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1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Современные технологии, применяемые в
животноводстве,

основываются

конкурентоспособной
биологических

на

продукции,

особенностей

эффективное использование

при

принципе
максимальном

организма.
генетического

Следует

производства
использовании
отметить,

что

потенциала животного в

наибольшей степени зависит от факторов кормления.
Товаропроизводители в последнее время в целях уменьшения затрат
на производство 1 кг молока в рационах молочного скота начали и
максимально применять зерно собственного производства. Но при этом,
рекомендуется предъявлять повышенные требования и к экологической
характеристике компонентов рационов при кормлении лактирующих коров
[64].
В период хранения, в зерне ячменя, кукурузы, пшеницы и других
зерновых кормах происходит окисление жиров с образованием перекисей,
которые способствуют разрушению структуры витаминов и снижению
активности ферментов. Помимо этого, могут возникать поражения
плесневыми грибками, такими как Aspergillus parasiticus и Aspergillus flavus,
что приводит к накапливанию в них микотоксинов афлотоксинов В1, Т-2токсина, охратоксина А и другие, которые в свою очередь могут
отрицательно сказаться на обмен веществ и продуктивность животного [75].
Нередко на практике бывает невозможным предотвращение этих
процессов и использование пораженного сырья в рационах для молочного
скота. В связи с этим, при кормлении дойных коров, следует применять
различные препараты, которые обладают снижающим вредное воздействие
микотоксинов и перекисей действием. К таким добавкам можно отнести
антиоксиданты, сорбенты и др. [112].
На

основании

выше

сказанного,

увеличение

молочной

продуктивности и улучшение качественных показателей и экологической

безопасности молока дойных коров на рационах, в основе которых
используются корма местного производства, с добавками антиоксидантов и
сорбентов микотоксинов является вполне актуальной проблемой.
Степень разработанности темы. Большое внимание российскими и
зарубежными учеными и практиками уделяется вопросам, посвященным
проблемам микотоксинов в кормах и нейтрализации их действия с
помощью

использования

различных

сорбирующих

добавок.

В

исследованиях многих авторов описываются фундаментальные основы
оптимальных доз введения адсорбирующих добавок в рационы кормления
сельскохозяйственных животных и птицы.
Применение адсорбентов микотоксинов является одним из решений
проблемы афлатоксикоза. К современным и качественным препаратам,
обладающим адсорбирующими свойствами, можно отнести такой адсорбент
как Новазил ТМ Плюс. Он является неорганическим адсорбентом.
Механизм его действия заключается в следующем: обладает свойствами
некой «химической губки» и в желудочно-кишечном тракте адсорбирует
афлатоксины,

препятствуя

при этом

их

поступлению

в

кровь

и

последующему проникновению в поражаемые органы. Таким образом,
адсорбируя токсин, комплекс с веществом проходит через организм
животного и выходит из него с продуктами жизнедеятельности, фекалиями.
Данный процесс приводит к минимальному воздействию афлатоксинов на
организм животных.
Поэтому было принято решение о проведении исследований по
изучению эффективности использования данного препарата в кормлении
дойных коров.
Цель и задачи исследований. Целью проведенных исследований
было изучить в условиях ЖК «Высокое» ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского
района Воронежской области эффективность использования адсорбента
микотоксинов Новазил Плюс в рационах дойных коров для повышения
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молочной

продуктивности,

улучшения

качественных

показателей

производимой продукции и особенностей метаболизма в их организме.
Для достижения поставленной цели следовало решить следующие
задачи:
- изучить химический состав, питательность кормов, а также наличие
в кормах микотоксинов;
- определить влияние скармливания адсорбента Новазил Плюс на
переваримость питательных веществ и потребление азота, кальция и
фосфора у высокопродуктивных коров;
- определить особенности рубцового метаболизма коров под
действием изучаемого препарата;
- выявить влияние применения адсорбента микотоксинов Новазил
Плюс на состав крови (ее гематологию и биохимию) подопытных
животных;
-определить

влияние

изучаемого

адсорбента

на

молочную

продуктивность, а также на качество и безопасность молока;
- дать экономическую оценку эффективности производства молока
дойных коров при использовании адсорбента Новазил Плюс.
Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в
условиях ООО «ЭкоНиваАгро» был предложен способ повышения
молочной

продуктивности,

а

также

качественных

показателей

и

безопасности молока путем использования в рационах дойных коров, в
состав которых входят корма местного производства и препарат Новазил
Плюс.
Было доказано экспериментально, что использование адсорбента
микотоксинов Новазил Плюс в рационах кормления высокопродуктивных
коров способствует повышению полноценности кормления, улучшению
состояния белкового, жирового, минерального обменов, уровня, качества
производимой продукции, конверсии кормов.
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость заключается в том, что на основании проведенного анализа
полученного в ходе исследований материала дано научное обоснование и
экспериментально доказаны эффективность и целесообразность применения
адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в кормлении лактирующих коров.
В ходе опыта была выявлена наиболее оптимальная доза ввода адсорбента
микотоксинов «Новазил Плюс» – 20 г на голову в сутки.
Введение в рационы лактирующих коров изучаемого препарата
позволило повысить среднесуточный удой на 7,50 %, а также улучшить
качественные показатели молока. Следует отметить, что при этом
наблюдался

экономический

эффект:

дополнительная

прибыль

от

применения адсорбента Новазил Плюс составила 18753,00 рублей в расчете
на одну корову.
Методология и методы исследований. В основе методологии
проведенных исследований лежат научные положения, описанные в трудах
отечественных ученых по изучаемому предмету. В ходе проведения
исследования использовались различные методы, как общеизвестные, так и
специальные,

в

том

числе

зоотехнические,

физико-химические,

гематологические, биометрические и экономические.
Научно-хозяйственный
общепринятых

методик,

опыт

был

которые

поставлен

применяются

на

основании

в

кормлении

высокопродуктивных коров. Для постановки опыта были сформированы 4
опытные группы методом пар-аналогов по 10 голов в каждой.
Основные положения, выносимые на защиту:
- применение адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в составе
рационов для дойных коров повышает переваримость питательных веществ
и использование азота, кальция и фосфора;
-

гематологические

и

биохимические

показатели

крови

высокопродуктивных коров при различном уровне введения в рацион
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адсорбента

Новазил

Плюс

изменяются

и

остаются

в

пределах

физиологической нормы;
- скармливание адсорбента микотоксинов Новазил Плюс повышает
молочную продуктивность и улучшает качественный состав молока;
- использование в рационе адсорбента микотоксинов Новазил Плюс
повышает экономическую эффективность производства молока.
Степень достоверности и апробации результатов. Полученные
результаты

обоснованы

и

обеспечены

современными

методами

исследования (зоотехническими, биохимическими и биометрическими), а
также подтверждаются полнотой рассмотрения предмета исследований в
ходе научно-производственных опытов. Научные положения, выводы и
рекомендации
наглядно

подкреплены

представленными

убедительными
в

приведенных

фактическими
таблицах

и

данными,
рисунках.

