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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Современные технологии в животноводстве 

базируются на принципе производства конкурентоспособной продукции при 

максимальном использовании биологических особенностей организма 

животного. При этом максимально эффективное использование генетических 

возможностей животного в наибольшей степени зависит от кормового 

фактора  (П.И. Викторов и др., 2003; В.В.Щеглов и др., 2004; В.Г. Рядчиков, 

2008; В.И. Трухачев и др., 2011). 

В последние годы товаропроизводители для снижения себестоимости 

производства 1 кг молока в кормлении молочного скота стали максимально 

использовать корма собственного производства (А.Н. Поляков, 2011). 

Наряду с этим, при кормлении лактирующих животных следует 

предъявлять более строгие требования и к экологической характеристике 

компонентов рационов. Известно, что в процессе хранения в зерне кукурузы, 

ячменя, пшеницы и др. происходит окисление жиров с образованием 

перекисей, разрушающих структуры витаминов, снижающих активность 

многих ферментов. Кроме того, они поражаются плесневыми грибками, в том 

числе Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, что приводит к накоплению в 

них метаболитов афлотоксинов В1, Т-2-токсина, охратоксина А и другие, 

которые могут негативно сказаться на обмен веществ и продуктивность 

животного. 

На практике зачастую не удается предотвратить эти процессы и 

избежать использования этого сырья в качестве корма для молочного скота. 

Многими исследователями отмечается необходимость использования 

препаратов, снижающие вредное воздействие микотоксинов и перекисей, к 

которым относятся антиоксиданты, сорбенты и др. (И.Д. Тменов и др., 2009; 

М.Э. Кебеков и др., 2009). 

Исходя из вышеизложенного, повышение молочной продуктивности и 

экологической безопасности молока лактирующих коров на рационах, основу 

которых составляют корма местного производства, с добавками 

антиоксидантов и сорбентов микотоксин является вполне актуальной 

проблемой. 

Цель и задачи исследований. Целью проведенных исследований было 

изучить в условиях РСО-Алания эффективность использования 

антиоксиданта эпофена и сорбента токсисорба в рационах дойных коров, 

составленные из кормов местного производства, для повышения молочной 

продуктивности, физико-химических и технологических свойств молока и 

улучшения особенностей метаболизма в их организме. 



  

 

Для достижения поставленной цели следовало решить следующие 

задачи: 

- изучить химический состав и питательность кормов; 

- определить особенности рубцового метаболизма коров под действием 

изучаемых биологически активных добавок; 

- установить переваримость и усвояемость питательных веществ 

рационов; 

- изучить гематологические показатели крови подопытных коров; 

- изучить продуктивность подопытных коров; 

- определить физико-химические, технологические свойства их молока 

и санитарно-гигиенические качества продуктов его переработки; 

- охарактеризовать воспроизводительные качества коров; 

- рассчитать экономическую эффективность совместного скармливания 

антиоксиданта и сорбента дойным коровам. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в 

условиях РСО-Алания предложен способ повышения физико-химических и 

технологических свойств молока, а также пищевых качеств молока и 

молочных продуктов, путем совместного введения в рационы лактирующих 

коров, составленные из кормов местного производства, препаратов эпофена и 

токсисорба. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 

экспериментального материала разработаны рекомендации, позволяющие 

повысить физико-химические, технологические и санитарно-гигиенические 

качества молока и продуктов его переработки, а также рентабельность 

производства молока в РСО-Алания за счет совместного включения в 

рационы коров, составленные из кормов местного производства, 

антиоксиданта эпофена в количестве 3 г на голову и сорбента токсисорба в 

дозе 1500 г/т корма. 

Методология и методы исследования. Экспериментальные опыты 

проведены в период с 2013 по 2015 годы в условиях молочно-товарной 

фермы СХК колхоза «Украина» Моздокского района РСО-Алания. Объектом 

исследования служили дойные коровы черно-пестрой породы. В опыте были 

сформировано 4 группы коров (контрольная и три опытные), по 10 голов в 

каждой. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, приведенных исследований, обеспечивалось строгим 

соблюдением зоотехнических, физиологических и биохимических методов 

исследований, а также обоснованием и подтверждением репрезентативности 

выборок подопытных животных. Полученный экспериментальный материал 

был подвергнут математической обработке по Стьюденту с выведением 



  

 

критерия достоверности различий между группами подопытных животных, 

по Е.К. Меркурьевой, 1970. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на 

защиту: 

- химический состав и питательность кормов; 

- рубцовый метаболизм подопытных коров; 

- переваримость и усвояемость питательных веществ рационов; 

- морфологический и биохимический состав крови подопытных 

животных; 

- молочная продуктивность подопытных коров; 

- физико-химические и технологические свойства молока подопытных 

коров; 

- экономическая эффективность использования препаратов эпофена и 

токсисорба в рационах лактирующих коров. 

Степень достоверности и апробация результатов. Цифровой 

материал, полученный в результате исследований обрабатывался по 

стандартным программам вариационной статистики (Е.К. Меркурьева, 1970) 

с помощью пакета программ MS Office – 2003. Разницу по средним 

показателям считали достоверной по критерию Стьюдента в зависимости от 

числа степеней свободы. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены 

и одобрены на ежегодных научно-теоретических и методических 

конференциях профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВПО «Горский государственный 

аграрный университет» (Владикавказ, 2013-2015), на 4-й международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития АПК в 

современных условиях» (Владикавказ, 2014); на международной научно-

практической конференции в честь 85-летия факультета технологического 

менеджмента «Инновационные технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Владикавказ, 2015), на 5-й 

международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2015); на расширенном 

заседании кафедр разведения, кормления и генетики сельскохозяйственных 

животных, биологии, технологии производства и переработки продуктов 

животных, товароведения и экспертизы товаров ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». 

