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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований переваримости питатель-

ных веществ и использования азота в рационе дойных коров черно-пестрой голштинизирован-

ной породы с добавкой к основному рациону травяной муки из левзеи сафлоровидной в коли-

честве 400 г и 1000 г в сутки. Физиологический опыт проведен в ООО «Русь» Пермского райо-

на Пермского края на трех группах животных, по три головы в каждой. Животные с высокой 

нормой ввода кормовой добавки травяной муки больше потребляли сухого вещества и ЭКЕ на 

7,2 %, сырого и переваримого протеина – на 6,6 и 4,2 %. Переваримость питательных веществ 

их рациона была выше аналогов контрольной группы на 3,51 % по сухому и на 4,06 % по орга-

ническому веществу, сырого протеина – на 4,3, сырого жира – на 2,62, сырой клетчатки – на 

3,03 и БЭВ – на 2,06 %, в то время как норма ввода травяной муки в количестве 0,40 кг на голо-

ву в сутки позволила получить различие соответственно 1,92 %; 0,11; 0,58; 0,89; 2,64 и 1,68 %. 

Лучшее использование азотистых веществ корма наблюдалось в группе животных с высокой 

нормой ввода в рацион кормовой муки левзеи сафлоровидной. При ее большем на 6,0 % по-

ступлении в рационе ежесуточные потери с каловыми массами были выше на аналогичную ве-

личину, а с мочой были ниже на 11,7 %. С молоком коров данной группы выделялось его 

больше на 19,8 % и отложение в теле превосходило аналогов контрольной группы на 15,1 г в 
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сутки. При норме ввода кормовой добавки травяной муки 0,40 кг на голову в сутки различий с 

контрольной группой в потреблении азотистых веществ и их потерей с калом и молоком не 

имело достоверных различий, но сократилось с мочой на 7,1 %. Их среднесуточное отложение 

в теле было выше контрольной группы на 7,0 г и составило 25,1 г. 

Ключевые слова: коровы, сухостойный период, растительная кормовая добавка, перева-

римость питательных веществ, обмен азота. 

 

Введение. На переваримость питатель-

ных веществ кормов могут оказать влияние 

вид, возраст, индивидуальные особенности 

животных, условия их кормления, состав и 

качество кормов, периодичность раздачи 

кормов, подготовка кормов и др. Зная коли-

чество переварившихся питательных ве-

ществ рациона, можно определить степень 

их переваримости [1-3]. 

 С увеличением потребления кормов у 

высокопродуктивных животных, их исполь-

зование и усвояемость могут быть снижены. 

В данном случае для повышения конверсии 

корма требуется включать в рацион фер-

ментные препараты, но можно добавлять 

корма с высоким содержанием биологически 

активных веществ [4]. 

Рассматривая процесс жизнедеятельно-

сти биологических объектов как неодно-

кратно повторяющиеся внутриклеточные 

химические реакции, необходимо уделить 

внимание минеральным и биологически ак-

тивным веществам, принимающим непо-

средственное участие в ферментативных 

процессах [5-7]. 

К данной категории веществ можно от-

нести экдистероиды. Это низкомолекуляр-

ные метаболиты растений, являющиеся 

структурными аналогами гормонов линьки и 

метаморфоза насекомых [8]. 

К источникам, содержащим экдистеро-

иды, имеющим широкое распострание как в 

животном, так и в растительном мире, мож-

но выделить следующие растения: Serrtulla 

coronata, Ajuga reptans и Rhaponticum 

carthamoides [9]. 

Целью проведенной работы являлось 

изучение влияния скармливания разной до-

зировки травяной муки из левзеи сафлоро-

видной на переваримость питательных ве-

ществ рациона и использование азота корма 

коров в период раздоя. 

Методика. Для решения поставленной 

цели был проведен физиологический опыт 

на трех группах животных, по три головы в 

каждой. Опыт проводили в ООО «Русь» 

Пермского района, Пермского края. Испы-

туемую кормовую добавку животные полу-

чали за 10 суток до ожидаемого отёла и 30 

суток после него. Используя методику А. И. 