Собранный материал обработан общепринятыми методами статистического
анализа с использованием соответствующих программ пакета Microsoft
Office.
Основные положения и результаты исследований диссертационной
работы доложены, обсуждены и одобрены на Национальной научнопрактической конференции «Стратегия развития сельского хозяйства в
современных условиях – продолжение научного наследия Листопада Г.Е.,
академика ВАСХНИЛ (РАСХН), доктора технических наук, профессора »
(Волгоградский ГАУ, 2018 г), Международном научно-практическом
форуме,

посвященном

75-летию

образования

Волгоградского

государственного аграрного университета (Волгоградский ГАУ, 2019 г),
XIII

Международной

научно-практической

конференции

молодых

исследователей «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: НОВЫЕ ИДЕИ И РЕШЕНИЯ»
(Волгоградский ГАУ, 2019 г).
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 5 работ, в
том числе 3 работы в изданиях, которые включены в перечень ведущих
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рецензируемых научных журналов, утвержденных ВАК Министерства
образования и науки России и рекомендованных для публикации основных
научных результатов диссертации на соискание ученой степени.
Объем и структура диссертации. Данная диссертационная работа
включает

введение,

исследований,

литературы,

результаты

производственную
заключение,

обзор

методологию

экспериментальных

апробацию,

обсуждение

предложение

производству

представлена

в

и

и

исследований,

полученных
список

методы

результатов,

использованной

литературы.
Работа

виде

рукописи

на

120

страницах

компьютерного текста и содержит 17 таблиц и 8 рисунков. Список
литературных источников состоит из 155 наименований, в том числе 34
зарубежных авторов.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1.1 Значение, состояние и перспективы развития молочного
скотоводства
Статистические данные отчетов по ежегодному производству молока
в разных странах, показывают, что 600 миллионов тонн молока
производится в мире. Следовательно, такого количества практически
достаточно,

чтобы

удовлетворить

потребность

человека

на

физиологическом уровне [76].
Отмечается, что страны Европы последние несколько лет наращивают
темпы производства молока, о чем свидетельствуют статистические данные,
согласно которым Европа увеличила молочное производство на 6 %.
Ускорение темпов наращивания молочного производства и развитие
скотоводства молочного направления продуктивности, рассматривают, как
общегосударственного назначения проблему, что при благоприятном
исходе, с точки зрения науки, позволит отстоять интересы населения, за
счет внутреннего производства удовлетворить растущий спрос на молоко и
молочные продукты [142].
Давно известно, что в питании современного человека, важное место
отводится молоку и молочным продуктам. Уникальный состав коровьего
молока является чрезвычайно полезным для человека.
Проведенные исследования по изучению состава молока, показывают,
что молоко имеет уникальный химический состав, который превосходит
многие продукты питания [116, 95].
Анализ химического состава молока показывает, что оно состоит из
более ста химических веществ, в том числе в состав молока входят жирные
кислоты, аминокислоты, витамины, минералы и три вида молочного сахара
[113].
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По мнению А. Данкверт и Т. Джапаридзе, белок коровьего молока
считается

самым

ценным

составляющим

данного

продукта,

из-за

содержания в нем всех незаменимых аминокислот. В связи с низкой
температурой плавления молочного жира (ниже средней температуры тела
человека), его принято считать легкоусвояемым [31, 32].
Благодаря накопленным знаниям и исследованиям многих ученых,
существует мнение, что употребление молока может обеспечить человека
на 9-11 % энергией, 18-22 % белком, 10-13 % жиром, 75-80 % кальцием, 3540 % фосфором.
Для

поддержания

здоровья

человека

необходимо

регулярное

потребление достаточного количества молока высокого качества.
Согласно данным ученых Научно-исследовательского института
питания России, нормы потребления молока на человека в год составляют
320-340 кг, 5,0 кг сливочного масла, 6,5 кг сметаны, 8,8 кг творога и т.д [37].
Особо острое внимание следует уделять детям и пожилым людям, так
как они должны иметь более высокую долю молочных продуктов, в
сравнении со взрослым населением [3].
По данным Росстат, производство молока в России за последние
несколько десятилетий утратило все преимущества, которые были и были
признаны во всем мире в то время, когда количество произведенного
молока превышало рекомендованные медицинские стандарты, а молоко и
молочные продукты были экономически доступны для всех сегментов
рынка.

Это

снижение

произошло,

несмотря

на

общепризнанные

преимущества молока, как неотъемлемого компонента пищи.
В 1990 году на душу населения потребление молока составляло 390
кг. Этот показатель послужил значительным подтверждением того, что в
СССР была реализована Продовольственная программа по животноводству,
которая продемонстрировала всему миру экономический успех государства
[65, 32, 95, 110, 111].
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По

данным

А.И.

Колобовой,

в

успешном

развитии

агропромышленного комплекса страны особое место следует отвести
производству

молока,

которое

не

только

обеспечивает

население

продовольственной продукцией, но и является экономической основой
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий [58].
Согласно

статистическим

данным,

лидирующие

позиции

по

продуктивности и производству молочной продукции на лактирующую
корову занимают предприятия в Канаде, США, Дании, Израилю, Швеции,
Саудовской Аравии и Южной Корее, имеющие высокие значения
показателей

продуктивности.

животноводство

современного

Из

этого
мира

следует,

что

продолжает

молочное
развиваться

стремительными темпами.
Рейтинг стран мира по производству молока выглядит совершенно
иначе. В пятерку ведущих стран входят США, Китай, Индия, Бразилия и
Россия. В этих странах в 2012 году было произведено около 40 % коровьего
молока. Следует отметить, что за последние несколько десятилетий
количество произведенного молока выросло не только в промышленно
развитых странах, но и в странах развивающегося мира, таких как Китай,
Индия, Пакистан, Турция [148].
Отмечается, что в сельское хозяйство страны, после распада
Советского Союза, претерпевало резкие изменения в сторону ухудшения в
развитии отраслей животноводства, птицеводства и растениеводства.
Согласно статистическим данным Баранникова А.И., Уровень питания
и обеспеченности народа страны доступной продукцией собственного
производства в 1980 году находился на уровне 7 места в мире, однако, после
2003 года, Россия занимала лишь 80 место [116].
Производство молока было отброшено промышленностью несколько
десятилетий

назад.

Вице-президент

Российской

академии

сельскохозяйственных наук Ушачев И.Г. утверждает, что по состоянию на
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2011 год Россия в 3 раза отстает от США по производству молока и
говядины [118].
За период реформ Россия от крупнейшего в мире производителя
молока оказалась вторым по величине импортером ценных продуктов, от
которых зависит качество продуктов питания жителей страны. Широкий
ассортимент товаров для россиян производится из молока [7].
По данным, отечественного ученого В.Ф. Лищенко, объем импорта
молока и молочных продуктов в 2012 году увеличился до 8,5 млн тонн, что
составило 26,7 % от общего объема производства, а доля импорта в уровне
товарного молока достигла 44,7 %.
Объем импорта не уменьшается не только в молоке, но и в других
молочных продуктах: сливочное масло, сыр, сухое молоко [79].
Из-за отсутствия высокой конкурентной техники по обработке
молока, можно объяснить импорт молочных продуктов в страну. Из этого
вытекает то, что на данный момент существуют проблемы, связанные и с
переработкой молока [5].
Одним из главных приоритетов в начале XXI века является
интенсивное развитие агропромышленного комплекса России с учетом
высокой значимости отрасли и ее использования в зависимости от других
стран [30].
В начале 2000-х годов был представлен комплекс мер по разработке и
внедрению

современных

интенсивных

технологий

и

улучшению

экономических связей между производителями и перерабатывающими
предприятиями [29].
По словам С. Митина и Г. Шичкина, «... национальный проект
заложил основу для ускорения позитивных процессов в животноводстве,
поскольку были выявлены стабилизация и рост животноводства, в
частности молока. Произошло увеличение продуктивности в 2007 году на
одну корову до 3,798 кг. Впервые за 12 лет в истории российского
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скотоводства в молочной промышленности с 2001 года уровень молока
постоянно увеличивается» [77, 118].
Во времена оптимизации и совершенствования отрасти молочного
скотоводства, стали уделять все больше внимания уровню товарности и
качеству молока как сырья.
Сотрудники Всероссийского института животноводства отметили, что
в целом, несмотря на отрицательные результаты, на крупных предприятиях
наблюдается тенденция к увеличению концентрации производства и
повышению производительности труда.
Но, несмотря на предпринимаемые попытки, животноводство в нашей
стране остается в большом долгу перед потребителями продукции. На
производство продукции животноводства не могло не повлиять сокращение
поголовья всех видов животных. Согласно требованиям Доктрины
продовольственной безопасности России, только достаточное производство
яиц и мяса птицы оценивается положительно [8].
Согласно данным Амерханова Х.А., на сегодняшний день, молочное
скотоводство в нашей стране находится на стабильном уровне, и имеет
устойчивое положение [121].
Даниленко А.Л., председатель правления Национального союза
производителей

молока,

считает,

что

перспективы

развития

агропромышленного комплекса России значительны, так как страна
обладает крупнейшими по объему земельными и водными ресурсами. По
словам

