и образования ЛЖК (n=3) 

  

*Р>0,95 

 

 

 

 

Группа коров 

ЛЖК, ммоль 

/100 мл 

Летучие жирные кислоты, % 

уксусная пропионовая масляная валериановая капроновая 

1-контрольная 
11,46± 

0,22 

62,08± 

0,41 

20,00± 

0,32 

12,66± 

0,14 

3,70± 

0,21 

1,56± 

0,10 

2- опытная 
12,06± 

0,31* 

64,56± 

0,30* 

19,85± 

0,28* 

10,44± 

0,25* 

3,63± 

0,19 

1,52± 

0,16 

3- опытная 
12,10± 

0,24* 

64,60± 

0,42* 

19,76± 

0,28* 

10,39± 

0,19* 

3,63± 

0,20 

1,62± 

0,14 

4-опытная 
12,68± 

0,40* 

65,37± 

0,33* 

20,12± 

0,24* 

9,33± 

0,20* 

3,54± 

0,26 

1,64± 

0,17 
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Из всех видов ЛЖК на молочную продуктивность жвачных самое 

сильное воздействие оказывает уксусная кислота, являющаяся 

предшественником молочного жира. Так, в ходе проведенных исследований в 

условиях совместного употреблении в рационах обоих препаратов у дойных 

животных в 4-опытной группе в сравнении с их контрольными аналогами в 

анализируемом содержимом преджелудков присутствие уксусной кислоты 

увеличилось на 3,29% (Р>0,95) при параллельном снижении количества 

(уровня) масляной кислоты – на 3,33% (Р>0,95), что является положительным 

фактором. 

Наряду с улучшением молочной продуктивности и экологической 

безопасности молока и молочных продуктов, совместное применение в составе 

рационов биологически активных кормовых добавок нового поколения 

позволило у дойных коров с высокой продуктивностью активизировать 

рубцовый и промежуточный обмен и интенсифицировать элиминацию 

ксеобиотиков (Р.Б. Темираев, B.C. Беликова, 2002; У.И. Тезиев, 2005). 

Полученные нами результаты согласуются с экспериментальными 

данными указанных исследователей по эффективности применения кормовых 

препаратов нового поколения для элиминации ксенобиотиков, что наглядно 

видно по показателям рН среды и содержания азотистых соединений (ммоль/л) 

в рубцовой жидкости коров, приведенным в таблице 14. 

Данные исследования проводились параллельно с проведением на 

подопытных дойных коровах физиологического обменного опыта, что 

дополняет результаты этих исследований. С учетом выше изложенного, 

благодаря увеличению протеолитической активности в содержимом 

преджелудков против животных 1-контрольной группы у аналогов 4-опытной 

группы оказалось достоверно (Р>0,95) выше в рубцовой жидкости наличие 

общего на 3,67 и белкового азота – на 6,67 ммоль/л при параллельном 

снижении уровня азота небелкового – на 4,07% (Р>0,95), что свидетельствует о 

факте улучшении процессов денитрификации. 
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Таблица 14 – рН среды и содержание азотистых соединений (ммоль/л) в рубцовой жидкости коров 

n=3 

Группа 

Показатель 

рН среды 

субстрата 

общий азот белковый 

азот 

небелковый 

азот 

нитраты нитриты аммиак 

1-контрольная 6,69± 

0,09 

115,45± 

0,71 

77,27± 

0,52 

37,99± 

0,34 

0,157± 

0,004 

0,0341± 

0,0001 

14,22± 

0,09 

2- опытная 6,90± 

0,16* 

117,35± 

0,33* 

80,48± 

0,47* 

34,67± 

0,33* 

0,073± 

0,005* 

0,0195± 

0,0004* 

14,98± 

0,09* 

3- опытная 6,93± 

0,17* 

117,60± 

0,66* 

80,68± 

0,57* 

34,46± 

0,25* 

0,072± 

0,004* 

0,0190± 

0,0003* 

14,99± 

0,14* 

4-опытная 7,09± 

0,13* 

119,12± 

0,51* 

83,89± 

0,50* 

33,92± 

0,28* 

0,038± 

0,001* 

0,0112± 

0,0002* 

15,78± 

0,23* 

*Р>0,95 
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Лучшим подтверждением этому служит уменьшение в рубцовой 

жидкости у коров 4-опытной группы, совместно потреблявших апробируемые 

кормовые добавки, относительно своих контрольных аналогов концентрации 

нитратов на 75,64% (Р>0,95), нитритов – на 67,16% (Р>0,95) при 

одновременном нарастании количества аммиака – на 10,98% (Р>0,95), то есть 

сначала нитраты восстанавливались под воздействием энзимов микрофлоры 

преджелудков до нитритов, а последние – в аммиак. Значительная же доля 

последнего в виде газа удаляются при отрыжке. Это позволяет обеспечить 

рациональный процесс денитрификации в организме жвачных животных. 

 

3.4 Переваримость и усвояемость питательных веществ рациона 

3.4.1 Определение коэффициентов переваримости питательных веществ 

В середине лактации по результатам полного зооанализа применяемых в 

рационах кормов, их остатков и средних проб выделений кала, отобранных при 

проведении обменного опыта на молочном скоте контрольной и лучшей по 

продуктивным показателям 4-опытной групп, мы рассчитали коэффициенты 

переваримости питательных веществ рационов (табл. 15). 

Таблица 15 – Расчет коэффициентов переваримости питательных веществ 

рационов коров 

n = 3 

Показатель  

изучаемый 

Группа коров 

1-контрольная 4-опытная 

Сырой протеин, % 65,860±0,40 69,380±0,32* 

Сырой жир, % 64,450±0,43 64,060±0,55 

Сырая клетчатка, % 63,330±0,25 66,400±0,36* 

БЭВ, % 77,300±0,33 80,550±0,50* 

Органическое вещество, % 67,470±0,36 70,690±0,33* 

Сухое вещество, % 65,990±0,44 69,270±0,50* 

*Р>0,95 
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Совместное скармливание апробируемых препаратов способствовало 

интенсификации процессов пищеварительного метаболизма за счет 

оптимизации реакции денитрификации. Это обеспечило по 4-опытной группе 

животных сравнительно с контролем увеличить коэффициенты переваримости 

сырого протеина на 3,52% (Р>0,95), сырой клетчатки –  на 3,07% (Р>0,95) и 

БЭВ – на 3,25% (Р>0,95). Следствием этого для обеспечения лучшего уровня 

расщепления указанных органических полимеров местных кормов коровы 4-

опытной группе против контроля служит повышение переваримости 

органического вещества на 3,22% (Р>0,95), сухого вещества – на 3,28% 

(Р>0,95). 

Считаем, что антиоксидант Хадокс, который служит структурным 

аналогом биофлавоноидов, в сочетании с адсорбентом экосил, обладающим 

денитрифицирующим действием, в пищеварительной системе лактирующих 

коров содействовали активизации процессов гидролиза питательных веществ 

местных применяемых кормов с присутствием субтоксической дозы 

ксенобиотиков. 

 

3.4.2 Определение уровня усвояемости протеина рациона 

В ходе выполнения обменного мы опыта изучили влияние апробируемых 

добавок на усвояемость сырого протеина рациона сравниваемых групп, 

оцениваемой по конверсии азота кормов (табл. 16). 