Результаты исследований внедрены на всем поголовье лактирующих 

коров черно-пестрой породы СХК колхоз «Украина» РСО-Алания и приняты 

для внедрения Министерством сельского и продовольствия РСО-Алания. 



  

 

Используются в учебном процессе на факультетах технологического 

менеджмента и ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». 

Связь темы с планом научных исследований. Выполненные 

исследования являются составной частью тематических планов научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВПО «Горский государственный 

аграрный университет»: «Создание высокопродуктивных стад 

сельскохозяйственных животных в горной и предгорной зоне путем 

улучшения воспроизводства, оздоровления и совершенствования племенной 

работы на фоне полноценного кормления и внедрения новых технологий»  

(№ гос. регистрации 115012130054), «Разработка и совершенствование 

экологически безопасных технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции в условиях Центрального Предкавказья» 

(№ гос. регистрации 115012130048). 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 6 научных статей, в том числе два в изданиях 

рекомендованных ВАК минобразования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 140 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов 

и предложений производству, библиографии. Работа включает 25 таблиц и 1 

рисунок. Список использованной литературы включает 248 наименований, из 

них 41 на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в период 2013-2015 годы в 

условиях молочно-товарной фермы СХК колхоза «Украина» Моздокского 

района РСО-Алания. 

Для решения задач исследований из 40 коров черно-пестрой породы, 

отобранных с учетом породности, возраста в отелах, живой массы, даты 

последнего осеменения, продуктивности за предыдущую лактацию и 

содержания жира в молоке, по методу пар-аналогов (А.И. Овсянников, 1976) 

были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.  

Схема проведения научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 

Кормление подопытных коров осуществляли рационами, 

сбалансированными в соответствии с детализированными нормами ВИЖ   

(А.П. Калашников и др., 2003; П.И. Викторов и др. 2003), в зависимости от 

сезона года в соответствии с распорядком дня работы на ферме. При 

составлении рационов для подопытных коров строго соблюдали сахаро-

протеиновое отношение за счет скармливания кормовой патоки. 



  

 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество 

животных, гол. 

Условия кормления 

Контрольная 10 ОР (Сбалансированный по нормам кормления 

РАСХН (2003)) 

1 опытная 10 ОР + эпофен в количестве 3 г на голову 

2 опытная 10 ОР +токсисорб 1500 г/т корма 

3 опытная 10 ОР + эпофен в количестве 3 г на голову и 

токсисорб 1500 г/т корма 

 

Поедаемость кормов определяли весовым методом, для чего проводили 

ежедневный учет потребляемого и остающегося количества объемистых 

кормов – групповым и концентрированных - индивидуальным способом. 

В регулярно отбираемых средних образцах кормов и их остатков 

определяли химический состав и питательность по методике ВИЖ                

(Н.П. Дрозденко и др., 1981): первоначальную и гигроскопическую влагу 

определяли высушиванием образца в сушильном шкафу при температуре 

соответственно 60-70
0
С и 100-105

0
С; сырую золу находили способом сухого 

озоления образца в муфельной печи при температуре 500
0
С; сырую 

клетчатку определяли – по Геннебергу и Штокману; содержание сырого 

жира выявляли по методу С.В. Рушковского в аппарате Сокслетта; азот 

корма определяли – по Къельдалю; содержание БЭВ в корме устанавливали 

расчетным путем;  кальций определяли комплексометрическим способом; 

фосфор корма находили колориметрическим методом; каротин определяли 

ускоренным методом по И.К. Мурри в модификации В.И. Волгина (1974); 

определение макроэлементов – на пламенном фотометре Fd АРНО) и 

микроэлементов (на поляграфе типа Рd). 

В ходе эксперимента у 3 коров из каждой группы в середине лактации по 

методике Н.В. Курилова и др. (1975) провели исследования рубцового 

пищеварения. При этом были изучены следующие показатели: количество 

инфузорий – по методике ВНИИФБиП (1977); аммиака – неслеризацией 

спектрофотометрически по Г.И. Калачнюку и др. (1981); рН среды – 

потенциометрически; ЛЖК – паровой дистилляцией в аппарате Маркгама; 

протеолитическую активность – по модифицированному методу Ансона; 

амилолитическую активность – по методике И.В. Уголева и др. (1969); 

целлюлозолитическую активность - по Е.М. Федию и М.К. Хайдарову в 

модификации Р.А. Татузяна (1992). 



  

 

Для изучения морфологических и биохимических показателей крови у 

подопытных коров, по 3 головы из группы, из яремной вены утром до 

кормления брали кровь, которую стабилизировали гепарином. 

В крови подопытных животных по методикам, описанным                     

В.И. Волгиным и А.Л. Жебровским (1974) изучали следующие показатели: 

эритроциты и лейкоциты путем подсчета в камере Горяева; гемоглобин – по 

Сали; резервная щелочность – по Неводову; общий белок – 

рефрактометрически; фракции белка – методом дискэлектрофореза на 

полиакриламидном геле по методике D.U. Abadi, - небелковый азот – по 

Къельдалю, кальций – по Де-Ваарду; фосфор – по Юделевичу; сахар – по 

методу M.I. Sommoggi; кетоновые тела – йодометрическим методом; 

мочевину – диацетилмонооксидмным методом. 

