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Аннотация. В статье рассматриваются результаты опытов по включению минерального 

премикса, обогащенного аминокислотами, в рацион высокопродуктивных коров. Исследования 

проведены впервые в условиях Северного Зауралья на сельскохозяйственном предприятии Тю-

менской области. Цель исследований – изучение влияния минерального премикса в рационе 

высокопродуктивных коров на обменные процессы в период раздоя. Был изучен обмен кальция 

и фосфора у коров и дан анализ биохимических показателей крови. Опытная группа коров до-

полнительно к рациону получала минеральный премикс. Установлено, что у животных кон-

трольной и опытной групп баланс кальция и фосфора был положительным. Коровы контроль-

ной группы выделяли с калом и мочой кальция больше на 5,79%, чем животные опытной груп-

пы. Это привело к более высокому отложению кальция в организме коров опытной группы на 

2,29 г или на 6,25% (Р<0,05). Потребление фосфора и баланс были больше у коров опытной 

группы. Достоверных различий в выделении фосфора не отмечено. Однако на производство 

молока лучше использовали фосфор животные контрольной группы, а на отложение фосфора в 

организме – коровы опытной группы. Это указывает на лучшее усвоение минеральных ве-

ществ. Изучение биохимического анализа крови коров показало, что содержание кальция и 

фосфора было выше в крови коров опытной группы. Отмечается повышение общего азота на 

17,33 мг%, общего белка в сыворотке крови – на 1,5 г/л, альбуминовой фракции – на 2,06% в 

опытной группе коров по сравнению со сверстницами-аналогами.  

Ключевые слова: раздой, кормосмесь, премикс, кальций, фосфор, баланс, обмен, биохими-

ческие показатели крови. 

 

Введение. В современных условиях ин-

тенсивного ведения молочного скотоводства 

несбалансированность рационов коров по ми-

нерально-витаминным компонентам может 

быть критическим фактором в реализации их 

генетического потенциала. К серьезным 

нарушениям в обмене веществ может приве-

сти как недостаток, так и избыток в рационе 

этих элементов. В результате изменяется мо-

лочная продуктивность коров и биологическая 

полноценность молока, страдают воспроизво-

дительные функции, снижается жизнеспособ-

ность приплода [7, 12].  

Установлено, что на образование молока 

коровы в начале лактации в период раздоя ис-

пользуют из депо скелета до 40% минераль-

ных веществ. По данным О.А. Басонова [2], 

при полноценном рационе, если даже мине-
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ральное питание молочных коров близко к 

нормам, мобилизация минеральных веществ 

из скелета физиологически обусловлена, и 

может достигать 20%. 

Потребность коров в минеральных веще-

ствах зависит от возраста, физиологического 

состояния, условий содержания, уровня корм-

ления и других факторов. Поскольку мине-

ральные вещества оказывают влияние на мно-

гие стороны обмена веществ, их нормирова-

нию уделяют большое внимание, особенно в 

сухостойный период и период раздоя [1, 11]. 

Целью наших исследований являлось 

изучение влияния минерального премикса в 

рационе высокопродуктивных коров на обмен 

кальция и фосфора в период раздоя. Для до-

стижения этой цели были поставлены следу-

ющие задачи: 

1.Изучить обмен кальция и фосфора у ко-

ров; 

2. Проанализировать биохимические по-

казатели крови у коров. 

Методика. Изучение по применению 

премикса проводилось впервые в условиях 

Северного Зауралья на сельскохозяйственном 

предприятии Тюменской области. Исследова-

ли высокопродуктивных коров черно-пестрой 

породы в период раздоя. Продолжительность 

опыта составила 100 дней. Схема опыта пред-

ставлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество голов Условия кормления 

Контрольная 10 
Основной рацион (ОР), состоящий из 30 кг кормовой смеси + 12 кг зер-

носмеси 

Опытная 10 Основной рацион + премикс  

 