Благодаря лучшей денитрификации под совместным воздействием 

препаратов экосил и Хадокс у животных 4-опытной группы проявилась 

оптимизация усвояемости сырого протеина рациона, что против жвачных 

контрольной группы проявилось в повышении количества азота выделяемого с 

молоком на 9,34% (Р>0,95) и суточного отложения этого элемента в организме 

– на 51,43% (Р>0,95). Поэтому молочный скот 4-опытной группы в сравнении с 

контролем лучше усваивали азот кормов от принятого и переваренного 

количества на 4,55 (Р>0,95) и 4,26% (Р>0,95) соответственно. 
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Таблица 16 – Расчет данных усвояемости азота рационов молочным скотом 

n=3 

Показатель исследуемый  Группа коров 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормами азота, г 300,160±1,771 300,070±1,811 

Выделено азота, г:   в кале 102,470±1,521 91,8870±1,441* 

                                   в моче 108,250±0,561 105,110±0,581* 

                                   в молоке 76,880±0,571 84,060±0,481* 

Отложено в организме за сутки, г  12,560±0,221 19,030±0,191* 

Усвоено азота от принятого объема, % 29,800±0,371 34,360±0,511* 

Усвоено азота от переваренного, % 45,250±0,441 49,510±0,541* 

*Р>0,95 

Следовательно, благодаря совместным добавкам антиоксиданта Хадокс и 

адсорбента экосил в состав рационов при наличии субтоксической дозы 

нитратов наблюдалось стимулирующее их воздействие на использование 

сырого протеина рациона у лактирующих коров. 

 

3.4.3 Определение уровня усвояемости кальция и фосфора рациона 

Наряду с определением уровня усвояемости сырого протеина, мы при 

выполнении обменного опыта выяснили влияние апробируемых нами 

препаратов на баланс кальция рациона для подопытных коров (табл. 17). 

Благодаря проявлению синергизма действия адсорбента и антиоксиданта 

за сутки в молоке скота 4-опытной группы выделялось достоверно (Р>0,95) 

больше кальция на 4,72 г и за это же время откладывалось в организме 

животных этой группы больше изучаемого макроэлемента – на 0,48 г, чем у 

контрольных аналогов. Причем, использовано кальция при суточном 

выделении с молоком от принятого количества данного элемента с рационом 

относительно аналогов из контрольной группы коровами 4-опытной группы 

больше – на 5,84% (Р>0,95). Кроме того, было усвоено кальция от принятого с 

кормами уровнем относительно контроля коровами 4-опытной группы больше 

– на 6,42% (Р>0,95). 
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Таблица 17 – Расчет данных усвояемости кальция рациона молочным скотом, г 

n=3 

Показатель исследуемый 
Группа коров 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 81,020±0,303 81,000±0,193 

Выделено с калом 52,560±0,213 47,610±0,323* 

Выделено с мочой 3,030±0,083 2,760±0,091* 

Выделено с молоком 23,840±0,403 28,560±0,332* 

Отложено за сутки в теле  1,590±0,0051 2,070±0,0061* 

Использовано на образование молока к 

принятому количеству, % 

 

29,420±0,283 

 

35,260±0,353* 

Усвоено от принятого количества, % 31,390±0,303 37,810±0,465* 

*Р>0,95 

При проведении нами обменного эксперимента было также изучено 

воздействие апробируемых препаратов адсорбента экосил и антиоксиданта 

Хадокс на эффективность усвоения фосфора рациона (табл. 18) в процессе 

денитрификации у жвачных животных из сравниваемых групп.  

 

Таблица 18 – Расчет данных усвояемости фосфора рациона молочным скотом, г 

n=3 

Показатель исследуемый 
Группа коров 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 54,030±0,032 54,000±0,042 

Выделено с калом 36,980±0,042 34,330±0,044* 

Выделено с мочой 2,120±0,0042 2,200±0,0032* 

Выделено с молоком 13,970±0,332 15,770±0,282* 

Отложено за сутки в теле  0,960±0,0031 1,700±0,0041* 

Использовано на образование молока к 

принятому количеству, % 

 

25,860±0,403 

 

29,200±0,273* 

Усвоено от принятого количества, % 27,630±0,432 32,350±0,323* 

*Р>0,95 
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Благодаря проявлению синергизма воздействия препаратов адсорбента и 

антиоксиданта за сутки в молоке животных 4-опытной группы выделялось 

достоверно (Р>0,95) большее количество фосфора на 1,80 г, а за это же время в 

организме животных указанной группы откладывалось изучаемого 

макроэлемента – на 0,74 г (Р>0,95) больше, чем у контрольных аналогов. 

Использовано фосфора при суточном выделении с молоком от принятого 

количества данного элемента с рационом относительно контрольной группы 

коровами 4-опытной группы больше – на 3,34% (Р>0,95). Кроме того, было 

усвоено кальция от принятого с кормами уровнем относительно контроля 

коровами 4-опытной группы больше – на 4,72% (Р>0,95). 

Следовательно, для повышения уровня переваримости и усвояемости 

органических и минеральных веществ рационов при наличии субтоксической 

дозы нитратов для лактирующих коров целесообразно совместно в рецептуру 

комбикорма К 60-31-89 включать адсорбент экосил в дозировке 4 кг/т корма и 

антиоксидант Хадокс дозировке 125 г/т корма. 

 

3.5 Результаты исследования гематологических показателей у коров 

3.5.1 Морфологические и биохимические показатели крови 

Как отмечают П.А. Боговский (1980), M.C. Archer (1982), 

метгемоглобинемия – явление гипоксии (кислородного голодания), вызванное 

переводом в крови гемоглобина в метгемоглобин, при этом в нем железо 

окислено до Fe
3+

 (3-ех валентной формы), поэтому не способно переносить 

кислород к клеткам органов и тканей. 

Исходя из этого, при постановке научно-производственного опыта 

изучили влияние анализируемых ксенобиотиков на морфологические 

параметры крови у животных в сравниваемых группах при добавлении в 

качестве детоксикантов ксенобиотиков (нитратов, нитритов) адсорбента и 

антиоксиданта, как в отдельности, так и в сочетании. Данные гематологических 

исследований приведены в таблице 19. 

  



83 

 

Таблица 19 – Анализ морфологических показателей в крови животных 

n=3 

Группа коров Исследуемый показатель 

эритроциты, 

10
12

/л 

метгемоглобин, 

% 

гемоглобин, 

г/л 

лейкоциты, 

10
9
/л 

1-контрольная 5,74±0,30 7,02±0,39 97,35±1,4 10,14±0,49 

2- опытная 7,52±0,29* 2,43±0,29* 110,44±1,4* 9,96±0,61 

3- опытная 7,69±0,38* 2,40±0,33* 111,54±1,7* 10,07±0,40 

4-опытная 8,00±,029* 1,95±0,42* 118,12±1,3* 10,03±0,52 

*Р>0,95 

Как показано, условия кормления (с учетом применения в рационах 

апробируемых кормовых добавок) в ходе нашего эксперимента не было 

установлено существенного воздействия на число лейкоцитов в составе 

периферийной крови подопытных коров. Это подтверждается отсутствием 

достоверных (Р<0,95) отличий по данному морфологическому показателю 

внутренней жидкой среды у животных в сравниваемых группах. 

Установлено также, что при обеспечении эффективного 

денитрифицирующего эффекта за счет скармливания совместно адсорбента 

экосил в дозе 4 кг/т комбикорма с антиоксидантаом Хадокс в дозе 125 г/т 

комбикорма проявилось стимулирующее воздействие на кроветворную 

функцию в организме коров 4- опытной группы. Так, у них против контрольной 

группы в не свернувшейся крови было отмечено увеличение эритроцитов на 

2,26 х 10
12

/л (Р>0,95) и гемоглобина – на 21,33% (Р>0,95), при тенденции 

одновременного сокращения доли метгемоглобина – на 72,22% (Р>0,95). 