Овсянникова [10], животных подбирали в 

группы с учётом возраста, живой массы и 

уровня молочной продуктивности. Кормле-

ние животных осуществлялось согласно 

схеме опыта, представленного 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. 

 
Подопытные животные всех групп полу-

чали основной рацион, принятый в хозяйстве, 

сбалансированный по основным элементам 

питания, согласно детализированной системе 

нормированного кормления животных [11]. 

В рацион коров I опытной группы была 

включена травяная мука из левзеи сафлоро-

видной в количестве 0,4 кг на одну голову в 

сутки, а II опытной – 1,0 кг на одну голову в 

сутки. Травяная мука для физиологического 
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опыта была приготовлена на базе Пермского 

НИИСХ. 

Левзея сафлоровидная – Rhaponticum car-

thamoides – растение редкое и исчезающее, об-

ладающее уникальными свойствами. Содержит 

биостимуляторы – фитоэкдистероиды и занима-

ет ведущее место среди других адаптогенов по 

способности предупреждать начало развития 

множества болезней [12]. 

Применяемые в практике животноводства 

дозы рапонтика являются эмпирическими и со-

ставляют от 250 г до 1 кг в сутки на одну голову 

по сухому веществу. Общепринятые сроки 

уборки фитомассы характеризуются наиболь-

шим выходом с единицы площади, но очень 

низким качеством по содержанию действующе-

го вещества - 20-гидроксиэкдизона (20 Е) [13]. 

Современные методы анализа фитоэкди-

стероидов на основе высокоэффективной жид-

костной хроматографии (ВЭЖХ) достаточно 

сложны, требуют высококвалифицированных 

специалистов и применимы только в условиях 

специализированных лабораторий. 

Содержание 20-гидроксиэкдизона прово-

дилось в аналитической лаборатории института 

биологии Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар по 

методике L. Dinan и В.В Пунегова [14, 15]. 

В ходе физиологического опыта в аналити-

ческой лаборатории Пермского НИИСХ по об-

щепринятым методикам были проведены иссле-

дования средних проб растительного и биологи-

ческого материала (кормов, травяной муки, ка-

ла, мочи, молока) по определению их биохими-

ческого состава [16-18]. 

Статистическая обработка результатов, по-

лученных в опыте, проводилась по общеприня-

той методике [19]. 

Результаты. В кормлении лактирующих 

коров в период раздоя большое значение имеет 

использование в составе рациона биологически 

активных веществ, особенно растительного 

происхождения. Они положительно влияют на 

молочную продуктивность, переваримость, ис-

пользование питательных веществ, биохимиче-

ские показатели крови, воспроизводительные 

способности, а также обеспечивают профилак-

тику болезней, связанных с нарушением обмена 

веществ.  

Таким образом, анализ фактического раци-

она животных показал (табл. 2), что количество 

потребленных питательных веществ у подопыт-

ных коров, получавших разное количество тра-

вяной муки из левзеи сафлоровидной, находи-

лось практически на одном уровне.  

 

Таблица 2  

Среднесуточный рацион коров в период проведения физиологического опыта  

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сено клеверо-тимофеечное, кг 3,50 3,50 3,50 

Сенаж из козлятника, кг 12,0 12,0 12,0 

Силос кукурузный, кг 20,0 20,0 20,0 

Жом свекловичный, кг 0,50 0,50 0,50 

Комбикорм, кг 10,4 10,0 9,4 

Травяная мука (левзея сафлоровидная), кг - 0,4 1,0 

Поваренная соль, г 136,0 136,0 136,0 

В рационе содержится:  