Содержание афлатоксина В1 в кормах и афлатоксина М1 в образцах 

молока и сыра определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) при 

использовании тест-систем Ridоscreen
@

Aflatoxin Total. 

Молочную продуктивность подопытных коров устанавливали путем 

проведения контрольных удоев, проводившихся один раз в месяц. В дни 

проведения контрольных удоев определяли содержание жира в молоке 

кислотным методом по Герберу. 

Химический состав и технологические свойства молока - содержание 

жира – кислотным методом согласно ГОСТ Р ИСО 2446-2011, 5867-90 и на 

приборе «Клевер 2»; содержание белка – методом формольного титрования 

по А.Я. Дуденкову согласно ГОСТ 25179-90 и на приборе «Клевер 2»; СОМО 

по ГОСТ 3626-73 и на приборе «Клевер 2»; содержание лактозы расчетным 

методом; плотность – ареометром по ГОСТ 3625-84. 

Сыродельческие качества молока коров сравниваемых групп были 

оценены при выработке образцов осетинского рассольного сыра, согласно 

ГОСТу 4991-84 «Сыры рассольные» (1984). 

Технологические показатели сливок - содержание жира – ГОСТ 5867-

90; расход молока на 1 кг сливок; технологические показатели масла - 

органолептические свойства методом Ф.А. Вышемирского (1988); массовую 

долю жира – ГОСТ 5867-90; массовую долю влаги – ГОСТ 3626-73; расход 

сливок и молока на выработку 1 кг масла. 

При изучении действия испытуемых препаратов на 

воспроизводительные функции коров следили за их физиологическим 

состоянием. При этом фиксировали изменения живой массы коров путем 

ежемесячных взвешиваний, приход в охоту, количество осеменений на 

зачатие с последующим расчетом индекса осеменения, продолжительность 



  

 

сервис-периода и лактации. Определяли также выход телят и среднюю 

живую массу теленка при рождении.  

Согласно методике ВАСХНИЛ (1984), была проведена 

производственная апробация результатов научно-хозяйственного опыта. По 

результатам, полученным в ходе производственного эксперимента, была 

рассчитана экономическая эффективность использования испытуемых 

препаратов в кормлении молочного скота. 

Весь цифровой материал, подвергнут статистической обработке по 

Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) методом регрессионного анализа с 

использованием программы «Statistika 6» фирмы Microsoft. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Условия кормления подопытных животных 

Рационы подопытных животных в проводимых исследованиях были 

составлены из кормов хозяйства в соответствии с детализированными 

нормами кормления лактирующих коров (А.П. Калашников и др., 2003;    

П.И. Викторов, 2003). В состав летних рационов включались зеленые корма: 

трава злаково-бобовая, трава пастбищная. В осенне-зимних рационах 

подопытным животным скармливали сено злаково-разнотравное, силос 

кукурузный, свекла кормовая. Такие корма, как дерть ячменная, дерть 

кукурузная, жмых подсолнечный и барда хлебная входили в состав и летних, и 

зимних рационов. 

Для нормализации рубцового пищеварения и сахаро-протеинового 

отношения в рационы подопытных коров вводили кормовую патоку. За счет 

этого показатели энерго-протеинового и сахаро-протеинового отношения в 

летних рационах подопытных животных составляло 0,08:1 и 0,94:1 и зимнего 

– 0,08:1 и 0,92:1, соответственно, что соответствует нормам кормления. 

Важным показателем питательной ценности рационов является 

содержание энергии и питательных веществ в 1 кг сухого вещества (табл. 2). 

Таблица 2 – Содержание энергии и питательных веществ в 1 кг  

сухого вещества рационов 

Показатель Зимний рацион Летний рацион 

ЭКЕ, МДж 0,98 0,98 

Обменная энергия, МДж 9,90 9,82 

Переваримый протеин, г 90,38 88,76 

Сахар, г 83,35 83,89 

Клетчатка, г 276,9 268,8 

 



  

 

Установлено, что содержание энергии и питательных веществ в 1 кг 

сухого вещества зимнего и летних рационов удовлетворяла физиологические 

потребности подопытных животных. 

Недостаток кальция и фосфора в зимнем и летних рационах 

подопытных животных устраняли добавками преципитата и 

динатрийфосфата. Поэтому соотношение кальция к фосфору в зимнем 

рационе составляло 1,35:1, а в летнем – 1,37:1, что отвечает нормативным 

требованиям. Дефицит же остальных макро- и микроэлементов восполняли 

за счет скармливания их солей. 