Следовательно, благодаря совместному применению адсорбента и 

антиоксиданта в рационах лактирующих коров было оказано положительное 

влияние на процессы кроветворения, дыхательную функцию их крови в 

условиях детоксикации нитратов, нитритов. 

Учитывая то, что антиоксиданты содействуют при денитрификации 

оптимизации процессов торможения перекисного окисления жиров, поэтому в 
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организме жвачного животного улучшается синтез жирорастворимых 

витаминов и аскорбиновой кислоты – отличного природного антиоксиданта. С 

учетом этого, в крови скота сравниваемых групп определили наличие 

витаминов А и С (табл. 20). 

Таблица 20 – Определение наличие витаминов А и С в крови скота 

сравниваемых групп 

n=3 

Группа коров Исследуемый показатель 

витамин А, ммоль/л витамин С, ммоль/л 

1-контрольная 0,21±0,005 1,31±0,002 

2- опытная 0,41±0,004* 2,35±0,005* 

3- опытная 0,44±0,005* 2,39±0,006* 

4-опытная 0,51±0,004* 2,78±0,005* 

*Р>0,95 

Благодаря высоким антиоксидантным свойствам добавок кормового 

препарата Хадокс и адсорбента экосил у подопытных животных наблюдалось 

положительное действие данных препаратов на рост витаминсинтезирующей 

микрофлоры в преджелудках. С учетом этого, у дойных коров 4-опытной 

группы в сыворотке крови наблюдалось нарастание концентрации витамина А 

в 2,43 раза (Р>0,95) и витамина С – в 2,12 раза (Р>0,95), чем в контроле. 

Учитывая то, что исследуемые ксенобиотики обеспечивают угнетающее 

воздействие на белковый вид метаболизма, витаминсинтезирующие функции 

микрофлоры рубца жвачных, мы изучили в крови соотношение азотистых 

соединений белковой, небелковой природы (табл. 21). 

При введении совместно в рационы коров с избыточным фоном нитратов 

испытуемых адсорбента и антиоксиданта выяснилось улучшение белкового 

обмена в организме молочных коров 4-опытной группы. Так, учитывая этот 

фактор, у животных этой группы в сравнении с контролем в сыворотке крови 

произошло увеличение содержания общего белка на 7,19 г/л (Р>0,95), уровня 

аммиака – на 1,03 ммоль/л (Р>0,95).  
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Таблица 21 –Соотношение азотистых веществ белковой, небелковой природы в сыворотке крови 

*Р>0,95 

 

 

 

 

Группа коров Исследуемый 

показатель 

аммиак,  

ммоль/л 

общий белок,  

г/л 

нитраты,  

ммоль/л 

нитриты,  

ммоль/л 

1-контрольная 4,08± 

0,08 

72,58± 

0,32 

10,93± 

0,04 

0,37± 

0,004 

2- опытная 4,79± 

0,07* 

78,34± 

0,39* 

6,55± 

0,05* 

0,26± 

0,002* 

3- опытная 4,85± 

0,10* 

78,44± 

0,35* 

6,61± 

0,05* 

0,24± 

0,04* 

4-опытная 5,11± 

0,08* 

79,78± 

0,27* 

4,89± 

0,07* 

0,13± 

0,005* 
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Как выяснено, конечный метаболит биохимического действия 

нитратвосстанавливающих энзимов (нитрат- и нитритредуктазы) – летучее 

соединение аммиак во внутренней жидкой среде коров отличалось обратной 

биологической зависимостью с объемом ксенобиотиков (нитратов, нитритов) в 

сыворотке их крови. Основываясь на этом, у жвачных животных 4-опытной 

группы в сыворотке их крови по отношению к контролю при реализации 

процесса денитрификации наблюдалось (Р>0,95) сокращение уровня нитратов 

на 55,26% (Р>0,95) и нитритов – на 64,86% (Р>0,95).  

 

3.5.2 Показатели антирадикальной защиты в крови животных 

При проведении гематологических исследований из-за скармливания 

антиоксиданта Хадокс коровам опытных групп при изучении эффективности 

элиминации ксенобиотиков важно было выяснить влияние условий кормления 

в ходе эксперимента на состояние антирадикальной защиты их организма (табл. 

22). 

Таблица 22 – Состояние антирадикальной защиты организма подопытных коров 

n=3 

Исследуемый 

показатель 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3 

-опытная 

4- 

опытная 

Малоновый диальдегид, 

мкмоль/л 

 

2,040,06 

 

1,620,04* 

 

1,590,03* 

 

1,490,06* 

Конъюгированные 

диены, услов. ед. 

 

101,5±0,67 

 

121,4±0,59 

 

123,2±0,62 

 

133,5±0,72 

Каталаза, мк 

МН2О2/лмин10
 3
 

 

51,30,55 

 

45,90,66* 

 

45,40,74* 

 

42,50,48* 

Пероксидаза, УЕ/г 63,40,45 53,70,48* 52,90,51* 48,60,39* 

*Р>0,95 

Включение антиоксиданта и адсорбента совместно в рационы при 

наличии субтоксической дозировки нитратов оказало положительное 

воздействие на параметры, характеризующие уровень перекисного окисления 
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жиров, в организме молочного скота. С учетом этого, против контрольной 

группы у лактирующих животных 4-опытной группы в сыворотке крови 

присутствие малонового диальдегида оказалось на 26,96% (Р>0,95) меньше, а 

концентрация конъюгированных диен, наоборот, – на 35,72% (Р>0,95) больше. 

Скармливание апробируемых нами препаратов в рационах животных 

опытных групп позволило улучшить функционирование ферментативного 

звена антирадикальной защиты их организма, особенно при совместных 

добавках. Поэтому в крови молочного скота 4-опытной группы в сравнении с 

контрольными аналогами было установлено достоверное (Р>0,95) снижение 

активность каталазы на 17,15% и пероксидазы – на 23,34%. 

Следовательно, при совместных добавках в рационы препаратов экосил в 

дозе 4 кг/т с Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма при субтоксической дозировке 

нитратов в них, у дойных коров наблюдалось улучшение показателей 

промежуточного метаболизма и антиоксидантной защиты в организме. 

 

3.6 Физико-химические свойства молока у подопытного поголовья 

С учетом высокой пищевой и биологической полноценности молока при 

проведении аналогичных экспериментов большое внимание уделяется 

изучению химического состава и основных физических параметров полученной 

от лактирующих коров продукции (табл. 23). 

При оценки уровня кислотности в молоке между аналогами 1-

контрольной (17,96
0
Т) и 2-, 3- и 4-опытных групп (17,89-18,05

0
Т) достоверных 

(Р<0,95) различий ни в одном случае нам не было установлено, поэтому в 

соответствии с ГОСТ 13264-70 молочное сырье от животных всех групп 

отнесено было по этому показателю  к 1 сорту. 

При выполнении эксперимента между показателями плотности молока, а 

также содержанием в нем сухих веществ существовала прямо 

пропорциональная связь. Так, совместное скармливание препарата экосил в дозе 
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4 кг/т с препаратом Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма обеспечило против 

аналогов из контрольной группы в продукции  дойных коров 4-опытной группы  

повышение показателя плотности на 0,85
0
А (Р>0,95) и уровня в ней сухих 

веществ – на 0,60% (Р>0,95), что говорит о стимуляции процессов 

молокообразования из-за синергизма действия апробируемых препаратов.  

