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Инновационное технологическое развитие молочного скотоводства 

предусматривает повышение продуктивности животных, снижение себе-

стоимости производства, улучшение экологической безопасности и каче-

ства молочной продукции с целью обеспечения ее конкурентоспособности 

в системе ВТО. 

Производство молока в современных условиях считается экономиче-

ски выгодным при молочной продуктивности не менее 5-6 тысяч кг на ко-

рову в год. При такой продуктивности вывод из организма питательных 

веществ с молоком составляет: сухих веществ - 625-750, протеина – 155-
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186, жира – 180-216, лактозы – 240-288, минеральных веществ 35-42 

(кг/гол/год), что значительно повышает уровень требований к организации 

полноценного кормления молочного скота [1, 5]. 

Организация полноценного кормления высокопродуктивных коров на 

основе прочной кормовой базы, использования высококачественных тра-

вяных кормов, концентратов, премиксов, минерально-витаминных добавок 

и балансирования рационов с учетом детализированных норм кормления, 

т.е. внедрение научно-обоснованной системы кормления, обеспечивает по-

вышение реализации генетического потенциала по удою в среднем на 11,4-

14,0%, max 27,6% [2, 3]. 

Поэтому исследования эффективности использования зерна нута и 

сорго в кормлении дойных коров, являются актуальными, перспективным 

и имеет большое научное и практическое значение. 

С целью изучения влияния использования в составе рационов зерна 

нута и сорго на переваримость и использование питательных веществ кор-

мов у лактирующих коров айрширской породы были проведены исследо-

вания в ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской 

области.  Результаты наблюдений показали, что во время проведения опы-

та, потребление кормов и питательных веществ в целом у животных всех 

групп было одинаковым, то есть животные поедали заданный рацион пол-

ностью. 

Известно, что эффективное использование кормов зависит от сба-

лансированности рационов кормления, в первую очередь, по основным 

лимитирующим факторам – энергетической ценности и содержанию про-

теина. При этом, однако, не стоит уменьшать роль других питательных и 

биологически активных веществ. Установлено, что количество получаемой 

продукции на 50% зависит от энергетической ценности рациона, на 30% – 

от содержания белка и на 20-25% – от содержания других питательных 

веществ [4, 6]. 
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Согласно полученным результатам, потребление основных пита-

тельных веществ рациона животными опытных групп было неодинаковым 

(таблица 1, диаграмма 1). Так, потребление сухого вещества рациона коро-

вами контрольной группы составило 1985,0 г, что выше на 0,28%, чем в 1 

опытной, на 0,41%, чем во 2 опытной, и на 0,56%, чем в 3 опытной. При 

этом потребление органического вещества подопытными коровами не-

сколько отличалось. По сравнению с контролем коровы опытных групп 

получали соответственно на 0,81%, 1,18% и 1,63% больше. Разница 

наблюдалась и в потреблении сырого протеина, которое в контрольной 

группе составило 2890,2 г, что на 0,88% выше, чем в 1 опытной группе, на 

1,30%, чем во 2 опытной, и на 1,77%, чем в 3 опытной группы. 

Таблица 1 – Количество питательных веществ, потребленных подопытны-

ми коровами, г (в среднем на голову в сутки) 

Показатель 
 

Группа 
контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 19895,0 19839,5 19813,0 19784,0 
Органическое вещество 12176,5 12275,9 12320,2 12375,4 
Сырой протеин 2890,2 2865,0 2853,0 2839,8 
Сырой жир 612,5 636,35 648,20 660,2 
Сырая клетчатка 4185,3 4136,85 4114,6 4088,4 
БЭВ 4488,5 4637,7 4704,4 4787,0 

Диаграмма 1 - Количество питательных веществ, потребленных подопыт-

ными коровами, г 

 
 

Для изучения показателей обмена веществ в организме подопытных 

коров был проведен балансовый опыт, в ходе которого на основании хи-
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мического состава проб кормов и кала рассчитаны коэффициенты перева-

римости основных питательных веществ рациона. Исследования по изуче-

нию переваримости питательных веществ подопытных животных представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ под-

опытными животными, % (М±m) 

Показатель Группа 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 65,21±1,35 66,94±1,27 67,58±0,95 67,11±1,18 
Органическое веще-
ство 

65,89±1,48 68,33±0,85 68,97±1,21 68,64±1,08 

Сырой протеин 62,59±1,15 64,41±0,79 64,97±1,04 64,72±1,21 
Сырая клетчатка 55,47±1,01 56,61±0,84 57,18±1,12 56,84±0,77 
Сырой жир 64,27±0,74 65,76±0,98 66,24±1,11 65,01±1,27 
БЭВ 72,53±0,98 73,48±0,89 73,82±1,09 73,67±0,92 

 

Использование зерна сорго и нута в составе рационов способствова-

ло более полному перевариванию питательных веществ, что отразилось на 

коэффициентах переваримости (диаграмма 2). 