Таблица 3 - Содержание микотоксинов в изучаемых кормах, мг/кг 

Корма 

Микотоксины 

афлотоксин В1 Т-2-токсин охратоксин А 

ПДК 
Факти-

ческое 
ПДК 

Факти-

ческое 
ПДК 

Факти-

ческое 

Кукуруза  0,05 0,93 0,1 0,098 0,05 0,096 

Ячмень  0,05 0,088 0,1 0,21 0,05 0,078 

Овес  0,05 0,074 0,1 0,15 0,05 0,062 

Подсолнечный 

жмых 
0,05 0,092 0,1 0,16 0,05 0,085 

Пшеничные 

отруби  
0,05 0,065 0,1 0,16 0,05 0,057 

Трава овес-

горох 
0,05 - 0,1 - 0,05 - 

Трава рапса  0,05 - 0,1 - 0,05 - 

Трава 

искусствен-

ного пастбища 

0,05 - 0,1 - 0,05 - 

Сено злаково-

раз-нотравное 
0,05 следы  0,1 - 0,05 - 

Силос 

кукурузный 
0,05 0,04 0,1 0,06 0,05 0,03 

Свекла 

кормовая 
0,05 следы 0,1 - 0,05 - 

Патока 

кормовая 
0,05 - 0,1 - 0,05 - 

 

В ходе исследований, таблица 3, было установлено, что по содержанию 

афлотоксина В1 в изучаемых кормах было отмечено превышение ПДК от 1,32 

до 1,84 раза, причем наибольшее содержание установлено в дерти 

кукурузной и ячменной и подсолнечном жмыхе. Содержание Т-2-токсина в 

изучаемых кормах превышал ПДК в1,3-1,8 раза, а по содержанию 



  

 

охратоксина А наибольшее превышение ПДК установлено в дерти 

кукурузной 1,86 и подсолнечном жмыхе 1,64 раза. 

Таким образом, условия кормления подопытных коров 

соответствовали предъявляемым требованиям, однако в кормах региона в 

процессе хранения установлено повышение отдельных нормируемых в 

рационах сельскохозяйственных животных токсических соединений. 

 

3.2 Рубцовое пищеварение у подопытных коров 

Об интенсивности и направленности процессов распада и биосинтеза 

в рубце судят по концентрации тех или иных метаболитов. Исходя из этого, 

изучили некоторые показатели, характеризующие уровень рубцового 

метаболизма в связи со скармливанием препаратов эпофена и токсисорба на 

имеющемся кормовом фоне (табл. 4). 

Таблица 4 - Показатели рубцового метаболизма у коров (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Азот, мг%:     

 - общий 122,4±5,96 132,2±4,54 129,6±3,98 136,2±6,14 

 - небелковый 46,3±3,22 43,4±4,22 44,6±2,32 42,8±2,69 

 - белковый 76,1±4,38 88,8±5,78 85,0±2,88
 

93,4±4,68 

 - аммиачный 16,2±4,12 14,4±2,32 14,9±2,38 13,8±1,89 

 - рН 6,84±0,12 7,02±0,10 6,98±0,09 7,08±0,08 

ЛЖК, ммоль/100 мл  11,12±0,16 11,89±0,14 11,70±0,18 12,00±0,16 

    в т.ч., %: уксусная 62,16±0,29 64,98±0,32 64,46±0,30 65,39±0,38 

                    пропионовая 19,89±0,20 20,02±0,22 19,96±0,24 20,16±0,14 

                    масляная 12,56±0,19 9,69±0,16 10,48±0,20 9,14±0,19 

Flavobacterium vitarumen, 

тыс./мл 

 

122±1,8 

 

144±1,9 

 

138±2,1 

 

150±2,2 

Инфузории, тыс./мл 568±3,2 712±2,9 690±3,0 739±2,5 

Активность целлюлоз, % 14,35±0,48 16,98±0,52 16,44±0,46 17,59±0,62 

Активность протеаназ, % 43,12±0,38 45,98±0,42 45,64±0,34 46,42±0,36 

 

Как видно из данных таблицы, у коров 3 опытной группы по 

сравнению с контрольной группой в химусе рубца содержание обменного 

азота увеличилось на 11,2, белкового на 22,7%, а содержание аммиачного 

азота снизилось на 14,9%. Об улучшении видового состава микроорганизмов, 

их активности, образования и всасывания органических кислот, аммиака, 

моторной функции рубца и сетки свидетельствует большее значение 

величины рН содержимого рубца у коров 3 опытной группы на 0,24 единицы 

относительно контрольных аналогов. 



  

 

У коров 3 опытной группы относительно контрольных аналогов 

установлено достоверное увеличение в преджелудках количества инфузорий 

на 30,1%, повышение целлюлозолитической активности содержимого рубца - 

на 22,5% и установлен больший рост бактерий Flavobacterium vitarumen, 

витамин синтезирующих колоний - на 22,9% (Р>0,95). 

Конечным продуктом при сбраживании углеводов в рубце являются 

летучие жирные кислоты (ЛЖК): уксусная, пропионовая, масляная и др.  

По результатам исследований установлено, что совместное 

скармливание в составе рациона препаратов эпофена и токсисорба приводило 

к увеличению в химусе рубца коров 3 опытной группы по сравнению с их 

аналогами из контрольной группы суммы ЛЖК на 7,9%, что является 

косвенным показателем повышения интенсивности бродильных процессов в 

рубце коров. Установлено, что в содержимом рубца у коров 3 опытной 

группы относительно контрольных аналогов было достоверно выше 

содержание уксусной кислоты, основного источника жира молока, на 5,1% 

(Р>0,95). 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и 

токсисорба в рационы лактирующих коров, составленные из кормов 

местного производства, активизируют интенсивность бродильных процессов, 

в результате чего повышаются биосинтетические процессы в рубце. 