Таблица 23 – Исследования физико-химических показателей молока  

у подопытного поголовья 

n=10 

Исследуемый 

показатель 

 

Группа коров 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Сухое вещество, % 12,12±0,20 12,60±0,09* 12,61±0,21* 12,72±0,11* 

Зола, % 0,78±0,004 0,81±0,001 0,77±0,003 0,81±0,005 

Молочный сахар, % 4,81±0,18 4,94±0,30 4,94±0,15 4,96±0,22 

Молочный жир, % 3,34±0,03 3,51±0,02* 3,52±0,04* 3,56±0,06* 

Молочный белок, % 3,19±0,04 3,34±0,01* 3,36±0,05* 3,39±0,03* 

Витамин А, мг/л 0,30±0,002 0,44±0,005* 0,45±0,004* 0,50±0,003* 

Витамин С, мг/л 14,68±0,33 19,77±0,27* 19,86±0,25* 21,44±0,30* 

Плотность, °А 27,66±0,16 28,25±0,13* 28,28±0,11* 28,51±0,20* 

Кислотность, °Т 17,96±0,27 17,89±0,18 17,98±0,15 18,05±0,19 

*Р>0,95 

Наряду с этим, благодаря детоксикации анализируемых ксенобиотиков 

под влиянием совместных добавок апробируемых препаратов Хадокс и экосил 

в молоке животных 4-опытной группы в сравнении с контролем содержалось 

достоверно (Р>0,95) больше жирорастворимого витамина А на 66,7%. и 

витамина С – на 46,0%. 

Однако при современных подходах при анализе санитарно-гигиенических 

и потребительских свойств молока и молочных продуктов на отечественном 

рынке серьезную роль играет присутствие или отсутствие в получаемом сырье 

тех или иных токсикантов. Поэтому для изучения эффективности элиминации 

ксенобиотиков под воздействием препаратов Хадокс и экосил нами было 

определено количество аммиака, нитратов и нитритов в молочной продукции у 

подопытного поголовья (табл. 24). 
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Таблица 24 – Исследования физико-химических показателей молока  

у подопытного поголовья 

n=10 

Исследуемые 

показатели 

 

Группа коров 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Нитраты, мг/л 7,65±0,20 4,89±0,25* 4,83±0,29* 3,55±0,30* 

Нитриты, мг/л 0,17±0,002 0,09±0,005* 0,10±0,001* 0,05±0,005* 

Аммиак, мг/л 2,22±0,08 3,54±0,10* 3,58±0,20* 3,64±0,16* 

*Р>0,95 

В ходе эксперимента между количеством в молоке синтезирующегося 

аммиака, с одной стороны, и присутствием нитратов и нитритов, с другой, 

имелась обратно пропорциональная связь. Как показано, наличие аммиака в 

молоке коров 4-опытной группы против их контрольных аналогов было 

достоверно (Р>0,95) выше на 63,96%. Это говорит о том, что под действием 

синергизма действия апробируемых препаратов Хадокс и экосил возрастала 

интенсивность восстановления нитратов в молоке в нитриты, нитритов – в 

аммиак, благодаря чему происходило самоочищение молочной продукции 

животных 4-опытной группы, так как образующийся аммиак улетучивается. 

Поэтому при их совместном скармливании в сравнении с контрольной группой 

в молоке у молочного скота 4-опытной группы произошло достоверное 

(Р>0,95) снижении уровня нитратов на 53,59% и нитритов – на 70,59%. 

 

3.7 Технологические свойства молока коров 

При изучении химического состава особое внимание уделяется его 

жирномолочности, Коровы 4-опытной группы отличались наиболее высоким 

уровнем жира в продукции. Они опередили контроль по данному показателю на 

0,22% (Р>0,95). Но, при этом диаметр жировых шариков в их молоке был 

меньше, поэтому хуже сбивались в сливки. А по наличию белка в молоке 

животные этой  опытной группы превзошли контрольную группу на 0,22% 

(Р>0,95). Исходя из этого, при оценке технологических качеств продукции 

молочного скота сравниваемых групп, изучили ее  сыропригодность (табл. 25) 
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Таблица 25 – Оценка сыропригодности молока дойных коров 

n=10 

  

*Р>0,95 

 

Группа коров 

Содер-

жание 

белка в 

молоке, 

% 

Казеин, 

% 

Доля 

казеи-

на от 

общег

о 

белка, 

% 

Доля 

сыворото

чных 

белков, % 

Состав казеина, %  Диаметр 

мицелл 

казеина, 

°А 

Продол

жительн

ость 

створаж

ивания, 

мин. 

Выход 

сырной 

массы 

45%-ной 

жирност

и из 100 

кг 

молока, 

кг 

α-казеин β-казеин γ-казеин 

1-

контрольная 

3,19± 

0,03 

2,38± 

0,06 
74,68 

0,81± 

0,03 

31,44± 

0,16 

52,44± 

0,29 

16,12± 

0,13 

633,5± 

3,4 

29,4 9,72± 

0,31 

2- опытная 
3,34± 

0,02* 

2,61± 

0,02* 
78,11 

0,73± 

0,03* 

34,16± 

0,17* 

52,74± 

0,30 

13,10± 

0,14* 

711,7± 

3,0* 

24,8 10,22± 

0,21* 

3- опытная 
3,36± 

0,05* 

2,62± 

0,04* 
78,24 

0,74± 

0,02* 

34,18± 

0,27* 

52,77± 

0,22 

13,05± 

0,08* 

713,5± 

4,1* 

24,6 10,30± 

0,18* 

4-опытная 
3,39± 

0,04* 

2,70± 

0,03* 
79,57 

0,69± 

0,04* 

35,16± 

0,19* 

52,81± 

0,36 

12,03± 

0,18* 

730,7± 

4,4* 

22,9 10,88± 

0,21* 
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При введении в рационы антиоксиданта и адсорбента совместно у 

дойных коров из 4-опытной группы против контрольных аналогов в молоке 

увеличилась доля казеина от общего белка на 4,89% (Р>0,95), диаметр мицелл 

казеина – на 97,2°А (Р>0,95), доля α-казеина – на 3,72% (Р>0,95) при 

параллельном снижении доли γ- казеина – на 4,09% (Р>0,95). По наличию β- 

казеина между молоком молочного скота сравниваемых групп практически 

никакой разницы не было. 

Как известно, под действием фермента ренин коагулируют только α- и β- 

подфракции казеина, причем от этого зависит выход сыра из расчета на 100 кг 

молочного сырья. При совместном применении адсорбента и антиоксиданта 

выход сырной массы 45%-ной жирности в расчете на 100 кг молока оказался 

больше в 4-опытной группе на 11,9% (Р>0,95), чем в контроле. 

Установлено также, что по сыропригодности (времени створаживания) 

молочное сырье, надоенное от коров всех групп, было отнесено к 2 

(желательному) типу. Но при этом относительно животных из контрольной 

группы молоко коров 4-опытной группы под действием ренина створаживалась 

на 6,5 мин. быстрее. Из молока коров всех групп получали плотный 

казеиновый сгусток, с достаточно хорошим уровнем синерезиса. 

Для оценки эффективности денитрификации при переработке молочного 

сырья под воздействием препаратов экосил и Хадокс выяснили дозу фракций 

азота, а также нитратов и нитритов в полученной сырной массе (табл. 26). 