главы

"Союзмолоко",

для

интенсификации

молочной

промышленности необходимы инвестиции и административная поддержка
государства, чтобы начать ее совершенствование, чтобы заполнить рынок
доступными и качественными молочными продуктами [30].
Импорт продовольствия приводит к тому, что деятельность отраслей
сельского

хозяйства

зарубежных

стран,

напрямую

поддерживается
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правительством нашего государства на большем уровне, в сравнении с
собственными отраслями агропромышленного комплекса [155].
Государству
обеспечившие

необходимо

равные

оптимизировать

возможности

обстоятельства,

отечественных

изготовителей

продукции животноводства, чтобы иметь возможность конкурировать с
иностранными предприятиями. [119].
Лищенко В.Ф., доктор экономических наук, директор Центра
международного агробизнеса и продовольственной безопасности, говорит о
том, что на данном этапе развития отрасли молочного скотоводства,
существующие проблемы необходимо решать с учетом всех факторов. С
вступлением

в

ВТО

Россия

приняла

основные

принципы

этой

международной организации и обязана их соблюдать [74].
В предыдущие годы молочное скотоводство не получало должного
развития, но внимание к нему не ослабевало. Несмотря на то, что поголовье
скота сокращается, Россия по-прежнему занимает первое место по
численности населения, и в случае интенсификации развития сельского
хозяйства в 2013-2020 годах планируется увеличить валовое производство
молока на 24 % [81].
Эксперты по продуктивности крупного рогатого скота предполагают,
что отрасль должна быть прибыльной и конкурентоспособной. Минимум
5500 кг в год при количестве молочных стад в стране 9-10 миллионов.
Основной объем производства молока составляет от 50 до 80 миллионов
тонн при товарной производительности не менее 85 – 90 % [88].
Ученые из Северо-Западного научно-исследовательского института
сельского хозяйства обследовали 145 предприятий, результаты которых
показали, что рентабельность молочных ферм появляется, когда надои
молока

на

одну

производительности

корову
растет

превышают

4000

рентабельность

кг.
и,

По

мере

роста

следовательно,

конкурентоспособность фермерских хозяйств.
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Таким образом, чтобы сократить импорт молочной продукции в
регион, необходимо обеспечить возрастание изготовления молочной
продукции и способствовать снижению затрат на производство [105].
По данным А.И. Костяева, В.Н. Суровцева С.В., Яхнюк, скот,
имеющий молочное направление продуктивности, выращиваемый на
территории Ленинградской области, занимает лидирующие позиции в
России, уже с середины 1990-х годов, поэтому, чтобы сохранить высокую
продуктивность коров, было принято решение о переводе отрасли
молочного животноводства на новую стратегию модернизации. В связи с
этим, ставка была сделана на систематическое распространение инноваций
[55].
Генетический потенциал молочного стада региона превышал 10 тыс.
кг молока на корову в год, что позволило при усилении кормовой базы
повысить продуктивность до 7384 кг на корову. Ученые утверждают, что с
1996 года численность коров в регионе сократилась на 40 % (с 114,9 до 69,9
тыс. животных) при увеличении продуктивности в 2,7 раза [6].
Увеличение поголовья крупного рогатого скота в регионах напрямую
будет связано на последующем росте молочной продуктивности, что будет
способствовать развитию отрасли молочного животноводства, в целом.
Согласно данным Г. Легошина, В. Билкова, Н. Анищенко, Р.Данилова
и других, в 2013 году численность КРС в отдельных областях в среднем за
год находилась на уровне 166,7 тысяч, в их числе были 75,1 тысяча голов
коров, имеющих продуктивностью 5621 кг [8, 19].
Однако, несмотря на меры, принимаемые государственной и
региональной

поддержкой,

поголовье

скота

не

увеличивается,

а

рентабельность производства молока снижается. За период 2016 года
продуктивность увеличилась до 6666 кг. За последние три года поголовье
скота сократилось до 156,3 тыс. голов, в том числе в молочном стаде - до
72,2 тыс. голов [17].
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Проведя анализ состояния скотоводства молочного направления
продуктивности, следует утверждать, что значение молока и молочных
продуктов в питании человека играет важную роль, являясь доступным и
полезным продуктом питания. Поэтому, для обеспечения потребностей
современного человека в продукции молочного скотоводства, необходимо
наращивать темпы производства и совершенствования технологий по
производству молока с целью сокращения затрат на получение единицы
продукции и увеличения надоев.
Без сомнения, молоко для Российского рынка продуктов питания
является незаменимым компонентом. Поэтому, важно добиться высокого
уровня качества молока собственного производства, при этом обращая
внимание на ценовую доступность данного продукта питания для жителей
России [34].
Согласно статистическим данным, пятерка стран - лидеров по
производству молока – это США, Китай, Индия, Бразилия и Россия.
Нельзя не учитывать тот факт, что за последние пятнадцать лет,
производство молока в России сократилось до 32 млн. тонн. Рост импорта
молока в нашей стране привел к тому, что его производство резко
сократилось.
Известно, что развитие молочного скотоводства в регионах не
одинаково. Так, в 2013 году отмечалось увеличение производства молока в
15 регионах, по сравнению с предшествующим годом в то время, как в 51
регионе данный показатель снизился. Поэтому, необходимо применять
меры

по

развитию

животноводства

в

наиболее

климатически

благоприятных районах [37].
Важная

социально-экономическая

функция

принадлежит

такой

отрасти сельского хозяйства, как животноводство. Данной функцией,
выполняемой животноводством, является обеспечение жителей страны
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ценнейшими

продуктами

питания

и

высококачественным

сырьем

отечественного производства.
Учитывая условия сокращения поголовья крупного рогатого скота и
достаточно высоким уровнем зависимости нашей страны в продовольствии
от

зарубежных

стран,

приоритетным

считается

направление

Государственной программы на 2013-2020 годы по созданию финансовой и
экономической

кредитной

платформы

для

производителей

сельскохозяйственной продукции, которые обеспечивают условия для
улучшения качественных и количественных показателей производства
продукции животноводства, а так же наращивание темпов производства при
минимальных затрат [42].
Российский рынок производства молока ставит основную задачу –
обеспечение

конкурентоспособности

продуктов

отечественного

производства, не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.
Заложенная

в

концепцию

характеризуется

конкурентоспособности

способностью

производства

организация,

высококачественной

продукции, имеющий рад преимуществ перед другими предприятиями, в
том числе и за рубежом [106].
В национальном масштабе способность к конкуренции той или иной
отрасти или продукции, значит эффективность ведения данной отрасли с
целью обеспечения народу высокого уровня жизни и государственного
суверенитета [104].
Повышение эффективности животноводства должно сопровождаться
рациональным
инновационных

использованием
технологий,

ресурсов

средств

за

счет

механизации

использования
и

эксплуатации

высокопродуктивных животных. На сегодняшний день оптимизация
ресурсов чрезвычайно актуальна, так как удельная стоимость ресурсов для
продукции в России значительно выше, чем в развитых странах (для
энергоресурсов - в 2 - 3,5 раза, для кормов - в 1,5-2,0 раза).
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Существует мнение современных специалистов, что без резкого
сокращения затрат и увеличения продуктивности животных (с увеличением
их численности) Россия не сможет преодолеть кризис в молочном
животноводстве. [103].
Академик РААН П.Н. Прохоренко утверждает, что молочная порода
крупного

рогатого

скота

голштинской

породы

является

самой

высокопродуктивной в мире, поскольку начиная 1920-х годов данная
порода подтверждает свои рекордные показатели молочной продуктивности
[95].
Мировая популяция коров достигает 25 миллионов голов (72 %). В И.
Чинаров Н.И. Стрекозов и Н.В. Сивкин рекомендуют улучшать домашний
скот по большей части благодаря лучшим генетическим ресурсам
домашнего скота, а использование импортного скота должно сочетаться, по
их мнению, с продуктивным долголетием и репродуктивными качествами
местного, адаптированного домашнего скота [101, 105].
Во всех регионах страны проблемы продуктивного долголетия коров
являются не решенными. По мнению многих авторов, при увеличении
продуктивности

максимальная

продолжительность

хозяйственного

использования животных сокращается. В то же время более длительное
использование высокопродуктивных животных обеспечивает стадный
прогресс