 

3.3 Результаты физиологического опыта 

Данные по переваримости питательных веществ подопытными 

животными представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона подопытными животными (n = 3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 66,2±0,42 69,0±0,48 68,6±0,48 69,4±0,52 

Органическое 

вещество, % 

67,9±0,49 70,4±0,50 70,0±0,46 71,2±0,44 

Сырой протеин 64,9±0,29 67,6±0,38 67,2±0,34 68,5±0,34 

Сырая клетчатка 62,4±0,42 66,3±0,44 66,1±0,49 66,9±0,52 

Сырой жир 56,8±0,38 59,4±0,35 58,6±0,42 60,0±0,32 

БЭВ 78,6±0,58 82,0±0,52 81,6±0,60 82,8±0,58 

Баланс азота, г  11,54±0,48 15,94±0,44 14,69±0,38 16,54±0,50 

Использовано азота на молоко, %: 

   - от принятого 28,00±1,28 31,02±0,98 30,36±1,29 31,71±1,02 

   - от переваренного 43,16±1,92 45,89±1,96 45,02±1,80 46,28±1,68 



  

 

По результатам физиологического опыта установлено, что совместное 

скармливание антиоксиданта и сорбента в рационах обеспечило самый 

высокий уровень процессов пищеварения, за счет улучшения состава 

микрофлоры преджелудков и интенсификации ими процессов синтеза, 

вследствие чего коровы 3 опытной группы относительно контрольных 

аналогов достоверно лучше переваривали сухое вещество рациона на 3,2, 

органическое вещество – на 3,3, сырой протеин – на 3,6%, сырую клетчатку – 

на 4,5 и БЭВ – на 4,2% (P>0,95). 

О лучшем переваривании и использовании азота на синтез белка 

молока свидетельствует то, что по использованию азота на молоко коровы 3 

опытной группы превосходили контрольную группу от принятого количества 

азота на 3,71%, а от переваренного - на 3,12%, в абсолютных единицах, 

(P>0,95). Отложение азота в теле у коров 3 опытной группы в среднем в 

сутки составило 16,54 г, что на 5,00 г или на 43,3% больше относительно 

контрольной группы (P>0,95). 

Можно заключить, что совместное скармливание в составе рациона 

лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба оказало 

благоприятное влияние на переваримость питательных веществ и 

усвояемость азота рационов. 

 

3.4 Морфологические и биохимические показатели крови коров 

В наших исследованиях под действием изучаемых препаратов 

существенным изменениям подверглись морфологические и биохимические 

показатели крови подопытных коров (табл. 6). 

Таблица 6 -  Биохимические показатели крови коров (n=3) 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок, г/л 72,14±0,42 76,70±0,48 75,68±0,35 77,68±0,33 

Альбумины, г/л 31,12±0,26 33,87±0,19 33,21±0,22 34,41±0,29 

Глобулины, г/л 41,02±0,25 42,83±0,32 42,47±0,18 43,27±0,40 

в т.ч., α- глобулины 9,31±0,12 9,44±0,09 9,44±0,14 9,52±0,08 

β-глобулины  7,98±0,08 8,29±0,06 8,31±0,09 8,21±0,10 

γ-глобулины 23,73±0,18 25,10±0,16 24,72±0,10 25,54±0,09 

А/Г коэффициент 0,758±0,03 0,790±0,06 0,782±0,05 0,795±0,04 

Ацетон, ммоль/л 0,44±0,02 0,24±0,04 0,31±0,03 0,24±0,04 

Глюкоза, моль/л 3,42±0,06  3,63±0,07 3,59±0,09 3,77±0,08 

Кальций, ммоль/л  2,32±0,03 2,46±0,05 2,42±0,04 2,51±0,06 

Фосфор, ммоль/л 1,54±0,04 1,62±0,05 1,62±0,08 1,69±0,06 

Витамин А, ммоль/л 0,22±0,004 0,41±0,006 0,38±0,003 0,46±0,002 

Витамин С, ммоль/л 1,23±0,004 2,44±0,006 2,36±0,005 2,59±0,005 



  

 

Так, установлено, что совместные добавки испытуемых препаратов 

оказали стимулирующее действие на кроветворную функцию организма 

коров 3 опытной группы, благодаря чему у них относительно контрольных 

аналогов в крови содержалось достоверно большее количество эритроцитов 

на 1,48х10
12

/л и гемоглобина – на 9,52 г/л (P>0,95). 

Биохимические исследования состава крови показали, что подопытные 

коровы опытных групп превосходили по содержанию общего белка в 

сыворотке крови животных контрольной группы соответственно на 4,56; 3,54 

и 5,54 г/л (Р>0,99). По содержанию альбуминовой фракции белка 

лактирующие коровы 3 опытной группы достоверно превосходили 

контрольных аналогов на 3,29 г/л или на 10,5% (P>0,999). Содержание 

глобулиновой фракции белка в сыворотке крови коров 3 опытной группы 

составило 43,27 г/л против 41,02 г/л в контрольной группе, что на 5,5% 

больше в пользу 3 опытной группы (P>0,999). Белковый индекс в сыворотке 

крови, соотношение альбуминовой фракции и глобулиновой, у лактирующих 

коров опытных групп был в пределах 0,782-0,795 единицы против 0,758 в 

контрольной группе. 

Об активизации энергетического обмена в организме коров 3 опытной 

группы свидетельствует достоверное повышение у них относительно 

контрольных аналогов концентрации глюкозы в сыворотке крови на 0,35 

моль/л или на 10,2% (P>0,95). 

Совместное скармливание препаратов эпофена и токсисорба оказало в 

организме коров положительное влияние и на процессы ретенции 

аскорбиновой кислоты и синтеза ретинола в печени из каротина кормов. С 

учетом этого, в сыворотке крови коров 3 опытной группы установлено 

достоверно более высокое содержание витаминов А и С соответственно в 

2,09 и 2,10 раза относительно контрольных аналогов (P>0,999). 