Сухого вещества, кг 17,85 18,09 19,14 

ЭКЕ 18,52 18,67 19,85 

Обменная энергии, МДж 185,2 186,7 198,5 

Сырого протеина, г 3333,0 3345,0 3533,0 

Переваримого протеина, г 2325,0 2324,0 2422,0 

Сырой клетчатки, г 3927 3980 4211 

Сырого жира, г 500 502 516 

Сахара, г 827 856 953 

Кальция, г 166 167 179 

Фосфора, г 97 96 95 

Каротина, мг 796 836 840 



 

135 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №3 (27) 2019 

Лактирующие коровы опытных и кон-

трольной групп в период раздоя в физиоло-

гическом опыте получали: обменной энер-

гии в пределах от 185,19 до 192,50 МДж; 

сухого вещества – от 17,85-19,14 кг; сырого 

протеина – 3333-3533 г, переваримого про-

теина – 2325 г, сырой клетчатки – 3927-

4211 г, кальция – 166-179 г, фосфора – 95-

97 г. Концентрация питательных веществ в 

1 кг сухого вещества в контрольной и 

опытной группах составила: ЭКЕ – 10,37-

10,32 МДж, сырого протеина – 176,8-

184,9 г, переваримого протеина – 130,25-

128,47 г, сырой клетчатки – 0,220-0,221 %, 

кальций – фосфорное отношение составило 

1:1,71-1,74. 

Анализируя данные физиологического 

опыта (табл. 3), было установлено, что пи-

тательные вещества рациона у животных 

опытных групп использовались более эф-

фективно.  

 

Таблица 3 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % (Х±Sx, n = 3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество 62,35±1,29 64,27±1,15 65,86±1,19* 

Органическое вещество 64,43±1,47 64,54±1,57 68,49±1,39** 

Сырой протеин 61,77±1,46 62,35±1,43 66,09±1,26* 

Сырой жир 70,97±1,36 71,86±1,28 73,59±1,12 

Сырая клетчатка 53,14±1,38 55,78±1,34 56,17±1,36 

БЭВ 71,20±1,26 72,88±1,21 73,26±1,53 

 
Полученные результаты коэффициен-

тов переваримости питательных веществ 

рациона показали, что достоверно лучше  

на 3,5 и 4,1 % переваривали сухое и орга-

ническое вещество коровы II опытной 

группы, а разница по сырому протеину со-

ставила 4,3 % по сравнению с контрольной 

группой. Животные II группы лучше пере-

варивали питательные вещества аналогов I 

группы: сухое вещество на 1,6 %, органиче-

ское вещество – на 4,0 %, сырой протеин – 

на 3,7 %. 

Исходя из анализа полученных данных, 

можно сделать заключение, что положи-

тельное влияние на переваримость пита-

тельных веществ рациона оказала травяная 

мука из левзеи сафлоровидной в дозе 1,0 

кг/гол. в сутки. 

Особенностью обмена азота у жвачных 

является взаимосвязь азотистого обмена у 

животного – хозяина с обменом азота у 

микроорганизмов рубца [20, 21]. 

Часть поступивших с кормами азоти-

стых веществ выделяется с каловой массой 

и мочой. 

Оставшийся в теле азот идет на восста-

новление потерянных в результате эндо-

генных превращений азотистых веществ, а 

также может быть отложен в виде мышеч-

ной ткани или выделен с шерстью и моло-

ком [22, 23]. 

Для понимания кормления важно знать, 

как перевариваются отдельные питательные 

вещества рационов и как организм живот-

ных их усваивает [24].  

Определение потребленного количе-

ства азотистых веществ с кормами, их по-

тери с остатками, калом и мочой, а также 

выделенные с молоком, позволили рассчи-

тать баланс азота, данные которого пред-

ставлены в таблице 4.  
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Таблица 4 

