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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований обмена кальция и фосфо-

ра у коров черно-пестрой голштинизированной породы за 11 дней до ожидаемого отёла и через 

30 дней после отела. Научно-хозяйственный опыт был проведён в ООО «Русь» Пермского рай-

она Пермского края. В рационах кормления животных опытных групп скармливалась витамин-

но-травяная мука из левзеи сафлоровидной (рапотника). Животные I и II опытных групп потре-
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били с кормом кальция на 5,8-12,8 г или на 4,68-10,32 % больше, чем контрольной группы, а 

фосфора на 1,7-3,5 г или на 3,37-6,94 % больше. Использование кальция от принятого и перева-

ренного у коров ІІ опытной группы выше, чем у коров контрольной группы на 2,49-4,82% и вы-

ше, чем у коров I опытной группы на 4,44-7,97% соответственно. Наибольшее количество каль-

ция и фосфора было отложено у животных второй опытной группы. Об этом свидетельствуют и 

коэффициенты усвояемости кальция и фосфора, которые во II опытной группе были выше на 

2,37-3,62 % и 1,12-5,82 % соответственно, по сравнению с I опытной и контрольной группами. 

Ключевые слова: коровы, кальций, фосфор, баланс, обмен, левзея сафлоровидная. 

 

Введение. Потребность животных в ми-

неральных веществах колеблется в зависимо-

сти от возраста, физиологического состояния, 

технологии и условий содержания, типа корм-

ления и уровня продуктивности. С повышени-

ем продуктивности активизируются обменные 

процессы в организме, увеличивается выделе-

ние минеральных веществ с молоком, а в свя-

зи с этим возрастает потребность в них жи-

вотных. В условиях содержания скота на про-

мышленных комплексах при ограниченной 

подвижности на 20-25% повышается потреб-

ность в кальции и фосфоре [21]. 

Потребность коров в минеральных ве-

ществах зависит от возраста, физиологическо-

го состояния, условий содержания, уровня 

кормления и других факторов. Поскольку ми-

неральные вещества оказывают влияние на 

многие стороны обмена веществ, их нормиро-

ванию уделяют большое внимание, особенно в 

сухостойный период и период раздоя [2, 6]. 

Кальций является движущей силой ме-

таболизма. Он участвует в нормализации об-

мена веществ, в работе нервной системы, обу-

славливает сердечную деятельность, влияет на 

работу опорно-двигательного аппарата, акти-

визирует липазу поджелудочной железы, 

фосфатазу слюны и ряд ферментов в клеточ-

ных структурах, стабилизирует трипсин в ки-

шечном химусе [3, 5, 7]. 

После родов спрос на кальций, как пра-

вило, является первой основной проблемой 

метаболизма, что делает корову уязвимой для 

множества других негативных последствий для 

здоровья. Например, кальций необходим как 

для сокращения гладких мышц, так и для 

надлежащей иммунной функции, в дополнение 

ко многим внутриклеточным функциям [4]. 

Многочисленные исследования ученых 

подтверждают, что на сохранение здоровья 

животных и получение высокой продуктивно-

сти можно влиять биологически активными 

добавками, способными активизировать био-

химические и физиологические процессы [9, 

11, 17].  

Целью исследований было изучения 

влияния травяной муки из левзеи сафлоровид-

ной на обмен кальция и фосфора в организме 

лактирующих коров. В задачу исследований 

входило изучение баланса минеральных ве-

ществ в организме дойных коров при разном 

количестве травяной муки. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт 

был проведён в ООО «Русь» Пермского райо-

на Пермского края. Материалом для проведе-

ния исследований являлись коровы черно-

пестрой породы за 11 дней до ожидаемого 

отёла и 30 дней после отела. Опыт включал 

уравнительный, учетный и заключительный 

периоды. В опыте основной хозяйственный 

рацион кормления и условия содержания в 

группах одинаковые. 

Опыт проводился методом пар-аналогов 

по методике, предложенной А.И. Овсяннико-

вым (1976) [13]. Для проведения опыта было 

отобрано 30 сухостойных коров, из которых 

было сформировано три группы по 10 голов в 

каждой. Животных отбирали с учётом возрас-

та, живой массы и уровня молочной продук-

тивности. Методикой исследований преду-

сматривалось проведение научно-

хозяйственного опыта, а в ходе его – проведе-

ние физиологического опыта по схеме, пред-

ставленной в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Схема физиологического опыта 
Группа Количество голов Условия кормления 

контрольная 3 ОР* 

I опытная 3 ОР+ травяная мука, 0,4 кг на 1 гол. в сутки 

II опытная 3 ОР+ травяная мука, 1,0 кг на 1 гол. в сутки 

Примечание: ОР – основной рацион  
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Предметом исследования был рацион. 