Таким образом, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров, составленные из кормов местного 

производства, способствуют оптимизации промежуточного метаболизма. 

 

3.5 Молочная продуктивность подопытных коров 

В проводимых исследованиях молочную продуктивность коров 

сравниваемых групп изучали по результатам ежемесячных контрольных 

удоев, в эти же сроки изучали и содержание жира и белка в молоке (табл. 7). 

Результаты исследований показали, что по показателю удоя 

натуральной жирности, фактического удоя, коровы опытных групп 

превосходили контрольную группу соответственно на 78; 35 и 152 кг, однако 

при проведении статистической обработки по этому показателю, между 



  

 

аналогами контрольной и опытных групп разница во всех случаях была 

недостоверной (Р<0,95). Однако по удою в пересчете на базисную жирность 

за период опыта коровы опытных групп превосходили контрольных аналогов 

соответственно на 304; 208 и 423 кг или соответственно 7,0; 4,8 и 9,8% 

больше (Р>0,95). 

Таблица 7 - Молочная продуктивности коров за лактацию (в среднем на 

одну голову) (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Удой молока, кг 4121±46,2 4199±38,4 4156±42,2 4273±50,4 

Содержание жира, % 3,56±0,04 3,74±0,05 3,70±0,05 3,77±0,04 

Содержание белка, % 3,28±0,06 3,42±0,04 3,42±0,04 3,46±0,06 

Удой молока базисной  

(3,4%-ной) жирности, 

кг 

4315±28,2 4619±26,8 4523±24,8 4738±26,2 

В % к контролю  100,0 107,0 104,8 109,8 

 Абсолютный выход, 

кг: - молочного жира 

146,70±0,32 157,04±0,30 153,77±0,28 161,09±0,30 

  в % к контролю 100,0 107,0 104,8 109,8 

    - молочного белка 135,16±0,22 143,60±0,20 142,13±0,20 147,84±0,23 

  в % к контролю 100,0 106,2 105,1 109,4 

Израсходовано на 1 кг базисной (3,4%-ной) жирности молока 

ЭКЕ 1,06 0,99 1,01 0,97 
переваримого 

протеина, г 

102,6 96,3 98,3 95,0 

 

Подопытные коровы, получавшие в составе рациона препараты эпофен 

и токсисорб совместно превосходили аналогов из контрольной группы по 

содержанию в молоке жира на 0,21% и на - 0,18% в абсолютных единицах 

(Р>0,95). Исходя из этого, по количеству полученного молочного жира и 

белка в целом за период опыта коровы 3 опытной группы превосходили 

контрольную группу соответственно на 9,8 и 9,4% (Р>0,95). 

Полученные результаты по показателям содержания жира и белка в 

молоке коров контрольной группы следует объяснить тем, что токсины, 

образующиеся в кормах в процессе хранения, оказывают негативное 

действие на образование молочного жира и белка, что связано с 

блокированием синтеза многих ферментов, участвующих в 

молокообразовании. 



  

 

При определении окупаемости корма продукцией, нами рассчитаны 

затраты энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на 1 кг 

молока 3,4%-ной жирности, и установлено, что коровы 3 опытной группы на 

производство 1 кг молока базисной жирности в среднем затратили 0,97 ЭКЕ 

и 93,5 г переваримого протеина, что соответственно на 8,5 и 8,9% меньше, 

чем у аналогов из контрольной группы. 

Следовательно, скармливание испытуемых препаратов совместно в 

составе рационов дойных коров оказало положительное влияние на 

количественные и качественные показатели молока, а также окупаемость 

корма продукцией. 

 

3.6 Физико-химические свойства молока подопытных коров 

Проведенными исследованиями установлено, что в молоке коров 3 

опытной группы показатели содержания сухого вещества и количества 

сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) были соответственно на 

уровне 12,77 и 9,00%, что на 0,22 и 0,43% в абсолютных единицах выше чем 

в контрольной группе (Р>0,95). 

Таблица 8 - Физико-химические свойства молока подопытных коров (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Массовая доля жира, 

% 

3,56±0,04 3,74±0,06 3,70±0,05 3,77±0,04 

Массовая доля белка, 

% 

3,28±0,06 3,42±0,04 3,42±0,04 3,46±0,06 

Сухое вещество, % 12,34±0,12 12,69±0,09 12,62±0,11 12,77±0,10 

СОМО, % 8,78±0,05 8,95±0,04 8,92±0,06 9,00±0,05 

Лактоза, % 4,65±0,04 4,69±0,06 4,66±0,05 4,70±0,03 

Зола, % 0,85±0,004 0,84±0,002 0,84±0,003 0,84±0,004 

Кальций, % 0,127±0,001 0,129±0,001 0,128±0,001 0,130±0,001 

Фосфор, % 0,097±0,001 0,101±0,001 0,099±0,001 0,102±0,001 

Витамин С, мг/л 13,86±0,18 20,28±0,19 19,82±0,22 20,40±0,21 

Витамин А, мг/л 0,274±0,002 0,394±0,004 0,370±0,002 0,411±0,003 

Афлатоксин М1, мг/кг  

(ПДК=0,005 мг/кг) 

0,0044 

±0,0002 

0,0032 

±0,0001 

0,0026 

±0,0002 

0,0021 

±0,0001 

Плотность, А
0
 27,80±0,09 28,14±0,10 28,10±0,11 28,29±0,12 

Кислотность, Т
0
 18,16±0,08 17,82±0,12 17,95±0,09 17,68±0,10 

 

Высокие антиоксидантные свойства препарата эпофена и сорбционные 

качества токсисорба оказали положительное действие на рост 

витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium vitaramen в рубце, что 

выразилось в молоке коров 3 опытной группы в достоверно большем 



  

 

содержании витаминов А и С соответственно на 50,0 и 47,1% и снижении 

содержания афлатоксина М1 (метаболита афлатоксина В1) в 2,09 раза, 

относительной контрольной группы. 