 
 
Диаграмма 2 - Коэффициенты переваримости питательных веществ под-
опытными животными, % 
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 Коэффициент переваримости сухого вещества в контрольной группе 

составил 65,21 %, в опытных – 66,94%, 67,58% и 67,11%, что выше в срав-

нении с контролем соответственно на 1,73%, 2,37% и 1,90%.  

По перевариванию органического вещества наблюдалась аналогич-

ная картина. Так коэффициенты переваримости органического вещества в 

опытных группах были выше по сравнению с контролем соответственно на 

2,44%, 3,08% и 2,75%.  

Переваримость сырого протеина коровами контрольной группы со-

ставила 62,59%, что ниже, чем в опытных группах на 1,82%, 2,38% и 2,13% 

соответственно. Коэффициент переваримости сырой клетчатки в кон-

трольной группе составил 55,47%, а в опытных – 56,61%, 57,18% и 56,84%, 

что выше в сравнении с контролем на 1,14%, 1,71% и 1,37% соответствен-

но.  

Переваримость сырого жира коровами контрольной группы состави-

ла 64,27%, что ниже, чем в 1 опытной группе на 1,49%, во 2 опытной – на 

1,97%, в 3 опытной – на 0,74%. Коэффициент переваримости БЭВ в кон-

трольной группе был на уровне 72,53%, а в опытных группах они состав-

ляли 73,48%, 73,82%, 73,67% соответственно, что выше по сравнению с 

контролем на 0,95%, 1,29% и 1,14%. 

 Таким образом введение в состав рациона зерна сорго и нута способ-

ствовало более полному перевариваю питательных веществ, что и отрази-

лось на коэффициентах переваримости. 

Для того чтобы определить степень обменных процессов, был прове-

дён балансовый опыт по определению использования азота, кальция и 

фосфора рациона организмом коров.  

Изучению баланса и использования азота, кальция и фосфора в орга-

низме крупного рогатого скота придают большое значение при прoведении 

научных исследований. Необходимо отметить, что поступление азота с ра-

ционами в подопытных группах было различным. 
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На момент проведения балансового опыта также велся учет молоч-

ной продуктивности и качественных показателей молока. Среднесуточный 

удой молока от коров контрольной группы составлял 23,24 кг, 1 опытной – 

24,66 кг, 2 опытной – 25,38 кг, 3 опытной 24,91 кг, что выше по сравнению 

с контролем на 6,11%, 9,21%, 7,19% соответственно. Вместе с удоем меня-

лись и качественные показатели молока, такие как содержание жира и бел-

ка в молоке. Среднее содержание жира в молоке коров опытных групп бы-

ло выше по сравнению с контролем на 0,03%, 0,07%, 0,03% соответствен-

но.  

Аналогичная ситуация наблюдалась и при определении белка. Так, 

содержание этого показателя в молоке коров контрольной группы было на 

уровне 3,31%, а в опытных группах содержание белка было выше соответ-

ственно на 0,02%, 0,04%, 0,02% (таблица 3). 

Таблица 3 – Средние суточные удои подопытных коров и содержание жира 

и белка в молоке в период балансового опыта (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Среднесуточный удой 
натурального молока, кг 

23,24±1,27 24,66±1,68 25,38±1,07 24,91±1,53 

Среднее содержание жира 
в молоке, % 

4,23±0,12 4,26±0,09 4,30±0,10 4,26±0,11 

Среднее содержание белка 
в молоке, % 

3,31±0,07 3,33±0,09 3,35±0,10 3,33±0,07 

 

Потребление азота подопытными коровами в группах было различ-

ным. Коровы контрольной группы потребляли азота в количестве 462,43 

г/гол, 1 опытной – 459,87 г/гол, 2 опытной – 457,94 г/гол, 3 опытной – 

455,83 г/гол, что ниже по сравнению с контролем соответственно на 0,56%, 

0,98% и 1,45%.  
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Однако при этом с калом выделялось в опытных группах меньше 

азота по сравнению с контролем. Количество переваренного азота в кон-

трольной группе было на уровне 289,43 г/гол, что ниже, чем в 1 опытной 

на 2,34%, во 2 опытной – на 2,85%, 3 опытной – на 1,94%.  