Для проведения научно-хозяйственного 

опыта было сформировано 2 группы живот-

ных по методу аналогов: контрольная и опыт-

ная. Животные-аналоги подбирались с учетом 

возраста, продуктивности, живой массы, даты 

последнего отела и физиологического состоя-

ния. Было отобрано по 10 голов в каждую 

группу. Условия кормления и содержания жи-

вотных были одинаковыми, за исключением 

изучаемого фактора. Премикс скармливали в 

сухостойный период в составе концентриро-

ванных кормов в количестве 1% один раз в 

день. Учет задаваемых кормов проводился 

ежедневно, поедаемость кормов – раз в дека-

ду. Кормосмесь имела следующий состав: си-

лос кукурузный – 55%, сенаж из однолетних 

трав и сенаж в упаковке – 32%, сено есте-

ственных сенокосов – 5%, зерносмесь плю-

щенная – 8% от массы. В состав дробленой 

зерновой смеси  входили: пшеница – 40%, 

овес – 35%, горох – 25%. Минеральный пре-

микс был обогащен  критическими аминокис-

лотами и имел следующий состав (г/100кг): 

сульфат цинка – 2475, сульфат меди – 348, хло-

рид кобальта – 30, йодистый калий – 8,33,  ли-

зин – 2,25, триптофан – 3,08 и метионин – 4,2. 

Общая питательность рационов находи-

лась в пределах 15,5 ЭКЕ. Животные получа-

ли 2,3 кг сухого вещества на 100 кг живой 

массы, концентрация обменной энергии в су-

хом веществе рационов составляла 

9,76 МДж/кг. В рационе сухостойных коров 

наблюдался недостаток меди, цинка, кобальта, 

но  при введении премикса содержание этих 

веществ в рационе коров опытной группы 

увеличилось и соответствовало норме. 

С целью изучения переваримости пита-

тельных веществ рационов в конце научно-

хозяйственного опыта проведены физиологи-

ческие исследования, был изучен минераль-

ный обмен согласно методикам, разработан-

ным ВИЖ и ВНИИФБиП сельско-

хозяйственных животных [8]. 

Состояние  здоровья  коров контролиро-

вали по биохимическим показателям крови, 

которые определяли в лаборатории ФГБОУ 

ВО «ГАУ Северного Зауралья» на полуавто-

матическом биохимическом анализаторе Cli-

ma MC-15. Кровь брали из яремной вены 

утром, за 2 часа до кормления, у трех живот-

ных из каждой группы. При определении бы-

ли использованы следующие методы: колори-

метрический с О-крезолфталеином при опре-

делении кальция, ультрафиолетовый – при 

определении неорганического фосфора. Об-

щий белок определяли биуретовым методом, 

его фракции, общий и остаточный азот – ко-

лориметрическим методом, щелочной резерв – 

методом конечной точки.  

Результаты, полученные в  опытах,  под-

вергали биометрической обработке с исполь-

зованием программы «Microsoft Excel». Раз-
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ницу считали достоверной при P<0,05; P<0,01; 

P<0,001. Достоверность разницы оценена по 

критерию Стьюдента. 

Результаты. Минеральным веществам 

принадлежит важная роль в жизнедеятельно-

сти организма животного. Они участвуют во 

всех обменных процессах, поддерживают ос-

мотическое давление в клетках, необходимы 

для процессов выделения и усвоения пита-

тельных веществ.  

Для того, чтобы оценить использование  

высокопродуктивными коровами в период 

раздоя минеральных веществ, был изучен об-

мен кальция и фосфора (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 видно, что у живот-

ных контрольной и опытной групп баланс 

кальция и фосфора был положительным. В 

использовании этих минеральных веществ  

можно отметить некоторые различия. 

 

Таблица 2  

Баланс и использование кальция, г ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная 

Принято с кормом 106,47±4,56 108,63±4,24 

Выделено: 

с калом и мочой 

 

25,90±2,55 

 

24,40±1,44 

с молоком 43,93±1,51 45,30±3,10 

Всего выделено: 69,83±13,06 69,70±4,54 

Баланс ± 36,64±2,45 38,93±2,50* 

Использовано кальция, %: 

на продукцию 

 

41,26 

 

41,70 

на отложение 34,41 35,83 

* — Р<0,05 

 

Наблюдается большее употребление с 

кормом коровами опытной группы кальция на 

2,03%, чем животными контрольной группы.  

Выделение с калом и мочой кальция в 

больших количествах наблюдалось у коров 

контрольной группы – на 5,79%, чем у живот-

ных опытной. Это привело к более высокому 

отложению кальция в организме коров опыт-

ной группы (на 2,29 г или 6,25% (Р<0,05)). 

У лактирующих животных кальций выде-

ляется в основном с молоком. С молоком жи-

вотные опытной группы выделили кальция на 

1,37 г или на 3,11% больше, чем коровы кон-

трольной группы. Большее отложение кальция 

наблюдается у коров опытной группы. 