В процессе созревании осетинского сыра большое внимание должно 

уделяться показателю распадаемости белков. Как показано, при совместном 

введении коровам с повышенным уровнем нитратов в рационы адсорбента и 

антиоксиданта совместно образцы осетинского сыра, которые были 

выработаны  из молочного сырья аналогов 4-опытной группы, против контроля 

имели в своем составе достоверно (Р>0,95) большее количество фракций 

растворимого белкового азота на 6,1% при параллельном сокращении 

величины, характеризующей присутствие растворимого небелкового  азота – на 

2,6% (Р>0,95). 
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Таблица 26 – Фракции азота, нитратов и нитритов в образцах сыра 

n=10 

Группа коров Исследуемый показатель 

Содержание растворимых фракций 

азота, % от общего азота 

Содержится в сырной 

массе 

всего раствори-

мых 

небелкового 

раствори-

мого 

нитратов, 

мг/л 

нитритов, 

мг/л 

1-контрольная 27,5± 

0,21 

15,4± 

0,20 

12,1± 

0,20 

3,68± 

0,21 

0,080± 

0,003 

2- опытная 30,1± 

0,18* 

19,9± 

0,23* 

10,2± 

0,20* 

1,78± 

0,20* 

0,035± 

0,003* 

3- опытная 30,3± 

0,24* 

20,3± 

0,25* 

10,0± 

0,24* 

1,75± 

0,22* 

0,033± 

0,001* 

4-опытная 31,0± 

0,32* 

21,5± 

0,28* 

9,5± 

0,21* 

1,10± 

0,24* 

0,020± 

0,004* 

*Р>0,95 

Скармливание препаратов адсорбента и антиоксиданта совместно в 

составе рационов коров на основе местных кормов с повышенным уровнем 

нитратов в сравнении с контрольными образцами в образце сыра из молока 

молочного скота 4-опытной группы содействовало эффективной элиминации 

ксенобиотиков. Это проявилось у последних в снижении уровня нитратов на 

70,1% (Р>0,95) и нитритов – на 75% (Р>0,95). Благодаря использованию 

препаратов экосил и Хадокс в сочетании существенно повысились санитарно-

гигиенические параметры молочного сырья и образцов сыра. 

Следовательно, для улучшения физико-химических и технологических 

свойств молока и санитарно-гигиенических характеристик образцов сыра в 

рационы молочного скота при наличии субтоксического уровня нитратов 

целесообразно вводить вместе адсорбент экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и 

антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма. 
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3.8 Оценка воспроизводительных качеств подопытных коров 

При проведении экспериментов на лактирующих коровах для увеличения 

уровня рентабельности молочной продукции для любого 

сельскохозяйственного предприятия особое внимание надо уделять изучению 

влияния алиментарного фактора на их воспроизводительных качеств (табл. 27). 

Таблица 27 – Воспроизводительные функции подопытных коров 

(n = 10) 

Исследуемый  

показатель 

Группа коров 

1-

контрольная 

2-  

опытная 

3-  

опытная 

4- 

опытная 

Оплодотворились коров в 

первую охоту коров, % 

 

30 

 

50 

 

60 

 

70 

Индекс осеменения коров 2,4±0,27 1,8±0,23* 1,7±0,19* 1,6±0,18* 

Продолжительность 

сервис-периода, дней 

 

81±0,36 

 

76±0,50* 

 

75±0,44* 

 

70±0,40* 

Получено телят по группе 10 10 10 10 

Живая масса одного 

теленка при рождении, кг: 

 

30,28±0,46 

 

32,89±0,44* 

 

33,10±0,53* 

 

33,90±0,53* 

*Р>0,95 

Установлено, что самый низкий показатель оплодотворяемости в первую 

охоту имели контрольные аналоги – 30%. По этому параметру, 

характеризующий воспроизводительные функции, дойные коровы 2-, 3 и 4-

опытных групп превзошли контроль на 20, 30 и 40% соответственно. 

С учетом выше изложенного, против контрольных аналогов самую 

низкую величину индекса осеменения имели животные 4-опытной группы, 

достоверно (Р>0,95) уступив первым по данному показателю на 0,8 ед. 

Благодаря лучшему денитрифицирующему воздействию препаратов 

экосил и Хадокс в сочетании молочный скот 4-опытной группы по сравнению с 
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контрольной группой имел более короткую продолжительность сервис-периода 

– на 11 дней. 

В физиологически положенные сроки все коровы из сравниваемых групп 

отелились и дали жизнеспособный приплод. При этом было выяснено, что 

совместное скармливание препаратов экосил и Хадокс содействовало лучшему 

развитию плода в эмбриональный период, поэтому средняя живая масса 

теленка при рождении у животных 4-опытной группы по сравнению с 

контрольной группой был больше на 3,62 кг (Р>0,95). 

Таблица 28 – Величины коэффициентов молочности, биологической 

полноценности молока и биологической эффективности коровы 

n = 10 

Исследуемый  

показатель 

Группа коров а 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Живая масса коровы, кг 566,30 569,20 569,50 570,90 

Удой молока, кг 5265,00 5274,00 5240,00 5302,00 

Содержится в молоке,  

%: сухого вещества 

 

12,120 

 

12,600 

 

12,610 

 

12,720 

     жира  3,340 3,510 3,520 3,560 

     СОМО 8,780 9,090 9,090 9,160 

Коэффициент 

молочности 

 

929,720 

 

926,560 

 

920,100 

 

928,710 

КБП 112,680 116,750 116,020 118,130 

БЭК 81,630 84,220 83,630 85,070 

 

При анализе данных таблицы 28, полученных при проведении опыта, 

видно, что по показателям массы тела между животными сравниваемых групп 

существенных различий не имелось. Поэтому существенные различия по 

величине коэффициентов молочности между сравниваемыми группами коров 

отсутствовали. 
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Однако из-за наличия превосходства по молочной продуктивности у 

дойных коров опытных групп при расчете коэффициента биологической 

полноценности молока (КБП) установлено, что при совместных добавках в 

рационы используемых препаратов по данному показателю молочный скот 4-

опытной группы имел преимущество над контролем на 4,84%. 

По величине коэффициента биологической эффективности коровы (БЭК) 

лучший результат также был зафиксирован по 4-опытной группе, который 

опередил животных в контрольной группе на 4,21%. 

Следовательно, при совместных добавках препаратов экосил в дозе 4 кг/т 

с Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма при субтоксической дозировке нитратов в 

них, у дойных коров наблюдалось улучшение воспроизводительных функций. 

 

3.9 Результаты, полученные в ходе производственной проверки 

В соответствии с методикой РАСХН (1994) на 2 группах дойных коров 

швицкой породы (по 30 голов в каждой) проведено нами производственная 

апробация. Молочный скот в контрольной группе потреблял ОР при наличии в 

нем субтоксической дозы нитратов, животным же опытной группы в составе 

ОР скармливали смесь препаратов экосила и Хадокс. Полученные результаты в 

ходе этого производственного опыта приведены в таблице 29. 

Таблица 29 – Молочная продуктивность коров и оплата корма продукцией  

n = 30 

Показатели Группа 

контрольная опытная 

Удой за лактацию, кг 5257,000 5293,000 

   % жира в молоке 3,350 3,560 

  % белка в молоке 3,180 3,380 

Удой базисной жирности, кг 5180,000 5542,000 

Расход на 1кг молока базисной жирности   

   ЭКЕ 1,130 1,040 

   переваримого протеина, г 109,550 100,320 
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При совместном скармливании в составе ОР применяемых адсорбента и 

антиоксиданта от 1 головы в опытной группе против аналогов в контрольной 

группе было надоено больше молока базисной (3,4%) жирности на 362 кг. По 

проценту жирности натурального молока опытная группа превзошла 

контрольных аналогов – на  0,21%. Причем, на 1 кг молока базисной жирности 

животные опытной группы израсходовали ЭКЕ на 7,96% и переваримого 

протеина – на 8,42% меньше. Это свидетельствует о том, результаты, 

полученные при производственной апробации, подтвердили обоснованность 

итогов научно-хозяйственного эксперимента. 