Подопытные животные всех групп получали 

основной рацион, принятый в хозяйстве, сба-

лансированный по основным элементам пита-

ния. Соотношение в рационах объёмистых 

кормов в кормосмеси к концентрированным в 

первой фазе лактации и у коров контрольной 

группы и у опытных коров обеих групп по 

сухому веществу составило: объёмистые кор-

ма – 58,7%, концентрированные – 41,3%. Объ-

ёмистые корма в кормосмесь были заложены в 

составе от сухого вещества рациона: сено – 

3,80%, сенаж – 14%, силос – 23,5%. Различия 

заключались в том, что в рационе коров опыт-

ных групп часть сухого вещества объемистых 

кормов рациона была замещена травяной му-

кой из левзеи сафлоровидной в количестве 

0,4 кг на одну голову в сутки, а II опытной – в 

количестве 1,0 кг на одну голову в сутки.  

Применяемые в практике животноводства 

дозы рапотника являются эмпирическими и 

составляют от 250 г до 1 кг в сутки на одну 

голову по сухому веществу. Общепринятые 

сроки уборки фитомассы характеризуются 

наибольшим выходом с единицы площади, но 

очень низким качеством по содержанию дей-

ствующего вещества - 20-гидроксиэкдизона 

(20 Е) [18]. 

Современные методы анализа фитоэкди-

стероидов на основе высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) достаточ-

но сложны, требуют высококвалифицирован-

ных специалистов и применимы только в усло-

виях специализированных лабораторий [19]. 

В ходе опыта были проведены исследова-

ния по определению биохимического состава 

травяной муки в аналитической лаборатории 

Пермского НИИСХ по общепринятым мето-

дикам [12].  

Содержание 20-гидроксиэкдизона в ана-

литической лаборатории института биологии 

Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар по методике 

L. Dinan и В.В Пунегова [1, 16].  

Отбор образцов кормов, кала, мочи, мо-

лока и их консервирование, а также химиче-

ское исследование проводили в лаборатории 

Пермского НИИСХ по общепринятой методи-

ке [15]. 

Статистическую обработку полученных 

результатов провели по методике Н.А. Пло-

хинского [14]. 

Результаты. В ходе физиологического 

опыта корм каждому животному задавался 

индивидуально. Ежедневный учёт потреблён-

ных кормов и анализ их химического состава 

дали возможность установить фактическое 

количество потреблённого кальция и фосфора 

и других питательных веществ животными с 

кормами рациона (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Среднесуточное потребление питательных веществ из рационов  

в физиологическом опыте, г/гол ( xSХ  ) 
Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

в кормах рациона содержалось: 

Сухое вещество 13,50±1,94 14,08±2,67 14,79±1,17 

Азот 403,37±1,67 418,56±1,86* 435,80±2,21 

Кальций 124,0±1,07 129,6±0,57 136,8±0,68* 

Фосфор 50,4±0,84 52,1±0,33 53,9±0,28 

Примечание: здесь и далее: *P<0,05; при **P<0,01; 

 
Из данных таблицы 2 следует, что коровы 

контрольной группы потребили с кормами 

рациона по сравнению с коровами I и II-ой 

опытных групп меньше кальция и фосфора на 

5,9 г (4,51%) и 12,8 г (10,32%) при P<0,05 , 

1,7 г (3,37%) и 3,5 г (6,94%), соответственно. 

Предполагаем, что скармливание витаминно-

травяной муки из зелёной массы левзеи 

сафлоровидной оказало положительное влия-

ние на процессы пищеварения, и животные 

потребили больше сухого вещества, а вместе с 

ним и минеральных веществ. 