Следовательно, совместное скармливание в составе рационов 

лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба оказало 

положительное влияние на физико-химические и санитарно-гигиенические 

свойства молока. 

 

3.7 Технологические свойства молока подопытных коров 

Сыродельческие свойства молока подопытных коров представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Сыродельческие свойства молока подопытных коров (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Среднее содержание 

белка в молоке, % 

 

3,28±0,06 

 

3,42±0,04 

 

3,42±0,04 

 

3,46±0,06 

Доля казеина, % 2,31±0,02 2,68±0,03 2,60+0,02 2,68±0,03 

Состав казеина, %:  

   α-казеин 

 

31,45±0,20 

 

35,69±0,22 

 

34,90±0,16 

 

36,04±0,18 

   β-казеин 53,38±0,26 53,52±0,32 53,49±0,28 53,64±0,30 

   γ-казеин 15,17±0,18 10,79±0,14 11,61±0,20 10,32±0,14 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Диаметр мицелл 

казеина,°А 

 

616±2,82 

 

698±3,04 

 

682±3,54 

 

716±3,26 

Продолжительность 

створаживания, мин. 

 

33 

 

27 

 

27 

 

25 

Тип молока  2 2 2 2 

Выход сырной массы 

45%-ной жирности из 

100 кг молока, кг 

 

 

9,68±0,26 

 

 

10,72+0,29 

 

 

10,58±0,24 

 

 

10,84±0,32 

В % к контролю 100,0 110,7 109,3 111,9 

Химический состав 

сыра, %:  

сухое вещество 

 

 

51,81±0,22 

 

 

53,29±0,32 

 

 

53,08±0,26 

 

 

53,46±0,28 

жир в сухом веществе 44,84±0,18 45,02±0,30 44,98±0,29 45,04±0,26 

белок в сухом 

веществе 

 

20,00±0,03 

 

21,08±0,02 

 

20,96±0,04 

 

21,29±0,04 

Афлатоксин М1), мг/кг 

(ПДК=0,0005 мг/кг 

0,00038 

±0,0001 

0,00022 

±0,0002 

0,00018 

±0,0002 

0,00014 

±0,0001 

 

Исследованиями установлено достоверное повышению доли а-казеина 

в молоке коров 3 опытной группы на 4,59 при одновременном снижении 



  

 

содержания γ-фракции казеина – на 4,85% в абсолютных единицах, 

относительно контрольной группы (Р>0,95). При этом, относительно аналогов 

из контрольной группы диаметр мицелл казеина молока у коров 3 опытной 

группы был достоверно выше на 16,2% (Р>0,95). 

По сыропригодности молоко от коров сравниваемых групп 

соответствовало второму (желательному) типу. При этом молоко от коров 

контрольной группы створаживалась за 33,0 минуты, тогда как у коров 

опытных групп соответственно на 6,0; 6,0 и 8,0 минут быстрее. 

В целом улучшение белкового обмена под действием препаратов эпофена 

и токсисорба способствовало большему выходу сырной массы 45%-ной 

жирности от молока коров 3 опытной группы на 10,74 кг, что достоверно выше 

на 11,9% относительно контрольной группы (Р>0,99). 

Выход сливок из 10 кг молока коров опытных групп составило 

соответственно 0,944; 0,936 и 0,953 кг против 0,915 кг в контрольной группе, 

что соответственно на 0,029; 0,021 и 0,038 кг больше в пользу опытных групп 

(P>0,95). При сепарировании молока степень извлечения жира из молока 

коров контрольной группы составила 96,68%, тогда как из молока коров 3 

опытной группы она составила 98,06%, что на 1,38% больше в абсолютных 

единицах в пользу коров 3 опытной группы. Установлено, что расход сливок 

на производство 1 кг масла в 3 опытной группе уменьшилось на 0,107 кг или 

на 5,3%. При этом, расход молока на 1 кг масла у коров этой же опытной 

группы уменьшилось 1,98 кг или на 8,9%. 

Самое низкое содержание афлатоксина М1 было отмечено в образцах 

сыра, сливок и масла из молока коров 3 опытной группы, при этом 

содержание афлатоксина М1 в продуктах переработки из молока коров 

сравниваемых групп было ниже ПДК. 

Таким образом, совместное введение в рационы лактирующих коров, 

составленные из кормов местного производства, смеси препаратов эпофена и 

токсисорба способствует активизации обменных процессов в их организме 

через ферментно-гуморальную систему, что в свою очередь обеспечило 

повышение биодоступности витаминов и синтеза компонентов молока, что в 

конечном итоге проявилось в улучшение состава и технологических свойств 

молока и его пригодности к сыроделию и маслоделию. 

 

3.8 Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК) 

При оценке потребительских качеств молока, наряду с физико-

химическими свойствами важное место отводится определению 

биологически закономерных связей между живой массой и уровнем 



  

 

продуктивности. Исходя из этого, нами были рассчитаны коэффициенты 

молочности, биологической полноценности молока (КБП) и биологической 

эффективности коровы (БЭК). 