 

3.10 Экономическая оценка результатов производственного опыта 

По данным, полученным при производственной апробации, рассчитали 

экономическую эффективность введения совместно препаратов экосил и 

Хадокся в рационы подопытных животных в ценах на май 2019 г (табл. 30). 

Таблица 30 – Экономическая эффективность добавок адсорбента и 

антиоксиданта в рационы подопытного скота (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Получено удой молока натуральной 

жирности, кг 

 

5257,000 

 

5293,000 

В молоке содержалось  жира, % 3,350 3,560 

Получено удой молока базисной 

жирности, кг 

 

5180,000 

 

5542,000 

Реализационная цена 1 кг молока 

базисной жирности, руб. 

 

30,000 

 

30,00 

Выручено от реализации молока, руб. 155400,00 166260,00 

Всего затрат на производство молока , 

руб. 

 

141566,00 

 

144850,00 

 Затраты (себестоимость) 1 кг молока 

базисной жирности, руб. 

 

27,33 

 

26,14 

   в т.ч. на применявшиеся корма, 19,41 7,43 

 из них: на препараты экосил и 

Хадокс  
- 0,22 

Получено прибыли, руб. 13834,00 21410,00 

Уровень рентабельности, % 9,77 14,78 
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При экономических расчетах исходили из реализационных цен 1 кг 

препаратов экосил в сумме 450 руб. и Хадокс в сумме – 520 руб. 

Установлено, что при включении препаратов экосил и Хадокс в рационы 

с субтоксическим количеством нитратов по опытной группе при реализации 

молока базисной  жирности (в расчете на одну голову) было получено прибыли 

на 7576,00 руб. больше, чем по контрольной группе. 

Исходя из приведенных расчетов, по опытной группе коров уровень 

рентабельности производства молока был больше на 5,01%, чем по 

контрольной группе.  

Таким образом, при наличии субтоксического уровня нитратов в рационы 

молочного скота целесообразно вводить совместно адсорбент экосил в дозе 4 

кг/т комбикорма и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма, что 

способствует увеличению рентабельности производства молока. 

 

3.11 Обсуждение результатов исследований 

Для успешной денитрификации в организме местного молочного скота в 

зоотехнической практике широко применяются кормовые добавки, 

обладающие адсорбционными качествами, которые, в пищеварительном 

канале, связывая данные токсичные соединения, способны проводить 

элиминацию ксенобиотиков в организме достаточно эффективно. Тем самым, 

они способствуют оптимизации переваримости и усвояемости полимеров 

рациона. Причем, адсорбенты обладают синергизмом воздействия с большим 

перечнем биологически активных соединений, прежде всего, с 

антиоксидантами, так как ксенобиотики (нитраты, нитриты) отрицательно 

влияют на систему антиоксидантной (антирадикальной) защиты организма 

(М.Г. Кокаева, 2016; В.Р. Каиров, 2018). 

Цель исследований – изучить в условиях Северного Кавказа 

эффективность введения адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс в 

комбикорма лактирующих коров, в составе которых присутствуют нитраты в 

субтоксической дозировке, для наращивания молочной продуктивности, 
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улучшения потребительских, санитарно-гигиенических свойств молочного 

сырья и продуктов ее переработки, активизации у них процессов метаболизма. 

Этот эксперимент на 40 дойных коровах швицкой породы после 2 отела 

был поставлен в период 2016 - 2018 г.г. Из них в сухостойный период по 

методу пар-аналогов сформировали четыре группы. В состав каждой группы 

включили по десять голов. Питание коров в ходе опыта было организовано с 

учетом существующих норм кормления молочного скота (А.П. Калашников и 

др., 2003).  

После анализов химического состава кормов для обеспечения 

результативного денитрифицирующего эффекта у подопытных коров 

адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс, в рецептуру комбикорма (ОР) 

вводилась соль нитрат натрия (NaNO3) до уровня, который позволял иметь в 

целом в составе рациона субтоксическую дозировку (не более 0,03 г/кг массы 

тела подопытного скота (З.Т. Баева, 2009). 

По ходу эксперимента массовая доля жира в продукции дойных 

животных 1-контрольной группы за лактацию составила 3,34%, в то же время у 

коров 4-опытной группы (за счет совместного скармливания препаратов экосил 

в дозе 4 кг/т с Хадокс дозе 125 г/т комбикорма) этот анализируемый показатель 

был достоверно (Р>0,95) больше – на 0,22%. 

При включении в рационы смеси данных препаратов экосил и Хадокс у 

местного молочного скота 4-опытной группы наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) повышение относительно контрольной группы массовой доли белка в 

молоке – на 0,20%. 

Для объективности при сравнительной оценке молочной продуктивности, 

с учетом показателей надоя натуральной жирности и массовой доли жира, 

рассчитывают удой 3,4%-ной (базисной) жирности, так как по этому параметру 

молочные предприятия приобретают продукцию у товаропроизводителей. Так, 

по показателю удоя базисной жирности в среднем за лактацию коровы в 4-

опытной группе превзошли контроль на 7,3% (Р>0,95). 
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Скармливание адсорбентов токси-сорб и токси-нил в составе рационов с 

избыточной дозой нитратов в ходе двух опытов на дойных коровах, 

выполненных в летний период, позволило добиться увеличения суточных 

надоев в расчете на 1 голову на 10,1-10,6%, показателей жирномолочности – на 

0,17-0,22% и белковомолочности – на 0,19-0,24% (З.Т. Баева и др., 2014). 

При расчете окупаемости кормов молочной продукцией установлено, что 

благодаря совместным добавкам препаратов экосил в дозе 4 кг/т с Хадокс в дозе 

125 г/т комбикорма за счет лучшей детоксикации нитратов молочный скот 4-

опытной на 1 кг удоя молока базисной жирности относительно контроля 

израсходовали энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) на 8,03% и 

переваримого протеина – на 8,14%  меньше.  

При введении в рационы молочного скота с толерантной дозировкой 

нитратов препарата активированного угля содействовало увеличению 

суточного надоя в опытной группе на 4,7%, присутствию жира в молоке – на 

0,18%, снижению расхода обменной энергии на единицу произведенной 

продукции – на 7,1%. (В.И. Паласин, 1989). 

При совместном скармливании антиоксиданта Хадокс с адсорбентом 

экосил в рубцовом содержимом у молочного скота в 4-опытной группе 

произошло увеличение количества инфузорий на 188 тыс./мл (Р>0,95), 

сопровождаемое тенденцией нарастания целлюлозолитической активности – на 

3,20% (Р>0,95), чем в контроле. Кроме того, у молочного скота 4-опытной 

группы относительно контроля в содержимом преджелудков достоверно 

(Р>0,95) повысилось число этих микроорганизмов на 34 тыс./мл и активность 

протеиназ – на 3,83%. Это благоприятно сказалось на элиминации нитратов, 

нитритов в пищеварительной системе жвачных животных в 4-опытной группе. 

По молярному уровню ЛЖК в рубцовом содержимом животные 4-

опытной группы опередили аналогов по контрольной группе – на 1,22 ммоль 

/100 мл (Р>0,95). 