Фосфор по содержанию в организме за-

нимает второе место после кальция, и тесно с 

ним связан. До 87% фосфора находится в со-

ставе костной ткани, а остальное количество – 

в мягких тканях и жидкостях [10]. 

Баланс и использование фосфора можно 

проанализировать по данным табл. 3. 

 

Таблица 3  

Баланс и использование фосфора, г ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная 

Принято с кормом 71,38±5,32 72,07±3,31 

Выделено: 

с калом и мочой 

 

10,75±1,17 

 

11,04±1,73 

с молоком 29,72±4,35 29,10±3,88 

Всего выделено 40,47±5,52 40,14±5,61 

Баланс ± 30,91±2,35 31,93±2,92* 

Использовано фосфора, % 

на продукцию 

 

41,63 

 

40,38 

на отложение 43,30 44,30 

* — Р<0,05 

 

Коровы опытной группы потребили 

больше фосфора на 0,69 г по сравнению с жи-

вотными контрольной группы. Баланс фосфо-

ра был больше в опытной группе на 1,02 г или 

на 3,29%. Достоверных различий в выделении 

фосфора не отмечено. Однако при производ-

стве молока лучше использовали фосфор жи-

вотные контрольной группы, а отложение это-
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го вещества в организме полнее происходило 

у коров опытной группы. 

Молочная продуктивность за 100 дней 

лактации у коров опытной группы оказалась 

на 15,06% выше, чем у аналогов в контроль-

ной. Таким образом, минеральные добавки, 

используемые в кормлении животных, спо-

собствуют лучшему усвоению минеральных 

веществ. 

Различные стороны суточного обмена 

веществ и общее физиологическое состояние 

организма отражает состав крови. Это дает 

основание предполагать, что биохимический 

состав крови взаимосвязан с продуктивными и 

племенными качествами животных [5]. 

Изменения и нарушения в физиологиче-

ском состоянии животных могут быть обна-

ружены с помощью гематологических иссле-

дований. Поэтому изучение картины крови – 

достаточно точный метод контроля состояния 

здоровья животных [3]. 

Учитывая важную роль, принадлежащую 

крови, нами проведен анализ ее биохимиче-

ских показателей в конце опытного периода 

(табл. 4). 

В клетках и межклеточной жидкости 

фосфор выполняет роль буферной системы, 

сдерживает величину осмотического давления 

крови, является активатором, гормональным 

участником обмена углеводов, белков, жиров 

и нуклеиновых кислот. Нормальная деятель-

ность органов и систем организма возможна 

лишь при определенной реакции среды. Акти-

вация крови животных обеспечивается ще-

лочным буфером. По данному показателю 

можно судить о полноценности минерального 

питания. При недостатке минеральных ве-

ществ в организме животного происходит 

накопление органических кислот, и щелоч-

ность может снижаться [6]. 

По данным таблицы 4, содержание щелоч-

ного резерва выше у коров в опытной группе в 

сравнении с контрольной на 30,57 мг%. Содер-

жание кальция и фосфора также было выше в 

крови коров опытной группы. При увеличении 

уровня кальция происходит снижение уровня 

фосфора. Такая картина может наблюдаться при 

высокой молочной продуктивности, но наруше-

ние кальций-фосфорного обмена способно при-

вести к снижению продуктивности, понижению 

резистентности и наступлению различных забо-

леваний.  

 

Таблица 4  

Биохимические показатели крови ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа Нормативные  

пределы контрольная опытная 

Щелочной резерв, мг% 442,68±4,94 473,19±1,96* 500-620 

Кальций, ммоль/л 3,20±0,82 3,43±0,51 2,38-3,38 

Фосфор, ммоль/л  0,92±0,12 0,96±0,15 1,45-2,10 

Общий азот, мг% 1086,37±27,28 1103,70±35,51 1000-2000 

Остаточный азот, мг% 39,44±2,92 32,77±1,07 25,0-40,0 

* — Р<0,05 

 
Данные таблицы свидетельствуют о по-

ложительном влиянии на абсорбцию кальция 

и фосфора. Отмечается повышение общего 

азота в опытной группе на 17,33 мг% в срав-

нении с контрольной группой.  

