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При научно обоснованном ведении молочного скотовод-
ства весьма актуально использование местной кормовой до-
бавки – природного Волгоградского бишофита и новой ком-
бинированной кормовой добавки, включающей минеральное 
вещество в виде селенорганического препарата «Селенопи-
ран» с дополнительным содержанием природного Волго-
градского бишофита, что позволяет улучшить минеральное 
питание дойных коров. В проведенном эксперименте коро-
вам контрольной группы задавали основной рацион; первой 
опытной группы – основной рацион с дополнительным ис-
пользованием в виде минеральной добавки природного Вол-
гоградского бишофита; второй опытной группы – основной 
рацион и новую комбинированную добавку, состоящую из 
препарата «Селенопиран» и Волгоградского бишофита. Дока-
зано, что коровы, получающие данные добавки, имеют более 
высокие удои молока и лучшие его качественные показатели. 
У коров первой опытной группы среднесуточный удой моло-
ка был больше на 1,3 кг или 7,74%, второй опытной группы – 
на 1,9 кг или 11,31%, чем у животных контрольной группы. 
Исследованиями качественного состава молока выявлено, 
что у коров первой опытной группы показатели содержания 
в нем жира и белка выше на 0,02% и 0,05% соответственно, 
второй опытной группы – на 0,05% и 0,08% соответственно 
относительно значений данных показателей в молоке коров 
контрольной группы. Коровы опытных групп также имеют 
более высокие показатели переваримости питательных ве-
ществ рационов, в частности по сухому и органическому ве-
ществам, сырому протеину, сырому жиру, сырой клетчатке и 
безазотистым экстрактивным веществам, а также по балансу 
азота и минеральных элементов. Установлено, что наиболее 
высокая переваримость и использование питательных ве-
ществ потребленных кормов характерна для коров, получа-
ющих в составе основного рациона новую комбинированную 
кормовую добавку.

With scientifically sound management of dairy cattle breeding 
the use of local feed additives is very important – natural Volgograd 
bischofite and a new combined feed additive, comprising a 
mineral substance in the form of an organolen preparation 
«Selenopyran», with the additional content of natural Volgograd 
bischofite, which improves the mineral nutrition of dairy cows. In 
the experiment, the cows the control group asked the main diet; 
the first experimental group – the main diet with the additional 
use of natural Volgograd bischofite as a mineral additive; the 
second experimental group – the main diet and a new combination 
supplement consisting of the drug «Selenopyran» and Volgograd 
bischofite. It is proved that cows receiving these supplements 
have higher milk yields and better quality indicators. In the cows 
of the first experimental group, the average daily milk yield was 
1.3 kg or 7.74% more, the second experimental group – by 1.9 kg 
or 11.31% than in animals control group. Studies of the qualitative 
composition of milk revealed, that in cows of the first experimental 
group, the indicators of fat and protein content in it are higher by 
0.02% and 0.05%, respectively, the second experimental group – 
by 0.05% and 0.08%, respectively, relative to the values of these 
indicators in the milk of cows of the control group. The cows of the 
experimental groups also have higher digestibility of nutrients in 
diets, in particular on dry and organic matter, crude protein, raw 
fat, crude fiber and nitrogen-free extractive substances, as well as 
the balance of nitrogen and mineral elements. It was established 
that the highest digestibility and use of nutrients of consumed feed 
is characteristic of cows, receiving a new combined feed additive 
as part of the main diet.
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ческого препарата «Селенопиран» и со-
держащей дополнительно природный 
Волгоградский бишофит, на молочную 
продуктивность и качество молока дой-
ных коров.

материалы и методы. Исследования, 
включающие научно-хозяйственный и 
физиологический опыты, выполняли в 
ИП КФХ Кочкина Н.И. Волгоградской об-
ласти.

В научном эксперименте использова-
ли животных красной степной породы.

При организации проведения научно-
хозяйственного опыта применяли метод 
групп – сформировали 3 группы лакти-
рующих коров. Коров в группы подбира-
ли по принципу пар-аналогов.

Схема проведения научно-хозяйствен-
ного опыта представлена в таблице 1.

На фоне научно-хозяйственного опыта 
выполняли физиологические исследова-
ния на лактирующих коровах. Для этой 
цели отбирали по 3 животных из каждой 
подопытной группы.

При разработке рационов для коров 
всех групп (в периоды раздоя и после 

раздоя) руководствовались детализиро-
ванными нормами кормления ВИЖа. Ос-
новной рацион для лактирующих коров 
включал необходимые разнообразные 
компоненты – корма и добавки.

При составлении рационов у коров I 
контрольной группы был установлен не-
достаток до нормы содержания магния. 
Для животных II опытной группы для 
восполнения недостатка этого макро-
элемента использовали в качестве мине-
ральной кормовой добавки природный 
Волгоградский бишофит. В основной 
рацион коровам III опытной группы для 
обеспечения животных селеном ввели 
комбинированную кормовую добавку, 
включающую минеральное вещество в 
виде селенорганического препарата «Се-
ленопиран» с дополнительным содержа-
нием в ней природного Волгоградского 
бишофита.