в

племенном

направлении

и

положительно

влияет

на

экономическую эффективность отрасли [9, 13, 128].
Рядом известных ученых была отмечена огромная роль селекционной
и племенной работы в успешном развитии молочного скотоводства.
По данным Бараникова А.И., анализируя деятельность хозяйств,
составляющих основу отрасли скотоводства в РФ, приводит к мнению о
том, что развитие отрасли осуществляется на достаточно низком
техническом и технологическом уровне, поэтому, с целью достижения
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отраслью инновационного уровня, ставится задача в решении технических,
организационных и технологических проблем [116].
Согласно данным исследований зарубежных ученых, отрицательные
факторы содержания и хозяйственного использования коров молочного
направления продуктивности в сочетании с проявлением усиления
лактационной доминанты оказывают непосредственной нарушение в
обмене веществ, что отражается и на репродуктивной функции. О чем
свидетельствует факт того, что каждая пятая корова не может дать
потомства,

поэтому,

остается

актуальной

проблема

стабильного

воспроизводства стада [14, 129].
Опыт стран с развитым молочным скотоводством показывает, что для
нашей

страны

необходимо

использовать

такие

инновации,

как

использование раннего прогноза продуктивности, основанный на оценке
генома, и трансплантации животных. Внедрение современных технологий
биотехнологии ускорит размножение молочного стада и выведет наиболее
высокопродуктивных животных [20, 24, 154].
По мнению В.В. Антонова, Я.Ф. Григорьева, О.Р. Поповой и других,
основным из факторов эффективного ведения отрасли скотоводства
является его племенная база, определяющая потенциальные возможности
производства продукции, реализация которых невозможна без применения
совершенно новых технологий потенциального кормления и современных
способов содержания высокопродуктивных коров [114].
Ведущие ученые отечественного животноводства С.В. Кумарин Н.П.
Буряков Н.М., Костомахин и соавт. утверждают, что при реализации
программы получения запланированного объема молочных продуктов
важную роль следует отводить правильной стратегии выращивания
ремонтного молочного скота. Скорость роста молодых животных влияет на
продолжительность жизни и эффективность использования животного.
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Темпы роста ремонтных телок зависят от наследственных качеств, условий
содержания и кормления [23].
По мнению Калашникова А.П., основным способом достижения
высокой скорости роста телок является направленное выращивание
животных.

Поэтому,

чтобы

получить

здоровых,

сильных

и

высокопродуктивных коров с хорошими репродуктивными свойствами,
необходимо разработать технологию выращивания телок на каждой ферме,
в которой основным фактором является обеспечение животных рационом,
имеющим сбалансированность и создание условий содержания, исходя из
потребности животного [84].
В.Ф. Лищенко говорит о том, что в стране нет государственной
кадровой политики, согласованной с производителями и переработчиками.
Многие информационные источники поднимают проблему нехватки
квалифицированных кадров в зоотехнической сфере, что негативно
сказывается на состоянии животноводства.
В целях успешного решения проблемы импортозамещения наряду с
решением многих задач стоит задача достижения высокого уровня
профессионализма

специалистов,

их размещения

в

соответствии

с

профессиональными навыками в аграрном секторе России [52].
Безопасность

и

независимость

нашей

страны

по

уровню

продовольствия, имеет прямую связь с ведением аграрного сектора. С
целью обеспечения населения России молочными и мясными продуктами
собственного производства, необходимо создавать условия для успешного
их производства. При этом, необходимо учитывать основные факторы,
обеспечивающие

улучшение

кормовой

базы,

совершенствования

технологий выращивания и применение технологий, направленных на
ресурсосбережение [63, 131].
Повышение
запланированное

эффективности
Государственной

и

конкурентоспособности

программой

на

отрасли,

2013-2020

годы,
20

предусматривает решение многих задач: увеличение поголовья скота,
совершенствование

селекционных

и

селекционных

вопросов

по

восстановлению молодняка, внедрение ресурсосберегающих технологий и
инновационных технологий. методы производства, совершенствования
подготовки и переподготовки кадров агропромышленного комплекса [38,
74].
В

связи

предпосылкой

с
к

тем,

что

невысоким

основным

фактором,

значениям

способствующим

продуктивности

животных,

считается низкое качество кормов и плохая сбалансированность рациона,
Государственная программа играет ведущую роль в выводе отрасли из
кризиса для фундаментального улучшения кормов. Производство, так как
без полноценного и нормального кормления скота решение всех остальных
задач не дает ожидаемого эффекта [141].
2.1.2 Проблемы микотоксикозов в животноводстве
Микотоксикозы являются причиной серьезных проблем современного
животноводства. Чаще всего один или несколько микотоксинов ежедневно
поступают в организм животного с пищей, что приводит к развитию
хронического отравления. По данным Продовольственной организации
ООН, до 30 % мирового урожая загрязнено токсическими веществами; доля
затронутых кормов микотоксинами в России находится на уровне 80 % от
всего убранного зерна [98, 93, 150].
При

проведении

исследований,

направленных

на

изучение

содержания микотоксинов в кормах растительного происхождения, и
пищевых продуктов определяют высокое (до 80–100 %) загрязнение
микроскопическими грибами, в 40–60 % случаев - токсигенные, в 21 %
микотоксины выводятся в концентрации, опасной для здоровья, что
является ущербным для бюджета России [87].

21

Ряд ученых отмечают, что в настоящее время возникновение
микотоксикозов, специфических заболеваний, которые развиваются в
результате

кормления

животных

токсическими

метаболитами

микроскопических патогенных грибов (микотоксинов), является актуальной
проблемой в животноводстве [57, 89, 99, 153].
Их влияние не ограничивается снижением качества потребляемых
кормов, здоровья и продуктивности животных, многие микотоксины
попадают в продукты животноводства, которые в пищу употребляет
человек, что негативно отражается и на состоянии его здоровья.
Данные современных экспертов управления сельским хозяйством
свидетельствуют о том, что около 30 % зерновых культур в год во всем
мире поражаются микотоксинам.
Поэтому,

острой

проблемой

на

сегодняшний

день,

перед

специалистами по производству кормов и животноводами стоит проблема
микотоксикоза. В этой связи, знания микотоксинов и лабораторные методы
для проведения исследований по их выявлению и изучению их влияния на
качество

кормов

и

животноводческой

продукции

более

точны

и

усовершенствованы [82, 92].
Являясь высокотоксичными веществами, микотоксины продуцируют
микроскопические грибы (плесени). У микотоксинов имеется способность к
легкому и быстрому проникновению в организм, распространению в нем,
что токсично влияет на все органы и системы. Что в конечном итоге,
вызывает отравление, а при длительном времени поступления данных
химических веществ в организм, наблюдаются дефицит жизненно важных
элементов, о чем говорят задержка роста, снижение продуктивность,
угасание репродуктивных функций. Среди них, наиболее опасными принято
считать

фумонизин,

афлотоксин,

токсин

Т-2,

охратоксин

А,

дезоксиниваленон, зеараленон. Доказано, что данный вид токсинов
негативно влияет на активное действие витаминов А, D, E и K [102, 107].
22

Для развития микроскопических грибов необходимы определенные
условия.