С молоком больше всего азота выделилось у коров 2 опытной груп-

пы, где зерно пшеницы и подсолнечный жмых на 75% соответственно за-

менялись зерном сорго и нута, по сравнению с контролем этот показатель 

был выше на 11,86%. Во 2 опытной группе было выделено с молоком 

131,38 г/гол азота, что на 7,08% ниже, чем в контрольной группе, в 3 опыт-

ной группе наблюдалась аналогичная картина, количество выделенного с 

молоком азота было 132,72 г/гол, то есть на 8,17% ниже, чем у коров кон-

трольной группы. 

 Результаты изучения баланса и использования азота подопытными 

коровами представлены в таблице 4, диаграмма 3.  

Таблица  4 – Баланс и использование азота у коров, г/гол (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Принято с кормом 462,43±2,24 459,87±1,95 457,94±2,17 455,83±2,01 
Выделено: 
с калом 173,00±2,94 163,67±1,47 160,41±0,98 160,81±2,67 
с мочой 166,47 163,57 161,34 162,02 
с молоком 122,7 131,38 137,25 132,72 
Всего выделено 458,46 455,73 453,56 451,64 
Переварено  289,43 296,2 297,53 295,02 
Баланс 3,97 4,14 4,38 4,19 
Использовано на молоко, % 
от принятого 26,61 28,57 29,70 29,12 
от переваренного 42,52 44,36 45,72 44,99 
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Диаграмма 3 - Баланс и использование азота у коров, г/гол 

 Следует отметить, что баланс азота во всех группах был положи-

тельный. Однако самый высокий показатель наблюдался во 2 опытной 

группе и составлял 4,38 г/гол, что в сравнении с контролем выше на 

10,33%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в двух других опытных 

группах. В 1 опытной группе баланс азота был на уровне 4,14 г/гол, в 3 

опытной – 4,19 г/гол, что выше, чем в контрольной группе на 4,29% и 

5,55% соответственно. 

Использование азота на молоко от принятого в контрольной группе 

составило 26,61 %, что ниже, чем в опытных группах на 1,96%, 3,09% и 

2,51% соответственно, при расчете использования азота от переваренного 

наблюдалась аналогичная картина. Этот показатель в опытных группах по 

сравнению с контролем был выше на 1,84%, 3,20%, 2,47%. 

Известно, что многие физиологические процессы в организме круп-

ного рогатого скота регулируются как отдельными элементами, так и их 

парами или группами. Кальций и фосфор взаимосвязаны. Обеспечение ими 
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животных зависит от их содержания в рационе и уровня витамина D. В 

связи со сложным взаимодействием между минеральными веществами в 

обмене веществ возникает необходимость определять их отложение в ор-

ганизме по отдельности.  

Недостаток кальция и фосфора в рационе вызывает нарушение об-

щего состояния животных, различные костные заболевания (остеомаляция, 

остеопороз), снижает метаболические и детоксикационные функции рубца 

и печени. В результате снижается оплата корма продукцией, упитанность, 

продуктивность и воспроизводительная функция животных.  

Данные об использовании кальция подопытными коровами приведе-

ны в таблице 5. 

Таблица 5 – Баланс кальция у подопытных коров, г/гол (М±m) 

Показатель Группа 
 
 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Принято с кормом 132,70 132,91 133,05 133,12 

Выделено: 
       с калом 
       с мочой 
       с молоком 

 
91,27 

 
87,29 

 
85,37 

 
85,93 

3,23 3,15 3,01 3,09 
29,28 31,98 33,50 33,13 

Баланс 8,92 10,49 11,17 10,97 

Использовано на молоко от 
принятого, % 

22,07 24,06 25,18 24,89 

Использовано всего от приня-
того, % 

28,79 31,95 33,57 33,13 

 
 Количество принятого с кормом кальция подопытными коровами 

находилось практически на одном уровне, в контрольной группе этот по-

казатель составил 132,70 г/гол, в 1 опытной – 132,91 г/гол, во 2 опытной – 

133,05 г/гол, в 3 опытной 133,12 г/гол.  