Для восполнения недостатка в кор-
мах других нормируемых макро– и ми-
кроэлементов в рацион коров всех подо-
пытных групп включали также другие 
минеральные вещества: поваренную 

Таблица 1 – схема выполнения научно-хозяйственного опыта на коровах

период опыта Группа коров количество
животных

продолжительность,  
дней

Особенности
кормления

Уравнительный I контрольная,
II и III опытные 30 20 ОР (основной

рацион)

Переходный

I контрольная 10 7 ОР

II опытная 10 7 ОР + бишофит (приучение)

III опытная 10 7
ОР + препарат «Селенопиран»  

и дополнительно бишофит 
(приучение)

Главный

I контрольная 10 153 ОР

II опытная 10 153 ОР + бишофит

III опытная 10 153 ОР + препарат «Селенопиран» 
и дополнительно бишофит

Заключительный I контрольная,
II и III опытные 30 15 ОР

Таблица 2 – корма и испытуемые добавки, используемые при раздое коров

содержание в рационе
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Злаковое сено, кг 2,0 2,0 2,0
Бобовое сено, кг 3,0 3,0 3,0
Концентраты, кг,
в том числе протеиновые

5,53
1,43

5,53
1,43

5,53
1,43

Силос, кг 27,0 27,0 27,0
Меласса, кг 1,5 1,5 1,5
Природный Волгоградский бишофит, 
мг - 67 500,0 -

Комбинированная кормовая добавка, 
мг - - 67 510,55

Введение. Продуктивные показатели 
сельскохозяйственных животных нахо-
дятся в зависимости от их наследствен-
ных качеств [5] и технологии содержания 
[1]. Однако для производства продукции 
животноводства также требуется соблю-
дение биологической полноценности ра-
ционов, которому способствует обеспе-
ченность животных кормами высокого 
качества [8].

В конкурентных условиях рыночной 
экономики для дальнейшей интенси-
фикации производства необходимо рас-
ширять использование перспективных 
кормовых средств, позволяющих полнее 
реализовать генетический потенциал 
продуктивности животных, снизить се-
бестоимость и повысить эффективность 
получения продукции [2, 3, 10].

Важно отметить, что на показатели 
продуктивности сельскохозяйственных 
животных существенное влияние ока-
зывает обеспеченность рационов мине-
ральными элементами [4, 9]. В связи с 
этим значительный интерес представ-
ляет включение природного Волгоград-
ского бишофита в качестве комплексной 
минеральной добавки для животных, а 
также применение в их кормлении пре-
паратов селена – в организме животных 
биологическая роль этого минерального 
элемента велика, однако исследования-
ми выявлен недостаток его в используе-
мых кормах. В результате использования 
в рационе селена установлено повыше-
ние интенсивности процессов обмена 
веществ у животных и их продуктивных 
качеств [6].

Целью данных научных исследований 
являлось изучение влияния использова-
ния в рационах природного Волгоград-
ского бишофита и комбинированной 
кормовой добавки, включающей мине-
ральное вещество в виде селеноргани-
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соль, кормовой фосфат, элементарную 
серу, углекислую медь, углекислый цинк, 
хлористый кобальт, хлористый марганец 
и йодистый калий. Кроме того, в рационе 
использовали добавку витамина Д.

результаты и обсуждение. В течение 
первых 73 дней главного периода на-
учно-хозяйственного опыта проводили 
раздой коров. Корма и испытуемые кор-
мовые добавки, используемые в рационе 
при раздое подопытных животных, при-
ведены в таблице 2.

При проведении опыта в период раз-
доя в рационах коров всех групп было 
равное содержание энергетических кор-
мовых единиц (ЭКЕ), сухого вещества 
(СВ), сырого протеина (СП), переваримо-
го протеина (ПП), расщепляемого в рубце 
протеина (РП), сырой клетчатки (СК), 
крахмала, сахаров, сырого жира (СЖ), 
кальция, фосфора, калия, серы, железа, 
меди, цинка, кобальта, марганца, йода, 
каротина, витаминов Д и Е. Однако в ра-
ционах животных I контрольной группы 
магния содержалось 22,88 г, II опытной 
группы – 28,00 г, III опытной группы – 
28,00 г. При введении в рационы магния 
с природным бишофитом содержание 
этого жизненно необходимого макроэле-
мента повысилось до нормы кормления 
у коров опытных групп.

В последующие 80 дней главного пери-
ода научно-хозяйственного опыта про-
водили кормление коров после раздоя. 
Корма и испытуемые кормовые добавки, 
используемые в рационе после раздоя 
подопытных животных, представлены в 
таблице 3.