Применение

способов

уборки

зерна,

основанных

на

автоматизации, воздействует к повреждению зерен, что является одним из
факторов роста плесневелых грибов.
Основными показателями микроклимата, благоприятного для выброса
микотоксинов грибами, являются: содержание влаги в субстрате выше 15–
20 %; относительная влажность воздуха до 85–95 %, температура подложки
и окружающей среды от 4 до 300 ° С [50].
Такие условия могут быть созданы как в зернохранилищах, так и в
полевых условиях при выращивании растений и их сборе. Существует
огромное количество грибов, которые являются аэробами, то есть, они не
способны к существованию без кислорода.
При несоблюдении технологии хранения зерна, увеличивается
токсичность зерен и, тем самым снижается его качество. Нормальными
критериями хранения зерновых продуктов, когда заражение микотоксинами
не произойдет считается доведение температуры в зернохранилище до 1518 градусов Цельсия и уровня влажности до 12 %, при отклонении от этих
показателей увеличивается риск повреждения готового корма плесенью [2,
16].
Микотоксикозы чаще всего массивные, хотя они не передаются
воздушно-капельным путем или при контакте. Дело в том, что корм при
хранении, обработке и транспортировке может заразиться грибковыми
инфекциями, а при скармливании в большое стадо заболевает все стадо. С
ними необходимо бороться, и для этого существует несколько широко
используемых методов контроля и выявления микотоксикоза [143].
Например, озонирование - насыщенная озоном вода используется для
инактивации микотоксинов, или озон доставляется непосредственно для
подачи через систему трубопроводов.
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Известно, что автоклавирование, варка на пару, варка используется с
целью сокращения численности и инактивации плесневелых грибов,
имеющих низкую токсичность. При этом, зерновые продукты проходят
процесс увлажнения, далее – автоклавирования при давлении 1–1,2 атм,
затем сырье кипятят в кормовых баках не менее 2 часов. УФ-излучение.
Позволяет достаточно быстро дезинфицировать корм [11, 28, 35].
Впрочем, чтобы удалить микотоксины не только с поверхности, а в
толщине, подачи необходимо облучать достаточно длительное время (не
менее 60 минут, в зависимости от условий процедуры). Обработку
газообразным аммиаком проводят для дезинфекции грубых кормов.
Процедура отнимает много времени (обычно несколько дней), но животные
хорошо едят такую пищу [1].
Для выявления микотоксинов были разработаны качественные и
количественные

методы

анализа,

позволяющие

широко

проводить

мониторинг качества кормов и продуктов питания [25].
Микотоксины

являются

вторичными

продуктами

метаболизма

плесени, которые растут на кормах и приводят к широкому спектру проблем
со здоровьем, как животных, так и людей. Загрязнение плесенью корма
происходит при нарушении условий приготовления и хранения корма,
повышенной влажности, определенного температурного режима [4].
Согласно проведенным исследованиям Lawrence J. D. (2015), при
поступлении с кормом микотоксинов в организм животного, снижается их
продуктивность и показатели здоровья [135].
По мнению С.Н. Турнаева и А.А. Евглевского, микотоксикозы
являются причиной снижения продуктивности молочного скота на
предприятиях по производству молока Курской области.
Богатая микрофлора рубца жвачных животных способствует тому, что
у них имеется наиболее меньшая чувствительность к микотоксинам в то
время, как моногастричные животные имеют большую чувствительность.
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Но, согласно исследованиям зарубежных ученых, существует вероятность в
результате работы микроорганизмами, находящихся в рубце жвачных,
изменение микотоксинов в наиболее опасные формы [122, 124].
Научно доказано, что при попадании в организм жвачных, афлатоксин
негативно сказывается на состоянии иммунной системы, оказывает
отрицательное воздействие на метаболические процессы, протекающие в
рубце животных, что приводит к уменьшению поедаемости кормов, и как
следствие, снижает надои молока. Микотоксин Т-2, по научным данным,
вызывает у животных геморрагический энтерит, а микотоксин зеараленон
вызывает снижение фертильности.
Исследования показывают, что для России, характерным и наиболее
распространенным грибом является Fusarium sporotrichoides, который
способствует образованию токсина Т-2.
Следует также отметить, при интоксикации на начальном уровне, не
отмечается никаких проявлений с клинической стороны, в течение
нескольких дней и недель - постепенная потеря суточного надоя молока,
уменьшение прироста массы тела и снижение аппетита, отдельно отмечает,
что продуктивные коровы более чувствительны к микотоксинам.
Никулина Н.Б. это дополнительно подчеркивает, что снижение
реактивности иммунитета у коров, которых кормили кормом, загрязненным
микотоксинами, и это было более выражено у импортированных коров, чем
у домашних пород скота. Телята, которых кормили молозивом и молоком
этих коров, имели гипотрофию и иммунодефицит, что выражалось в низком
уровне колостральных сывороточных иммуноглобулинов [82].
Несколько

исследований

кормов

на

фермах

микотоксинов,

проведенных в течение многих лет, показывают различные уровни
загрязнения кормов микотоксинами.
Зарубежными учеными было выявлено, что одной из основных
негативных воздействий микотоксинов является их накопление в живом
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организме. Особенно часто встречаются заболевания человека и животного,
вызванные

поступлением

микотоксинов с продуктами потребления.

Отмечается, что при неправильно организованном кормлении животных,
микотоксины, попадая с кормом в организм животного, задерживаются в
нем, при этом, в конечном счете, вместе с мясом и молоком, передаются
человеку [126, 137].
Согласно
комплексной

исследованиям,
системы

Оспищева

А.В.,

дезинфекционной

при

разработке

профилактики

и

фармакокоррекции для техногенных и органических заболеваний, которые
возникают,

когда

различные

факторы

вызывают

изменения

в

микротоксинах и металлах, кумулятивный эффект не всегда проявляется в
накоплении самого токсина, но в накоплении этого вещество вызывает
кумуляцию) [85].
Ряд отечественных ученых заостряют внимание на понижении общей
иммунологической

и

подавленной

активности,

врожденных

и

приобретенных свойств сопротивляемости организма матери коровы и
теленка при накоплении ксенобиотических веществ. Кроме того, имеет
место нарушение синтеза специфических антител, фагоцитарная активность
лейкоцитов, подавление бактериальной активности сыворотки, нарушение
содержания лизоцима, ингибирование синтеза антител (макроглобулинов),
нарушение передачи антигенной информации и, в целом, снижение
эффективности поствакцинального иммунного ответа [100].
Щеглов В.В. утверждает, что исключительно важное значение в
организации

правильного

и

сбалансированного

кормления

сельскохозяйственных животных имеет обеспечение их не только всеми
питательными веществами, необходимыми для поддержания высоких
показателей

здоровья

организованная

и

система

уровня

продуктивности,

скармливания

корма,

но

и

правильно

включающая

в

себя

поступление в организм животного кормовых компонентов высокого
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качества. Однако, на сегодняшний день, существует проблема поражения
кормов

растительного

происхождения

микотоксинами,

которые

представляют определенную опасность и наносят сельскохозяйственным
животным огромный вред, вызывая заболевания, которые принято называть
микотоксикозом [115].
Отечественный ученый Дулетов Е.Г. с соавторами, отмечают, что
накопление микотоксинов происходит в не только в тканях организма, а
также у птиц в яйцах, а у коров оно выделяется с молоком, которое, в свою
очередь,

может

вскармливания.

передаваться
По

данным

потомству
авторов,

путем
отмечается

искусственного
устойчивость

микотоксинов к различным обработкам - термической обработке, сушке,
воздействию различного излучения (ионного, ультрафиолетового) [36].
Научно доказано, что содержание микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, возможно снизить применяя адсорбенты
микотоксинов. На сегодняшний день существует достаточно много
наименований данных препаратов, что позволяет хозяйству свободно их
выбирать, ориентируясь на ценовую категорию и спектр действия.
Существует способ устранения микотоксинов из кормов, основанный
на воздействии на них ферментными препаратами, в котором описано, что
при

грамотно

подобранных

ферментов,

возможно

нейтрализовать

микотоксины до химических веществ, не представляющих опасность.
По данным Белова А.С., одним из современных направлений по
удалению микотоксинов из корма, является их нейтрализация путем
введения в кормовой продукт, загрязненный микотоксинами, ферментов
[21].
Доказано, что даже при отрицательных результатах исследований по
микотоксинам нельзя исключать их наличие в корме. Первое, на что следует
обратить внимание это то, что, микотоксины часто обнаруживаются в тех
участках кормовой партии, где грибы растут наиболее интенсивно, и
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поэтому, в зависимости от вида методов отбора проб, они могут оставаться
незамеченными. Второе, то, что, в корме могут появляться продукты
специфической биохимической реакции, в которой микотоксины могут
быть связаны с определенными молекулами (эфирами жирных кисло,
гликозидами, белками, глюкуронидами).
Из-за