При оценке обеспеченности животных 

минеральными веществами важное значение 

имеет не только их валовое содержание в 

скармливаемых кормах, но и степень усвоения 

организмом. В нашем опыте изучение исполь-

зования минеральных веществ рациона под-

опытными животными показало, что баланс 

кальция и фосфора у коров всех групп был 

положительный, однако наблюдались незна-

чительные различия в степени их усвоения 

(рис.1, 2)  
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Рис. 1. Баланс кальция в организме коров при скармливании витаминно-травяной муки  

из левзеи сафлоровидной  
 

Меньшее выделение кальция и фосфора из 

организма наблюдалось у коров I опытной 

группы. Лучшее отложение кальция и фосфора 

мы наблюдали у животных II опытной группы: 

+ 31,27 и +3,27 г при P<0,05, соответственно. 

Использование кальция на образование молока 

от принятого по группам находилось в следу-

ющих пределах: от 4,67 до 7,41 %. У животных 

II группы на образование молока от принятого 

затрачено 4,67 % кальция, что меньше по срав-

нению с контрольной и I опытной на 1,05 и 

2,3 % соответственно. Использование кальция 

от переваренного у коров ІІ опытной группы, 

которая получала 1 кг витаминно-травяной му-

ки из левзеи сафлоровидной, составило 13,80%, 

что ниже, чем у животных контрольной и I 

группы, составивших 17,46 и 23,56 % на 3,66 и 

10,53 % соответственно. 

Кальций, например, связан с белком, а 

большая часть этого макроэлемента использу-

ется для образования костной ткани [8]. По-

требление азота из суточного рациона боль-

шим было у коров 1-й и 2-й опытных групп, и 

они потребляли его на 15,19-32,43 г (на 3,77-

8,04 %), соответственно, при Р<0,05, чем жи-

вотные контрольной группы. Расход азота в 

контроле получился менее рациональным. В 

процентном соотношении от поступившего 

азота и от переваренного больше было отло-

жено в теле азота коровами 1-й и 2-й опытных 

групп на 2,20-3,79 % (при Р<0,05), чем в кон-

трольной группе. 

Баланс азота был положительным у жи-

вотных всех групп. Очевидно, это будет спо-

собствовать более быстрому восстановлению 

организма при спаде лактации, повышению 

живой массы у коров.  

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 [20].  

По результатам исследований коэффици-

ент усвояемости фосфора выше у животных II 

опытной группы на 5,82 и 3,62 % по сравне-

нию с контрольной и I опытной группами.  
 

 
Рис. 2 Баланс фосфора в организме коров при скармливании витаминно-травяной муки  

из левзеи сафлоровидной  
 

Количество использованного фосфора на 

образование молока от принятого по группам 

находилось в следующих пределах: от 9,33 до 

10,20 %. У животных II группы на образова-

ние молока от принятого затрачено 10,20 % 

фосфора, что больше по сравнению с кон-
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трольной и I опытной на 0,87 и 0,22 % соот-

ветственно. Использование фосфора от усво-

енного у коров ІІ опытной группы, которая 

получала 1 кг витаминно-травяной муки из 

левзеи сафлоровидной, составило 99,32 %, что 

выше, чем у животных контрольной группы на 

0,82 и на 0,53 %, чем у коров I опытной груп-

пы, которые получали по 0,4 кг травяной муки. 

Уровень кальция в крови здоровых жи-

вотных зависит от содержания в рационе 

кальция, фосфора, магния, витамина D, состо-

яния гормональной и пищеварительной си-

стем, почек и других органов. Содержание 

кальция в крови падает при длительном дефи-

ците его в рационе, плохом усвоении вслед-

ствие недостатка витамина D и паратгормона. 

Гипокальциемия сопровождает остеодистро-

фию, рахит, послеродовой парез, гипофунк-

цию околощитовидных желез, она возможна 

при нефрозе и нефрите [10]. 

На начало опыта уровень кальция и фосфо-

ра в крови коров всех групп имел следующие 

значения. У коров контрольной группы содер-

жание кальция составляло (ммоль/л): 2,50, у I 

опытной – 2,36, у II опытной – 2,40 (при норме 

2,50-3,13 ммоль/л). Содержание фосфора у у 

всех экспериментальных групп было выше нор-

мы и составляло (ммоль/л) у коров контрольной 

группы – 2,09, у I опытной – 2,06, у II опытной 

2,20 (при норме 1,45-1,94 ммоль/л). 