Наряду с улучшением молочной продуктивности и экологической 

безопасности молока и молочных продуктов, совместное применение в составе 
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рационов биологически активных кормовых добавок нового поколения 

позволило у дойных коров с высокой продуктивностью активизировать 

рубцовый и промежуточный обмен и интенсифицировать элиминацию 

ксеобиотиков (Р.Б. Темираев, B.C. Беликова, 2002). 

Совместное скармливание апробируемых препаратов способствовало 

интенсификации процессов пищеварительного метаболизма за счет 

оптимизации реакции денитрификации. Это обеспечило по 4-опытной группе 

животных сравнительно с контролем увеличить коэффициенты переваримости 

сырого протеина на 3,52% (Р>0,95), сырой клетчатки –  на 3,07% (Р>0,95) и 

БЭВ – на 3,25% (Р>0,95). 

Благодаря лучшей денитрификации под совместным воздействием 

препаратов экосил и Хадокс у животных 4-опытной группы проявилась 

оптимизация усвояемости сырого протеина рациона, что против жвачных 

контрольной группы проявилось в повышении количества азота выделяемого с 

молоком на 9,34% (Р>0,95) и суточного отложения этого элемента в организме 

– на 51,43% (Р>0,95). Поэтому молочный скот 4-опытной группы в сравнении с 

контролем лучше усваивали азот кормов от принятого и переваренного 

количества на 4,55 (Р>0,95) и 4,26% (Р>0,95) соответственно. 

Как экспериментально установили Н.Н. Зезин, М.А. Намятов (2019) и 

О.Т. Андреева и др. (2019), совместное введение в рационы молочного скота 

хелатных соединений и витамина А и Е содействовало снижению расхода 

энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и переваримого протеина на 

получение единицы молочной продукции, а также повышению переваримости 

питательных веществ и лучшей усвояемости азота рациона. 

При обеспечении эффективного денитрифицирующего эффекта за счет 

скармливания совместно адсорбента экосил в дозе 4 кг/т комбикорма с 

антиоксидантаом Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма проявилось 

стимулирующее воздействие на кроветворную функцию в организме коров 4- 

опытной группы. Так, у них против контрольной группы в не свернувшейся 

крови было отмечено увеличение эритроцитов на 2,26 х 10
12

/л (Р>0,95) и 
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гемоглобина – на 21,33% (Р>0,95), при тенденции одновременного сокращения 

доли метгемоглобина – на 72,22% (Р>0,95). 

У жвачных животных 4-опытной группы в сыворотке их крови по 

отношению к контролю при реализации процесса денитрификации 

наблюдалось (Р>0,95) сокращение уровня нитратов на 55,26% (Р>0,95) и 

нитритов – на 64,86% (Р>0,95). 

Как установили в ходе собственных исследований Р.В. Сащенко (2007), 

Р.Б. Темираев и др. (2009), скармливание природного цеолита и хелатных 

соединений с присутствием цеолитоподобной глины обеспечило у дойных 

коров швицкой породы лучшей денитрификации, сопровождаемое увеличением 

среднесуточного удоя на 4,7-5,4%, количества сухого вещества в их молоке – на 

0,54-0,57%, жирномолочности – на 0,18-0,23%. При этом в периферической 

крови животных лучших опытных групп наблюдалось достоверное снижение 

уровня метгемоглобина на 17,8-22,3%, нитратов – на 32,1-33,5%, нитритов – на 

34,0-36,0%, но с одновременным повышением в жидкой внутренней среде 

количества эритроцитов – на 8,6-9,8%, гемоглобина – на 14,3-17,7% и уровня 

общего белка – на 5,6-6,7%. 

Включение антиоксиданта и адсорбента совместно в рационы при 

наличии субтоксической дозировки нитратов оказало положительное 

воздействие на параметры перекисного окисления жиров, в организме 

молочного скота. Против контрольной группы у лактирующих животных 4-

опытной группы в сыворотке крови присутствие малонового диальдегида 

оказалось на 26,96% (Р>0,95) меньше, а концентрация конъюгированных диен, 

наоборот, – на 35,72% (Р>0,95) больше. 

Нитритам, попадающим с кормами в преджелудки, правильная дозировка 

аскорбиновой кислоты мешает у жвачных в организме превращаться в 

нитрозоамины, которые являются крайне серьезной причиной канцерогенного 

действия. Наряду с этим, аскорбиновая кислота предотвращает распад энзимов 

свободными радикалами, также защищает от окисления клетки для сетчатки 
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глаза, а также проявляет защитную функцию для всех видов клеток (М.Г. 

Кокаева и др., 2017). 

В сравнении с животными в контрольной группе благодаря успешной 

детоксикации анализируемых ксенобиотиков под влиянием совместных 

добавок апробируемых препаратов Хадокс и экосил в молоке животных 4-

опытной группы содержалось достоверно (Р>0,95) больше ретинола на 66,7%. и 

аскорбиновой кислоты – на 46,0%. 

Против контрольных аналогов в молоке дойных коров 4-опытной группы 

наличие аммиака было достоверно (Р>0,95) выше на 63,96%. Это говорит о том, 

что под воздействием синергизма действия при совместном введении в 

рационы антиоксиданта и адсорбента у дойных коров из 4-опытной группы 

против контроля в молоке увеличилась доля казеина от общего белка на 4,89% 

(Р>0,95), диаметр мицелл казеина – на 97,2°А (Р>0,95), доля α-казеина – на 

3,72% (Р>0,95) при параллельном снижении доли γ- казеина – на 4,09% 

(Р>0,95). По наличию β-казеина между молоком молочного скота 

сравниваемых групп практически никакой разницы не было. 

Благодаря синергизму воздействия препаратов Хадокс и экосил 

возрастала интенсивность восстановления нитратов в молоке в нитриты, 

нитритов – в аммиак, благодаря чему происходило самоочищение молочной 

продукции животных 4-опытной группы. 

При введении в рационы молочного скота с толерантной дозировкой 

нитратов препарата активированного угля содействовало увеличению 

суточного надоя в опытной группе на 4,7%, присутствию жира в молоке – на 

0,18%, снижению расхода обменной энергии на единицу произведенной 

продукции – на 7,1%. Кроме того, у животных опытной группы наблюдалось 

снижение количества нитратов на 28,3% и нитритов – на 30,6% относительно 

контрольных аналогов (В.И. Паласин, 1989). 

При совместном применении адсорбента и антиоксиданта выход сырной 

массы 45%-ной жирности в расчете на 100 кг молока оказался больше в 4-

опытной группе на 11,9% (Р>0,95), чем в контроле. 
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Скармливание препаратов адсорбента и антиоксиданта совместно в 

составе рационов коров на основе местных кормов с повышенным уровнем 

нитратов в сравнении с контрольными образцами в образце сыра из молока 

молочного скота 4-опытной группы содействовало эффективной элиминации 

ксенобиотиков. Это проявилось у последних в снижении уровня нитратов на 

70,1% (Р>0,95) и нитритов – на 75% (Р>0,95). Благодаря использованию 

препаратов экосил и Хадокс в сочетании существенно повысились санитарно-

гигиенические параметры молочного сырья и образцов сыра. 

При переработке молока коров опытных групп на сыр выход сырной 

массы в расчете на 100 кг сырья повысился на 9,8-10,3%. Причем, содержание 

ксенобиотиков в опытных образцах осетинского рассольного сыра ни в одном 

случае не превысил ПДК (Г.А. Ахмедов, Н.В. Ездаков, 1980; Т.К. Тезиев, 1998). 