структурных

изменений

они

не

обнаруживаются

с

использованием традиционных лабораторных способов. Микотоксин,
связываясь

с

иной

молекулой,

попадая

в

организм

животного,

высвобождается после прохождения ЖКТ [10].
Проведя исследования по изучению влияния микотоксинов в сочетании с
тяжёлыми металлами и пестицидами, которые поступают в живой организм в
течении месяца, Хайруллин Д.Д. не выявил достоверных отклонений в
показателях крови молодняка КРС в течении одного месяца, что может
указывать на накопительное действие микотоксинов, что требует более
комплексных и длительных исследований [112].
Николаев С.И. в исследованиях описал, что существует метод адсорбции
микотоксинов, основанный на физических свойствах молекул микотоксинов,
размере, их полярности, путем введения адсорбентов органического и
неорганического происхождения, что является наиболее распространенным на
сегодняшний день [80].
По исследованиям В.И. Егорова, отмечено, что сочетанное действие
инсектицида дениса и Т-2 токсина на организм животных, встречаются
заболевания, приводящие к смертельным исходам.
Благодаря нетипичным особенностям химической структуры афлатоксин
В1, дезоксиниваленол (ДОН) и токсин Т-2 обычно не склонны к образованию
комплексных соединений. Ни один из сорбентов, а также компоненты
кормовой смеси, комплекс охратоксин и, наоборот, зеараленон и фумонизин
имеют высокую склонность к образованию комплексов с рядом катионов
металлов. Такими металлами могут быть алюминий, железо, медь, переходные
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металлы. Алюминий присутствует во всех сорбентах (алюмосиликатах,
бентонитах и др.).
Исходя из этого, адсорбенты различной природы адсорбируют
микотоксины по-разному [108].
Введение в рацион бычков черно-пестрой породы комплексных
адсорбентов, способствует более лучшему рубцовому пищеварению, обмену
веществ, что благоприятно отражается на повышении показателей прироста
живой массы подопытных животных.
Согласно исследованиям Забашта Н.Н., одним из природных адсорбенов
отечественного производства является цеолит Шивыруйского месторождения.
Был разработан рецепт комбикорма, куда дополнительно вводили 0,5 %
цеолита. В ходе проведения научно-хозяйственного опыта по изучению
влияния данного цеолита, были получены данные, согласно которым
афлотоксина М1 в молоке коров было снижено в три раза [43].
2.1.3 Использование адсорбентов микотоксинов в кормлении крупного
рогатого скота

Известно, что микотоксины наносят огромный вред здоровью
животных. Современная наука требует, как можно большей эффективности
производства

и

здоровье

–

главный

показатель

успешного

сельскохозяйственного предприятия.
Ученые компании ООО «БИОТРОФ» в экспериментах, посвященных
борьбе с микотоксинами применяли сорбент Заслон, который состоит из
аморфного кремнезема – минерала природного происхождения, а также
эфирного масла эвкалипта, штамма бактерий Bacillus [97, 54].
При проведении исследований, было установлено, что сорбент Заслон
оказывает нейтрализующее действие на ряд микотоксинов.
Современные исследования, основой которых являются способы
нейтрализации микотоксинов в кормах, направлены на изучение их свойств,
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уровень воздействия на организм животного и человека, определение их
уровня в кормовых продуктах.
Являясь токсичными отходами плесневелых грибов, химические
вещества, именуемые микотоксинами, оказывают прямое воздействие не
только на хранение и переработку зерновых продуктов, но и на их рост и
урожайность.
Статистические данные по всему миру свидетельствуют о том, что с
каждым годом проблема микотоксикозов растет, в связи с чем,
исследования, направленные на сокращение числа микотоксинов в кормах
являются актуальными [136].
Научными

сотрудниками

компании

Biochem

был

проведен

эксперимент, в котором оценивали уровень влияния на витамины в жидкой
среде, при смешивании с сорбентом микотоксинов. Было установлено, что
данный сорбент не оказывает отрицательного влияния на витаминную
активность, что позволяет сделать вывод о том, что при использовании
сорбента дополнительное введение витаминов не требуется [144].
Научный опыт животноводов говорит о том, что жвачные животные,
благодаря особенностям пищеварения, имеют большую устойчивость к
воздействию

микотоксинов,

благодаря

микробному

разложению

в

поджелудочной железе.
Несмотря на это, последние исследования свидетельствуют о том, что
ряд компонентов распада, имеют более высокую степень токсического
воздействия, в сравнении с их исходными соединениями.
Иметь

высокий

уровень

эффективности

должен

быть

у

высокоэффективного идеального адсорбента, в связи с тем, что адсорбенты
микотоксинов не расщепляются в ЖКТ, и имеют тенденцию к снижению
уровня полноценности рациона по энергетической составляющей при
высоком уровне введения.
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Адсорбент, считающийся эффективным, способствует связыванию
микотоксинов в устойчивый комплекс в органах пищеварения животного и
удаляется с продуктами распада рациона, т.е. с экскрементами. Поэтому,
лучшим и действенным способом уменьшения воздействия на организм и
на качество продукции микотоксинов считается включение в состав
комбикорма адсорбента, что предотвратит и уменьшит их воздействие на
сельскохозяйственных животных [140].
Природа - лучший целитель, и это известно давно. Поэтому проблема
с микотоксинами должна быть решена путем использования естественных
сорбентов. Исследователи из Белорусского государственного университета
учитывают

необходимость

использования

вредных

долгоживущих

радионуклидов в организме человека. Опыт основан на использовании
природных ресурсов в составе добавок, продуцирующих радионуклиды в
организме КРС в условиях антропогенного воздействия после взрыва на
Чернобыльской АЭС [16].
Негативных эффектов не установлено, наоборот, подача природных
сорбентов приводит к уменьшению поступления радиоактивного цезия в
коровье молоко. Подводя итог, стоит обратить внимание, что была выявлена
эффективность использования природных ресурсов в качестве добавок к
основной кормовой базе сельскохозяйственных животных. Уменьшение
содержания радионуклидов в организме животного и, соответственно,
уменьшение дозовой нагрузки от внутреннего облучения организма
человека. Добавление сорбентов в злаковые вещества способствует
активному метаболизму лактирующих коров и положительно влияет на
качество молока [12].
Получение здорового и крепкого молодняка является приоритетом.
Однако, микотоксины, поступающие в организм, помогают замедлить рост
молодых животных и их продуктивность. В связи с этим был проведен
эксперимент по определению оптимальной скорости введения природного
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сорбента кремнезема марина «Майн» в состав исходных комбикормов для
телят. Природный сорбент, с большой активной площадью (несколько сотен
квадратных метров на грамм), NH3, NH4, H2S, CO2, углеводы, вода,
фенолы, экзо и эндотоксины, тяжелые металлы, радионуклиды и т. д.,
выделяются в желудочно-кишечном тракте.
В

ходе

эксперимента

экспериментальные

данные

было

доказано,

подтверждают

что

наличие

полученные
в

литературе

информации о положительном влиянии изучаемых природных ресурсов на
обмен веществ и использование питательных веществ в рационе, которые
также влияют на развитие телят, их дальнейшее развитие, продуктивность,
состояние здоровья [15].
Такие адсорбенты, как цеолиты, бентонитовые глины и вермикулит, т.
е. имеющие минеральное происхождение, вводят в состав рациона в
количестве 20-50 кг на тонну комбикорма в то время, как синтетические 10
кг на тонну комбикорма, а микосорбы в расчете 0,2 – 1,5 кг на тонну. Более
низкий уровень ввода микосорбов возможен благодаря повышенного
уровня в них этерифицированных глюкомоннадов, что способствует
лучшему связыванию токсических веществ, благодаря большей площади
поверхности [26].
Головня

Е.Я.

в

проведенных

исследованиях,

установил,

что

адсорбирующая добавка Simbitox, является также кормовой добавкой.
Принцип действия - адсорбция и биотрансформация в безвредные
метаболиты. Подходит для домашней птицы, крупного рогатого скота и
других

сельскохозяйственных

животных.