Однако с калом было выделено в контрольной группе 91,27 г/гол 

кальция, что выше по сравнению с опытными группами на 4,56 %, 6,92 %, 

6,22 % соответственно. Аналогичная картина наблюдалась и с количеством 

выделенного кальция с мочой. Таким образом, введение в рацион дойных 
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коров зерна сорго и зерна нута способствовало более полному переварива-

нию и усвоению кальция. 

 Коровы контрольной группы с молоком выделяли 29,28 г/гол каль-

ция, что ниже по сравнению с 1 опытной группой на 9,23 %, со 2 опытной 

– на 14,42 %, с 3 опытной – на 13,5 %. 

 Следует отметить, что баланс кальция во всех подопытных группах 

был положительным. 

 Баланс кальция по сравнению с контролем в опытных группах был 

выше на 17,60 %, 25,23 % и 22,99 % соответственно.  

 При расчете баланса и использования кальция подопытными коро-

вами было установлено, что количество использованного на молоко каль-

ция было выше в опытных группах по сравнению с контролем на 1,99%, 

3,11%, 2,82% соответственно, а от переваренного – на 3,16%, 4,78%, 4,34% 

соответственно (диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4 - Использование кальция подопытными коровами, г/гол 

 В настоящих исследованиях был изучен обмен фосфора в организме 

подопытных коров. При этом по использованию фосфора коровами под-

опытных групп наблюдалась аналогичная закономерность (таблица 6, диа-

грамма 5). 
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Таблица 6 – Баланс фосфора у подопытных коров, г/гол (М±m) 

Показатель Группа 
 
 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 89,6 86,21 84,61 82,82 

Выделено: 
      с калом 
      с мочой 
      с молоком 

64,41 58,84 55,65 55,13 
1,15 1,09 1,06 1,08 
22,31 23,92 25,38 24,66 

Баланс 1,73 2,36 2,52 1,95 
Использовано на молоко от 
принятого, % 24,90 27,75 30,00 29,78 
Использовано всего от приня-
того, % 26,83 30,48 32,97 32,13 
 

 
 

Диаграмма 5- Баланс и использование фосфора подопытными коровами, 

г/гол 

 Потребление фосфора с кормом коровами опытных по сравнению с 

контрольной было несколько ниже. Однако с калом выделялось фосфора 

больше от коров контрольной группы по сравнению с опытными на 9,47%, 

15,75%, 17,00%. Количество выделенного фосфора с мочой в контрольной 

группе составило 1,15 г/гол, что выше по сравнению с 1 опытной группой 

на 5,51%, со 2 опытной – на 8,49%, с 3 опытной – на 6,49%. Количество 

выделенного с молоком фосфора у коров контрольной группы было на 

уровне 22,31 г/гол, что ниже по сравнению с опытными, где в состав раци-



Научный журнал КубГАУ, №111(07), 2015 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/74.pdf 

12

она вводили в разных количествах зерно сорго и зерно нута, на 7,22%, 

13,76%, 10,54% соответственно. 

 Следует отметить, что баланс фосфора во всех подопытных группах 

был положительным, но при сравнении с контрольной группой в опытных 

этот показатель был выше на 0,63 г/гол, 0,79 г/гол, 0,22 г/гол соответствен-

но. Это говорит о том, что животные всех групп были обеспечены фосфо-

ром в достаточном количестве. 

 При расчете баланса и использования фосфора подопытными коро-

вами было выявлено, что животные опытных групп наиболее полно ис-

пользовали фосфор, принятый с кормом. Использовано фосфора на молоко 

в контрольной группе от принятого было на уровне 24,90%, что ниже по 

сравнению с 1 опытной группой на 2,85%, со 2 опытной – на 5,10%, с 3 

опытной – на 4,88%. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

введение в состав рациона дойных коров зерна сорго и нута частично или 

полностью взамен зерна пшеницы и подсолнечного жмыха повышает эф-

фективность использования кальция и фосфора кормов в организме жи-

вотных. 
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