Наши данные согласуются с экспериментальными данными, когда при 

скармливании  испытуемых препаратов у коров лучшей опытной группы 

наблюдалось снижение в молоке нитратов – в 2,5 и нитритов – в 2,8% раза 

соответственно. 

Установлено, что самый низкий показатель оплодотворяемости в первую 

охоту имели контрольные аналоги – 30%. По этому параметру, 

характеризующий воспроизводительные функции, дойные коровы 2-, 3 и 4-

опытных групп превзошли контроль на 20, 30 и 40% соответственно. 

С учетом выше изложенного, против контрольных аналогов самую 

низкую величину индекса осеменения имели животные 4-опытной группы, 

достоверно (Р>0,95) уступив первым по данному показателю на 0,8 ед. 

Благодаря лучшему денитрифицирующему воздействию препаратов 

экосил и Хадокс в сочетании молочный скот 4-опытной группы по сравнению с 

контрольной группой имел более короткую продолжительность сервис-периода 

– на 11 дней. 

Введение нитрата  натрия в рационы содействовало у лактирующих коров 

ухудшению аппетита и поедаемости грубых, сочных и концентрированных 
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кормовых средств, что привело к снижению удоев молока базисной жирности, 

оплаты корма продукцией. Наряду с этим, у подопытных животных участились 

частота дыхания и пульса при ухудшении процессов рубцового и 

промежуточного метаболизма, а также снизилась воспроизводительная 

функция (Л.И. Ананиади, 2001; F. Ruts, 1989). 

При совместном скармливании нами адсорбента и антиоксиданта от 

дойных коров опытной группы против контроля было надоено молока базисной 

(3,4%) жирности на 362 кг больше. По проценту жирности натурального 

молока лучшая опытная группа опередила контроль на – на 0,21%, при этом на 

1 кг молока базисной жирности животные опытной группы израсходовали ЭКЕ 

на 7,96% и переваримого протеина – на 8,42% меньше. Это свидетельствует о 

том,. результаты, полученные при производственной апробации, подтвердили 

обоснованность итогов научно-хозяйственного эксперимента. 

Исходя из приведенных расчетов, по опытной группе коров уровень 

рентабельности производства молока был больше на 5,01%, чем по 

контрольной группе.  

Таким образом, при наличии субтоксического уровня нитратов в рационы 

молочного скота целесообразно вводить совместно адсорбент экосил в дозе 4 

кг/т комбикорма и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма, что 

способствует увеличению рентабельности производства молока. 
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ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальные данные показали, что для оптимизации 

хозяйственно-биологических признаков лактирующим коровам, при наличии 

субтоксического уровня нитратов, в рационы следует совместно вводить 

адсорбент экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т 

комбикорма. 

2. Обогащение рационов коров 4-опытной группы с повышенным фоном 

нитратов испытуемыми препаратами обеспечило относительно контроля 

увеличение показателей уровня жира в молоке на 0,22% (Р>0,95), белка – на 

0,20% (Р>0,95), удоя базисной жирности – на 7,3% (Р>0,95), абсолютного 

выхода молочного жира – на 7,33% (Р>0,95) и белка – на 7,02% (Р>0,95) при 

снижении расхода энергии и переваримого протеина на единицу продукции. 

3. Благодаря скармливанию адсорбента и антиоксиданта против контроля 

у коров 4-опытной группы в содержимом рубца наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) увеличение числа инфузорий на 188 тыс./мл, бактерий Flavobacterium 

vitarumen – на 34 тыс./мл, целлюлазной активности – на 3,20%, протеиназной – 

на 3,83%, присутствия ЛЖК – на 1,22 ммоль/100 мл за счет повышения доли 

уксусной кислоты – на 3,29%, что показывает оптимизацию процессов 

денитрификации в организме. 

4. Введение совместно апробируемых препаратов в рационы направило 

процессы пищеварительного метаболизма в желательном направлении, что 

позволило против контрольной группы молочному скоту 4-опытной группы 

иметь достоверно (Р>0,95) более высокие коэффициенты переваримости сухого 

вещества на 3,28, органического – на 3,22%, сырой клетчатки – на 3,07%, 

сырого протеина – на 3,52% и БЭВ – на 3,25%, а также увеличить долю азота, 

выделяемого с молоком – на 9,34% (Р>0,95) и суточное отложение этого 

элемента в организме – на 51,43% (Р>0,95). 

5. Стимулирующее воздействие препаратов при скармливании совместно 

выразилось в проявлении благоприятного влияния на кроветворную функцию 

коров 4-опытной группы. С учетом этого, у них в сравнении с контрольной 
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группой в жидкой внутренней среде наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

увеличение эритроцитов на 2,26х10
12

/л, гемоглобина – на 21,33%, а также 

тенденция снижения концентрации метгемоглобина – на 72,22% (Р>0,95). 

6. Введение совместно испытуемых кормовых добавок в рационы с 

повышенным фоном нитратов относительно контроля способствовало у дойных 

коров 4-опытной группы достоверному (Р>0,95) обогащению сыворотки крови 

общим белком на 7,19 г/л, витамином А – в 2,43 раза и витамином С – в 2,12 

раза при одновременном снижении содержания нитратов – на 55,26% (Р>0,95) и 

нитритов – на 64,86% (Р>0,95). 

7. Совместное скармливание препаратов экосил и Хадокс обеспечило 

против аналогов контрольной группы у дойных коров 4-опытной группы 

достоверное (Р>0,95) повышение плотности молочной продукции на 0,85
0
А и 

уровня в ней сухих веществ – на 0,60%, витамина А – на 66,7%. и витамина С –

на 46,0% при одновременном снижении уровня нитратов – на 53,59% (Р>0,95) и 

нитритов – на 70,59% (Р>0,95).  

8. При совместных добавках в рационы коров 4-опытной группы 

антиоксиданта и адсорбента против контрольных аналогов у них в молочной 

продукции увеличились показатели уровня фракции казеина от общего белка на 

4,89% (Р>0,95), диаметра мицелл казеина – на 97,2°А (Р>0,95), доли α-казеина – 

на 3,72% (Р>0,95), а также вырос показатель выхода сыра 45%-ной жирности в 

расчете на 100 кг молока – на 11,9% (Р>0,95). 

9. При введении в рационы с субтоксической дозой нитратов совместно 

адсорбента и антиоксиданта в сравнении с контрольным образцом осетинского 

сыра в образце, выработанного из продукции дойных коров 4-опытной группы, 

имело место снижение доли нитратов на 70,1% (Р>0,95) и нитритов – на 75% 

(Р>0,95). Благодаря использованию этих препаратов существенно повысились 

санитарно-гигиенические характеристики молочного сырья и образцов сыра. 

10. При денитрификации за счет совместного использования препаратов 

экосил и Хадокс у молочного скота 4-опытной группы наблюдалось улучшение 
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воспроизводительных функций за счет сокращению продолжительности 

сервис-периода и индекса осеменения. 

11. При наличии субтоксического уровня нитратов в рационы молочного 

скота целесообразно совместно вводить адсорбент экосил в дозе 4 кг/т 

комбикорма и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма, что способствует 

увеличению рентабельности производства молока на 5,01%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В условиях Северного Кавказа для повышения молочной 

продуктивности, физико-химических, технологических и санитарно-

гигиенических свойств молока, продуктов его переработки  и рентабельности 

производства молочной продукции рекомендуем в рационы молочного скота 

при наличии субтоксического дозы нитратов совместно вводить адсорбент 

экосил в дозе 4 кг/т и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма. 
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