«Симбитокс»

является

на

сегодняшний день добавкой, не имеющий аналогов с вязи с тем, что она не
только поглощает, но и разрушает действие микотоксинов, которые
продуцируют бактерии Clostridium perfringens. Этот препарат позволяет
поддерживать нормальное функционирование пищеварительного тракта,
значительно

улучшить

усвояемость

питательных

веществ,

снизить
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загрязнение кормов микотоксинами, а также стимулировать местный
иммунитет в кишечнике [27, 28].
Препарат уничтожает ряд микотических веществ, способствует
преобразованию их в нейтрализированный вид, а также, снижает активность
патогенной микрофлоры. «Симбитокс» имеет комплекс адсорбирующего,
пре- и пробиотического эффекта, что способствует, в том числе и
нейтрализации эндо- и микотоксинов.
Для обеспечения высокого уровня качества компонентов комбикорма
в Испании, компанией Liptosa, был выпущен адсорбент микотоксинов
«Токсаут Макси», благодаря которому в кормах возможен контроль за
уровнем микотоксинов. Данная добавка является высокоэффективной, в ее
состав входят безопасные компоненты, составленные с соблюдением
высокой точности дозирования гидратированных аллюмосиликатов Ca и Na,
а также бетаина в комплексе с экстрактом артишока [130].
Данный сорбент содержит также бетаин и экстракт артишока. Бетаин улучшает резистентность организма сельскохозяйственных животных,
поддерживает нормальную работу печени, оказывает детоксифицирующее
действие, защищает почки от повреждений.
Экстракт

артишока

является

активатором

очищающего

и

диуретического воздействия, а также снижает влияние микотоксинов,
способствует снижению стрессов у животных.
Компоненты, основой которых является данный препарат, влияют на
состояние и продуктивность крупного рогатого скота на протяжение всего
цикла производства, будь то выращивание молодняка или лактация [133].
По данным эксперимента, отечественных ученых, использование
сорбента

«МикосорбТМ»

способствует

возрастанию

молочной

продуктивности. Так, данные опыта убедительно свидетельствуют о том,
что продуктивность молочных коров по уровню удоя возросла на 5,42 %,
при этом увеличилось и количественное содержание белка и жира. Также,
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опыт установил снижение кормовых затрат на 5,26 % в расчете на
производство 1 центнера молока за один эксперимент [107].
Учитывая

особенности

современного

ритма

жизни

человека,

наблюдается недостаток незаменимых аминокислот и белков, которые
составляют строительную основу составляющих организма. Доказано, что
коровье молоко помогает восполнить данные недостатки, поэтому, особое
внимание обращают на качественные показатели молока, что является
актуальной проблемой современного молочного производства, и факторов,
которые влияют на него, в том числе, и микотоксины [78].
Е. А. Власкина, Ю.П. Пяткова, Е.Ю. Злобина, Н. В. Тарлыгина
поставили себе целью изучить применение сорбентов «Меловет» и «Мелон»
в

рационе

лакирующих

коров,

а

также

содержание

токсинов

в

производимом молоке. В ходе эксперимента было установлено, что
показатель жирности у опытной группы вырос на 0,09 процента.
Среднесуточные удои также улучшились, и опытная группа давала в
среднем на 10% больше молока, по сравнению с контрольной.
Это, несомненно, подтверждает эффективность вышеприведённых
препаратов, как в борьбе с микотоксинами, так и в области повышения
продуктивности. По окончанию опыта содержание тяжелых металлов в
молоке снизилось, а также цинка, меди, свинца и кадмия [22, 91, 86].
Согласно данным исследований О.А. Монастырского, полярные
микотоксины эффективно устраняет метод адсорбции.
Часто во время хранения или транспортировки, происходит заражение
кормов грибами и токсинами. Для устранения порчи и, следовательно,
экономических

потерь

используются

специальные

препараты.

В.Э.

Зацепиным было проведено исследование по изучению обезвреживания
кормов, токсичных Т-2 и афлатоксина В1 препаратом - Микосубтил.
Исследования были проведены на стаде овец, разделенных на еще
несколько групп. Во время кормления было обнаружено, что признаки
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микотоксикоза обнаруживаются только в тех группах, которые ели пищу с
микотоксинами без лечения исследуемым препаратом [83].
Таким

образом,

использование

адсорбента

микотоксинов,

нейтрализованных от Т-2, токсина и афлатоксина В1 в течение 30 дней, за
счет использования микроорганизмов не оказывает неблагоприятного
влияния на клинические показатели, определяющие уровень иммунитета у
мелкого

рогатого

скота,

а

также

на

стабилизацию

параметров

продуктивности.
Отмечается, что некоторыми адсорбентами неполярные токсины
практически

не

сорбируются,

а

другие

недостаточно

эффективно

сорбируются. Степень нейтрализации микотоксинов также зависит от
адсорбционной способности адсорбента. Этот показатель и степень
повреждения корма определяют скорость ввода адсорбента в корм. Кроме
того, микотоксины могут адсорбироваться на адсорбенте в желудке и
десорбироваться в щелочной среде кишечника.
Существует

ряд

адсорбентов,

которые

имеют

способность

адсорбировать также питательные вещества, витамины, микроэлементы [90,
53].
Известен способ снижения токсического действия, вызываемого
микотоксинами, описанный Кошелевой Г. Ю., в котором предлагается
использование

кормовых

продуктов,

сорбентов,

которые

имеют

способность к связыванию токсинов в процессе пищеварения животных,
проявляя свою активность в кишечнике, которые затем выводятся из
организма [68, 52].
Одним из актуальных течений в борьбе с микотоксинами, по данным
Г. Кошелева, является применение пробиотиков, которые способствуют
деструкции микроорганизмов, при этом снижая воздействие токсинов.
На нынешнее время, установлено, что координирование в организме
коров, имеющих физиологическое состояние лактации, афлатоксина В1, при
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воздействии молочной кислоты, совместно с бифидобактериями, уровень
данного токсина в продуцируемом ими молоке существенно ниже [44, 59,
72, 152].
В исследованиях В. И. Левахина, проведенных на ремонтном
поголовье молодняка КРС, описано использование цеолита, в количестве 1
% от массы сухого вещества комбикорма, который был загрязнен
афлатоксином В1. Полученные результаты показали, что использование
цеолита в качестве адсорбента эффективно воздействует на показатели
переваримости и использования питательных веществ из рациона, что
благотворно воздействует на показателях здоровья и продуктивности
животных [52].
Дабы снизить содержание микотоксинов в рационе племенных
бычков, В.В. Першиной был проведен эксперимент, в основу которого
легло применение цеолита Хотонского месторождения. Данный сорбент
был введен в рацион в количестве 0,3 % от массы комбикорма, и послужил
хорошим активатором для повышения уровня переваримости веществ
рациона животными опытных групп.
Рядом отечественных и зарубежных ученых были также проведены
подобные исследования, результаты которых подтверждены лабораторными
исследованиями, в ходе которых подробно изучались комбикорма, в состав
которых вводили экологически безопасные и доступные сорбенты, основой
которых послужили цеолиты.
Говоря о биологически активных веществах, Киселева М.В. отмечает,
что присутствие их в комбикормах напрямую способствует повышению
уровня продуктивности животных и птиц, а также возможное снижение
затрат на единицу продукции.
Одним из актуальных исследования следует отметить разработку и
применение

препарата

хитозан.