При продолжении выполнения экс-
перимента рационы после периода раз-

Таблица 3 – корма и испытуемые добавки,

используемые после раздоя коров

содержание в рационе
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Злаковое сено 2,0 2,0 2,0
Бобовое сено 3,0 3,0 3,0
Концентраты,
в том числе протеиновые

3,95
1,05

3,95
1,05

3,95
1,05

Силос 27,0 27,0 27,0
Меласса 1,0 1,0 1,0
Природный Волгоградский бишофит, 
мг - 69 300,0 -

Комбинированная кормовая добавка, 
мг - - 69 307,43

Таблица 4 – показатели молочной продуктивности коров

и качества молока

показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Среднего суточного удоя, кг 16,80±0,30 18,10±0,20 18,70±0,17
Содержания жира в молоке, % 3,88±0,015 3,93±0,021 3,96±0,025
Содержания белка в молоке, % 3,38±0,010 3,40±0,015 3,43±0,018

При этом в главном периоде опыта по 
сравнению с животными I контрольной 
группы коровы II опытной группы ха-
рактеризовались увеличением средне-
суточного удоя натурального молока в 
среднем на 1,3 кг, или 7,74% при стати-
стически достоверной разнице (Р<0,01), 
коровы III опытной группы – на 1,9 кг, 
или 11,31% при статистически достовер-
ной разнице (Р<0,001).

Содержание жира в произведенном 
молоке коровами II опытной группы 
было выше на 0,05%, коровами III опыт-
ной – на 0,08% при статистически досто-
верной разнице (Р<0,05), чем их аналога-
ми I контрольной группы.

Содержание белка в молоке, выра-
ботанном животными II и III опытных 
групп, также было выше соответственно 
на 0,02% и 0,05% при статистически до-
стоверной разнице (Р<0,05) по сравне-
нию с его содержанием в молоке коров I 
контрольной группы.

С целью исследования физиологиче-
ского состояния животных, связанного с 
обменом веществ в их организме, прово-
дят изучение морфологических и биохи-
мических показателей крови [12]. Необ-
ходимо отметить, что фактор кормления 
влияет на изменение показателей крови 
у скота [11]. Поэтому при выполнении 
физиологических исследований в рам-
ках данной научно-исследовательской 
работы изучали морфологические и био-
химические показатели крови дойных 
коров сравниваемых групп, перевари-
мость и использование питательных ве-
ществ рационов. В результате было уста-
новлено, что животные всех групп имели 
гематологические показатели, соответ-
ствующие физиологической норме. По 
сравнению с животными контрольной 
группы коровы опытных групп имели 
более высокие показатели переваримо-
сти питательных веществ потребленно-
го корма: по СВ, органическому веществу, 
СП, СЖ, СК и безазотистым экстрактив-
ным веществам. Наиболее высокими 
показателями переваримости и исполь-
зования питательных веществ рационов 
характеризовались коровы III опытной 
группы, которые получали в дополнение 
к рациону испытуемую комбинирован-
ную кормовую добавку.

Также следует отметить, что живот-
ные опытных групп отличались более 
высоким балансом азота и минеральных 
элементов по сравнению с его уровнем у 
коров контрольной группы.

доя коров всех групп не различались по 
содержанию ЭКЕ, ОЭ, СВ, СП, ПП, РП, СК, 
крахмала, сахаров, СЖ, кальция, фос-
фора, калия, серы, железа, меди, цинка, 
кобальта, марганца, йода, каротина, ви-
таминов Д и Е. Магния в рационах живот-
ных сравниваемых групп содержалось 
соответственно 20,75 г, 26,00 г и 26,00 г. 
В отличие от рационов животных I кон-
трольной группы, рационы коров опыт-
ных групп были обеспечены магнием 
согласно нормам кормления за счет ис-
пользования Волгоградского бишофита.

На молокоперерабатывающих пред-
приятиях при производстве молочной 
продукции важное значение придают 
качественным показателям исходного 
сырья [7]. Полученные в научно-хозяй-
ственном опыте результаты показали, 
что за счет введения в рационы природ-
ного Волгоградского бишофита и ком-
бинированной кормовой добавки, вклю-
чающей селенсодержащий препарат 
«Селенопиран» с дополнительным со-
держанием природного Волгоградского 
бишофита, подопытные дойные коровы 
отличались повышением показателей 
среднего суточного удоя молока и его ка-
чества (таблица 4).

заключение. Применение в качестве минеральной добавки природного Волго-
градского бишофита и комбинированной кормовой добавки, состоящей из препа-
рата «Селенопиран» и природного Волгоградского бишофита, позволяет улучшить 
полноценность рационов дойных коров путем оптимизации их минерального пита-
ния, что положительно повлияет на переваримость и использование ими питатель-
ных веществ потребленного корма, молочную продуктивность и качество произве-
денного молока.
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