Химические соединения, входящие в поня-

тие «остаточный азот», являются конечными 

продуктами обмена белков в животном орга-

низме. Содержание остаточного азота оказалось 

выше в контрольной группе животных.  

Белки сыворотки крови активно участву-

ют в промежуточном метаболизме. Почти все 

физиологические процессы, происходящие в 

организме, в той или иной степени связаны с 

белками [4]. 

Определение белковых фракций позволя-

ет выявить профиль ряда заболеваний и со-

стояний, не сопровождающихся изменениями 

общего содержания белка. Результаты иссле-

дования по содержанию сывороточных белков 

приведены в таблице 5. 

Содержание общего белка было больше в 

сыворотке крови коров опытной группы на 

1,5 г/л в сравнении с контрольной. Содержа-

ние альбуминовой фракции на 2,06% выше у 

животных опытной группы.  

 



 

133 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

Таблица 5 

Содержание общего белка и его фракции ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа Нормативные преде-

лы контрольная опытная 

Общий белок, г/л 65,43±1,54 66,93±2,78 60,0-85,0 

Альбумины,% 39,75±0,60 40,59±1,17* 30,0-50,0 

Глобулины, % 

в том числе: 

 

60,24±0,65 

 

59,41±0,66 

 

47,0-76,0 

α-глобулины 17,02±0,35 16,78±0,91 12,0-20,0 

β-глобулины 10,44±0,75 10,78±0,38 10,0-16,0 

γ-глобулины 32,78±0,87 31,85±1,69 25,0-40,0 

Белковый коэффициент 0,66±0,01 0,68±0,03 0,43-1,00 

* – Р<0,05 

 

Содержание α-глобулинов выше у живот-

ных в контрольной группе, хотя разница меж-

ду группами незначительная – 0,08%; β-

глобулинов больше на 0,34% у аналогов 

опытной группы; количество γ-глобулинов 

отличается в положительную сторону у коров 

в контрольной группе на 0,93%. Аналогичные 

результаты были получены Ю. Петровой [9]. 

Непосредственно после отела в сыворотке 

крови падает уровень общего белка, а именно 

γ-глобулиновой фракции, в результате этого 

могут ослабевать защитные функции организ-

ма. Особенно это важно, если животные высо-

копродуктивные. 

Белковый коэффициент (отношение аль-

буминов к глобулинам) показывает интенсив-

ность белкового обмена, изменения в орга-

низме, хотя общее содержание белка в сыво-

ротке крови остается в пределах нормы. В 

нашем случае более высокий белковый коэф-

фициент наблюдается в опытной группе, но в 

целом соответствует нормативным пределам. 

Выводы. Таким образом, введение в ра-

цион коров в сухостойный период минераль-

ного премикса, обогащенного аминокислота-

ми, способствовало  лучшему усвоению каль-

ция и фосфора и повышению молочной про-

дуктивности в период раздоя. Биохимические 

показатели крови подопытных животных 

находились в пределах физиологических 

норм.  
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ABSTRACT 

The article deals with the results of experiments on inclusion of mineral premix enriched with amino 

acids into the diet of highly productive cows. For the first time, the research was carried out in the 

conditions of the northern Zauralie in the agricultural enterprise of Tyumen Oblast. The aim of research 

is to study the influence of mineral premix in the diet of highly productive cows on metabolic processes 

in the peak yield. Calcium and phosphorus metabolism and biochemical blood parameters were studied 

in cows. The experimental group of cows received mineral premix in addition to the diet. Positive 

balance of calcium and phosphorus was established in the control and experimental groups. Cows of the 

control group excreted calcium with feces and urine by 5.79% more than animals of the experimental 

group that led to a higher calcium deposition in cows of the experimental group by 2.29 g or by 6.25% (P 

<0.05). Phosphorus intake and balance were greater in cows of the experimental group. There were no 

significant differences in the excretion of phosphorus. However, animals of the control group used 

phosphorus better for milk production, while cows of the experimental group for deposition in organism. 

This indicates a better absorption of minerals. The investigation of biochemical analysis of blood in cows 

showed that calcium and phosphorus content was higher in the experimental group. An increase in total 

nitrogen by 17.33 mg%, total protein in blood serum by 1.5 g/l, albumin fraction by 2.06% is noted in 

the experimental group of cows compared to analog herdmates. 

Key words: peak yield, forage mixture, premix, calcium, phosphorous, balance, metabolism, blood 

biochemical parameters. 
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