За время научно-хозяйственного опыта 

увеличилось содержание кальция в крови у ко-

ров I и II опытных групп и составило 

(ммоль/л): 2,37 (0,42 %) и 2,57 (7,08 %) при 

P<0,05, в контрольной группе 2,50, осталось на 

том же уровне. У коров II опытной группы со-

держание кальция в крови по сравнению с кон-

трольной группой было выше на 0,07 ммоль/л 

(на 2,8 %). У коров I опытной группы содержа-

ние кальция в крови по сравнению с контроль-

ной и II опытной группой было ниже на 0,13 

(5,20%) и 0,20 ммоль/л (на 7,79 %).  

 

Таблица 2 

Биохимических показателей крови, ( xSХ  ) 

Показатель Группа Норма 
Сроки исследования крови 

15 дней до отёла 30 дней после отёла 

Общий кальций,  

ммоль/л 

контроль 

опыт №1 

опыт №2 

 

2,5-3,13 

2,50±0,20 

2,36±0,37 

2,40±0,18 

2,50±0,33 

2,37±0,24 

2,57±0,09* 

Неорганический фос-

фор, ммоль/л 

контроль 

опыт №1 

опыт №2 

 

1,45-1,94 

2,09±0,04 

2,06±0,47 

2,20±0,15 

2,47±0,05 

2,33±0,37 

2,50±0,14 

 

На начало и конец опыта содержание 

фосфора во всех экспериментальных группах 

было выше максимальной нормы в контроль-

ной, I и II опытной группах на 7,73 и 27,3 %, 

6,18 и 20,10 % и 13,40 и 28,86 % при норме 

1,45-1,94 ммоль/л, соответственно. Полагаем, 

что повышенное содержание фосфора в крови 

всех опытных животных объясняется высоким 

содержанием концентрированных кормов в 

рационах коров в первую фазу лактации. Судя 

по содержанию фосфора в крови животных на 

конец опыта, можно сказать, что отмечается 

влияние витаминно-травяной муки из левзеи 

сафлоровидной на большее содержание фос-

фора в крови у животных II опытной группы 

(при скармливании 1 кг ВТМ) по сравнению с 

животными контрольной и I опытной групп 

(при скармливании 0,4 кг ВТМ) на 

0,03 ммоль/л (на 1,21 %) и на 0,17 ммоль/л (на 

7,29 %), соответственно. Также следует отме-

тить, что большая дозировка витаминно-

травяной муки из левзеи сафлоровидной спо-

собствует большему усвоению фосфора орга-

низмом коров II опытной группы. 

Выводы. На основании проведенных ис-

следований по использованию витаминно-

травяной муки из левзеи сафлоровидной в со-

ставе рациона для лактирующих коров и 

определения ее влияния на минеральный об-

мен в организме животных следует отметить, 

что скармливание животным II опытной груп-

пы изучаемой кормовой добавки в количестве 

1 кг на 1 голову в сутки положительно повли-

яло на усвояемость кальция и фосфора.  
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ABSTRACT 
The article describes the results of research on calcium and phosphorus metabolism in cows of the 

Black-and-White Holsteinized breed in the period of 11 days before the expected calving and 30 days 

after it. Scientific and economic experiment was carried out in “Rus” agro-holding of Perm Krai. The 

diets of animals from experimental groups included grass vitamin meal made from Rhaponticum Car-

thamoides (Rhaponticum). Animals of experimental groups I and II consumed calcium by 5.8 - 12.8 g 

or 4.68 - 10.32% and phosphorus by 1.7 - 3.5 g or 3.37 - 6.94% more than the control group. The use 

of ingested and digested calcium in cows of experimental group II was by 2.49 - 4.82% higher than in 

the control group, and by 4.44% - 7.97% higher than in experimental group I, respectively. The largest 

amount of calcium and phosphorus deposits was observed in animals of experimental group II. This is 

shown in digestibility coefficients of calcium and phosphorus, which were higher in experimental 

group II by 2.37% - 3.62% compared with experimental group I and by 1.12 % - 5.82% compared 

with the control group. 

Key words: cows, calcium, phosphorus, balance, metabolism, Rhaponticum Carthamoides. 
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Аннотация. Лось (Alces alces Linnaeus 1758) в Пермском крае является ценным промысло-

вым животным. Согласно данным краевой Госохотинспекции, в период с 1 октября 2017 г. по 

15 января 2018 г. добыча лося в крае по лицензиям составила 2066 особей, незаконная добыча – 

97 особей. Благополучие этого вида напрямую зависит от сохранения здоровья поголовья, в 

том числе и в отношении паразитарных заболеваний. Цель исследования – изучить распростра-
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