Установлено, что коэффициент молочности коров контрольной группы 

составил в среднем 767,17, а в опытных группах 769,77-789,87,  то есть 

существенных различий между сравниваемыми группами не было. По 

коэффициенту биологической полноценности молока коровы 3 опытной 

группы превосходили контрольных аналогов на 6,97%. 

Биологическая эффективность коров определяется по количеству 

сухого вещества за лактацию в расчете на 1 кг живой массы и по этому 

показателю коровы 3 опытной группы опередили контрольную группу на 

7,81%. 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров оказывают благотворное влияние на 

коэффициенты биологической полноценности молока (КБП) и 

биологической эффективности коровы (БЭК). 

 

3.9 Экономическая оценка результатов производственного опыта 

По результатам производственного опыта провели экономическую 

оценку эффективности производства молока, на рационах составленные из 

кормов местного производства, при использовании в их составе смеси 

препаратов эпофена и токсисорба.  

Расчеты показали, что прирост чистого дохода в среднем на голову в 

опытной группе составил 7282,17 рубля. При этом рентабельность 

производства молока возросла на 9,02%. 

Следовательно, для повышения физико-химических и технологических 

свойств молока и рентабельности производства молока в рационы 

лактирующих коров, составленные из кормов местного производства, 

следует включать совместно антиоксидант эпофен и сорбент токсисорб. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в условиях РСО-Алания в рационы лактирующих 

коров, основу которых составляют корма местного производства, для 

повышения молочной продуктивности и экологической безопасности молока, 

следует включать совместно препараты антиоксидант эпофен в количестве 3 

г на голову и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма.  

2. Скармливание в составе рациона смеси указанных биологически 

активных добавок активизировало процессы рубцового метаболизма, 

благодаря чему относительно контрольной группы в содержимом рубца 



  

 

коров 3 опытной группы произошло достоверное (P>0,95) увеличение 

величины рН - на 0,24 единицы, количества инфузорий - на 30,1, активности 

целлюлаз – на 22,5, роста колоний витаминсинтезирующих бактерий - на 

22,9, протеолитической активности рубцовой жидкости – на 3,30, молярного 

содержания ЛЖК - на 7,9 и концентрации уксусной кислоты – на 5,1%. 

3. По результатам физиологического опыта установлено, что коровы 3 

опытной группы имели достоверно более высокие коэффициенты 

переваримости сухого и органического вещества соответственно на 3,2 и 3,3, 

сырого протеина – на 3,6, клетчатки – на 4,5 и БЭВ – на 4,2%, а показатели 

использования азота на молоко от принятого и от переваренного количества 

у них же были выше соответственно на 3,71 и 3,12% (Р>0,95). 

4. Совместное использование задаваемых препаратов оказало 

положительное влияние на гематологические показатели коров 3 опытной 

группы, благодаря чему у них относительно контрольной группы в крови 

содержалось достоверно (Р>0,95) больше эритроцитов на 1,48х10
12

/л, 

гемоглобина – на 9,52 г/л, общего белка – на 7,6%, глюкозы - на 10,2%, 

витаминов А и С соответственно в 2,09 и 2,10 раза. 

5. Скармливание в составе рациона смеси указанных биологически 

активных добавок у коров 3 опытной группы способствовало относительно 

контрольных аналогов достоверному  повышению в молоке содержания жира 

на 0,21 и белка – на 0,18%, показателя удоя молока 3,4% (базисной) 

жирности – на 9,8%, а также абсолютного выхода молочного жира и белка 

соответственно на 9,8 и 9,4% (P>0,95). 

6. Изучение физико-химических показателей молока подопытных 

коров показало, что совместное скармливание препаратов эпофена и 

токсисорба способствовало относительно контрольных аналогов у коров 3 

опытной группы достоверному (Р>0,95) повышению в молоке плотности - на 

0,49
0
А, сухого вещества – на 0,43, витаминов А и С соответственно на 50,0 и 

47,1% и снижению содержания афлатоксина М1 в 2,09 раза. 

7. Совместное скармливание, изучаемых препаратов в составе рациона, 

способствовало улучшению технологических свойств молока, что у коров 3 

опытной группы относительно контрольной группы выразилось в достоверно 

лучших показателях выхода сырной массы 45%-ной жирности на 11,9%, 

степени извлечения из него жира при выработке сливок - на 1,30%, а из 

сливок при выработке масла - на 2,04%, при этом расход молока на 

выработку 1 кг сливок и масла уменьшился соответственно на 4,1 и 8,9%. 

8. Установлено, что совместные добавки препаратов эпофена и 

токсисорба в рационы лактирующих коров благотворно повлияло на 



  

 

коэффициенты биологической полноценности молока (КБП) и 

биологической эффективности коровы (БЭК). 

9. Результаты производственной апробации и расчеты экономической 

эффективности научно-хозяйственного опыта показали, что совместные 

добавки препаратов эпофена и токсисорба в рационы дойных коров 

повышает рентабельность производства молока на 9,02%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Хозяйствам РСО-Алания для повышения молочной продуктивности, 

физико-химических, технологических, санитарно-гигиенических свойств и 

рентабельности производства молока рекомендуем в рационы лактирующих 

коров, составленные из кормов местного производства, включать совместно 

антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову и сорбент токсисорб в дозе 

1500 г/т корма. 
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