Баланс и использование азота, в среднем г/гол. в сутки ( xSХ  ,n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Принято с кормом 533,3±1,67 535,2±1,86 565,3±2,21** 
Выделено с калом 175,9±0,26 176,6±0,90 186,5±0,22 
Переварено 357,4±0,47 358,6±0,49 378,8±0,44 
Выделено с мочой 193,1±0,18 179,3±0,16 170,5±0,53 
Усвоено 164,3±0,42 179,3±0,27 208,3±0,74 
Выделено с молоком 146,2±0,49 154,2±0,63 175,1±0,28 
Отложено в теле 18,1±2,09 25,1±2,77 33,2±1,16*** 
Использовано, %:    

от принятого 3,39 4,65 5,75 

от переваренного 5,06 7,00 8,59 

 
Анализируя данные таблицы 4, видно, 

что животные  II группы на 5,66 % и 5,62 % 

больше потребили азота с кормом в сравне-

нии с аналогами контрольной и I опытной 

групп. При этом большее выделение азота с 

калом наблюдалось у животных II группы 

(5,68 %) по отношению к контрольной груп-

пе и на 5,30 % – к I группе.  

Выделение азота с мочой у контрольной 

группы было выше на 13,85 г или на 7,17 %, 

чем у коров I группы и  выше на 22,6 г, или 

на 11,7 %, чем у животных с добавкой 1000 г 

испытуемой травяной муки. Скармливание 

ее незначительно повысило выделение азота 

с молоком. 

В результате чего у животных I опыт-

ной группы в сравнении с контрольной от-

ложение азотистых веществ в теле превы-

шало аналогов контрольной группы на 7,0 г, 

во II опытной группе – на 15,1 г, или на 

38,67 и 83,42 % соответственно. 

Выводы. На основании проведенных 

исследований по использованию кормовой 

добавки травяной муки из левзеи сафлоро-

видной в составе рациона для лактирующих 

коров и определения ее влияния на перева-

римость в организме животных следует от-

метить, что скармливание ее животным в 

количестве 1 кг в сравнении с нормой ввода 

0,40 кг на голову в сутки положительно по-

влияло на переваримость питательных ве-

ществ рациона и использование азота корма.  
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and 4.2 %. The digestibility of nutrients in their diet was higher than analogues of the control group by 

3.51 % dry and 4.06 % organic matter, crude protein by 4.3, raw fat by 2.62, crude fiber – by 3.03 and 

BEV – by 2.06 %, while the rate of input of grass meal in the amount of 0.40 kg per head per day al-

lowed obtaining a difference of 1.92 %, respectively; 0.11; 0.58; 0.89; 2.64 and 1.68 %. The best use 

of feed nitrogenous substances was observed in the group of animals with a high rate of input of Leu-

zea safflower into the diet. With its 6.0 % greater intake in the diet, daily losses with feces were higher 

by a similar amount, and with urine it was lower by 11.7 %. With milk of cows of this group, it was 

allocated more by 19.8 % and deposition in the body exceeded the analogues of the control group by 

15.1 g per day. When the rate of input of the feed additive of grass meal 0.40 kg per head per day of 

differences with the control group in the consumption of nitrogenous substances and their loss with 

feces and milk did not have significant differences, but decreased with urine by 7.1 %. Its daily aver-

age deposition in the body was 7.0 g higher than the control group and amounted to 25.1 g. 

Keywords: cows, dry period, vegetable feed additive, digestibility of nutrients, nitrogen metabolism. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос качества и микробиологической безопасности ба-

ночной и бочковой зернистой соленой икры рыб семейства лососевых. Цель работы – оценить 

качество и безопасность красной икры, реализуемой в розничной сети города Перми. Работа 

выполнена в Пермском ГАТУ. Материалом для исследований служили три пробы красной ик-

ры в металлической потребительской таре и одна проба, приобретенная на развес. В работе ис-

пользовали визуальный, органолептический, микробиологический и спектрофотометрический 

методы исследований. В рамках испытаний оценивали целостность потребительской упаковки, 

наличие и правильность маркировки. Кроме того, выполнили органолептический анализ ото-

бранных для исследования образцов, изучили их микробиологическую безопасность и опреде-

лили количество консервантов в продукте. В результате проведения экспертизы отобранных 
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