Данный

препарат

был

разработан

профессором Шапошниковым А.А., основой которого послужил хитин
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ракообразных. Из-за биологической особенности хитина, его принято
считать биополимером, а значит, он считается не только веществом,
способным адсорбировать токсины, но и соли, в составе которых
присутствуют металлы.
Согласно печальной статистике ООН, около 25% урожая зерновых
культур со всего мирового производства загрязняются микотоксинами.
Среди многочисленных видов данных токсических веществ наиболее
опасными принято считать токсин Т2, афлатоксин, охратоксин, фуманизин,
зеараленон и ДОН (дезоксилваленон).
Затрудняющим фактором выведения микотоксинов является фактор
того, что наиболее распространенной формой существования микотоксинов
взаимосвязь их вместе, а не отдельно. К задержке и увеличению опасных
токсинов из плесневелого корма способствует их продолжительное
попадание с комбикормами, даже при малой концентрации. Ученые также
отмечают, что одним из составляющих общего понижения уровня
продуктивности сельскохозяйственных животных и ухудшения показателей
здоровья, является отрицательное влияние микотоксинов [109, 42, 61].
При изучении свойств микотоксинов и механизма их влияния на
животное, следует обратить внимание на то, что воздействие микотоксинов
друг на друга следует расценивать, как эффект синергии.
В исследованиях Комарова П.В. описано использование магниевокальциевого продукта (известняковая мука), применяемое в качестве
адсорбента при составлении рационов для свиней. Данное исследование
имело практическую значимость, поскольку результаты эксперимента
показали, что при введении данного продукта в состав комбикорма, были
получены

результаты,

отражающие

эффективность

применения

известняковой муки в рационе откармливаемых свиней [73, 134].
В научно-хозяйственном опыте, проведенным Базылевым Д.В., на
племенных быках черно-пестрой породы, в условиях предприятия РУП
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«Витебское Племенное предприятие», были изучены добавки известняковой
муки в различных дозах, их влияние на показатели естественной
резистентности, репродуктивной способности, показателей прироста живой
массы. В исследования было доказано, что применение известняковой муки
в рационах племенных быков способствует увеличению концентрации
спермиев

в

эякуляте,

что

является

следствием

повышения

воспроизводительного потенциала быков, а также снижение брака
спермодоз. Установлено, что введение в комбикорм племенных быков
данной добавки способствовало увеличению среднесуточного прироста
животных на 5, 97 % [94].
Для успешного развития современного животноводства, необходимо
минимизировать экономические потере, а также поддерживать здоровье
животных на высоком уровне. Для этой цели был разработан адсорбент
«Celtoxorb» для разведения племенных быков.
Быки — это одна из важнейших частей воспроизводства, поэтому
ухудшение качества семени недопустимо. В ходе проведения исследований
по изучению влияния адсорбента «Селкосорб», было установлено, что на
69,08 – 100,00 % он адсорбирует микотоксины, при этом, способствуя
повышению резистентности организма у племенных животных. В ходе
данных исследований было установлено, что применение адсорбента
«Селкосорб» благоприятно повлиял на качество спермопродукции [60].
С заболеваниями, которые тяжело определить, достаточно трудно
бороться, из-за невозможности на ранних этапах построить правильную
схему исследования. Особенно часто встречаются случаи токсического
отравления

животных

неизвестной

этиологии,

которые

вызывают

беспокойство. Известно, что лучшее средство борьбы – это профилактика.
В результате этой гипотезы был проведен эксперимент, в котором
была определена способность добавки адсорбента, основу которого
составляли гуминовые кислоты, влиять на показатели, характеризующие
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показатели здоровья и производства продукции сельскохозяйственных
животных.
Все известным фактором является свойство гуминовых кислот иметь
в себе карбоксильные группы, аминогруппы и другие.
Экспериментальным путем было получено заключение о возможности
данного вида кислот влиять на уровень вредного действия на организм
животных опасных микотоксинов [1, 53].
Исследованиями было выявлено, что гуминовые кислоты имеют
свойство к связыванию мутагенов, бактерий, металлов, ароматических
соединений и гербицидов.
Отрицательное действие микотоксинов на организм животных
оказывают влияние препараты, в основу которых положены гуминовые
кислоты. Снижающее действие вторичных метаболитов, продуцируемых
плесенью, оказывают гуминовые кислоты совместно с кремнеземом.
При использовании в составе комбикорма, имеющих загрязнение
микотоксинами, адсорбирующего препарата на основе морских водорослей
способствует к наиболее безопасному их выведению из организма, при этом
не накапливаясь в органах и тканях, что важно при получении
животноводческой продукции.
Крюков

В.

Ю.,

делая

вывод

из

проведенных

исследований

зарубежных ученых по структурным компонентам кормов, при этом,
сравнивая полученные данные при проведении лабораторных анализов
кормов России и Франции, говорит о том, что наибольшую угрозу
оказывают не токсины, а полимикотоксикозы [71, 69].
Проведя многолетние научно-исследовательские работы, специалисты
компании OLMIX изобрели инновационный 100% натуральный материал Амадеит.
Методика приготовления Амадеита представляет собой процесс
экстракции водорослей, растущих в Атлантическом океане. Необходимо
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обратить внимание на то, что данная технология, по получению Амадеита
является запатентованной.
Данный препарат является высокоэффективным, поскольку обладает
усиливающим действием, способствующим борьбе с микотоксинами.
Опыт

отечественных

ученых,

по

введению

в

рационы

сельскохозяйственных животных сорбентов говорит об способности
оптимизации

метаболизма,

повышению

резистентности

организма,

улучшению и продуктивности и качеству продукции [47, 67].
Анализируя данные, вышеприведенной литературы можно сделать
вывод, что перспективным и своевременным направлением является
разработка физиологического обоснования использования биологически
активных веществ, в том числе препаратов адсорбентов микотоксинов, для
молочных коров с целью повышения продуктивных показателей, физикохимических свойств молока и экологической безопасности молочных
продуктов,

оптимизации

рубцового

и

промежуточного

обмена

и

интенсификация молочной продуктивности.
Экономический ущерб от микотоксикозов обусловлен не только
снижением продуктивности и сохранности животных, но и накоплением
микотоксинов в продуктах животного и растительного происхождения, что
снижает их экологическую безопасность. Для обнаружения микотоксинов
разработаны качественные и количественные методы анализа, позволяющие
проводить повсеместный мониторинг качества кормов и продуктов питания.
Таким образом, анализируя имеющиеся сведения литературных
источниках

по

использованию

адсорбентов

в

рационах

сельскохозяйственных животных, можно сделать вывод, что решение
проблемы

профилактики

микотоксикозов

в

условиях

огромных

животноводческих предприятий – важная задача. Следует осуществлять
строгий контроль условий заготовки, переработки и хранения кормов.
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Необходимо сделать процесс деконтаминации более простым и безопасным
для реализации в условиях промышленного предприятия.
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2.2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Научные исследования были проведены согласно тематическому
плану научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный университет».
Диссертационные исследования были проведены в период с 2016 по
2019 год на базе ЖК «Высокое» ООО «ЭкоНиваАгро» в Лискинском районе
Воронежской области.
Экспериментальная часть работы была выполнена в зимне-стойловый
период 2016–2018 гг. Путем создания научно-хозяйственного опыта и
производственных испытаний на коровах голштинской породы чернопестрой масти.
«ЭкоНиваАгро» ведет начало своей работы с 2002 года. Основным
видом деятельности является молочное животноводство. Компания также
успешно занимается мясным скотоводством, производством зерновых,
зернобобовых,
культур

и

кормовых

культур,

семеноводства.

высокорентабельных

Предприятие

является

технических
крупнейшим

производителем молока в Воронежской области - 853 348 тонн в сутки.
Общее количество крупного рогатого скота составляет около 56 215
животных, из которых 32 089 фуражных коров (по состоянию на 12 февраля
2019 года). Ферма имеет 33 животноводческих подразделения, из которых
12 являются современными молочными комплексами с технологией
беспривязного содержания. Предприятие является племенным заводом по
разведению крупного рогатого скота голштинской и симментальской пород,
а также племенным репродуктором красно-пестрой породы.
Общая длительность научно-хозяйственного опыта составила 210
суток, в том числе 10 дней периода выравнивания, 10 дней - переходного,
180 дней - главного, 10 дней - заключительного.
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Для проведения научно-хозяйственного опыта принципом аналоговых
пар, были сформированы 4 группы коров, имеющих аналогичную живую
массу, возраст, уровень продуктивности, физиологическое состояние и т.д.
При этом, для проведения физиологических экспериментов было
отобрано по 3 головы, а для научно-хозяйственного по 10 животных в
каждой группе.
В уравнительный период, продолжительность которого составила 10
суток, сравнивали потребление кормов в рационах и группы проверяли их
на аналогичность.
Подопытные животные контрольной и опытных групп имели
одинаковые условия кормления и содержания. В данный период опыта
оценивали общее состояние животных, обращая острое внимание на
показатели здоровья, и их уровень продуктивности.
Затем следовал переходный период, задачей которого явилось
равномерно и постепенно провести адаптацию подопытных коров к
условиям эксперимента и изучаемому адсорбенту микотоксинов Новазил
Плюс. Продолжительность переходного периода составила 10 суток, после
чего, перевод животных из группы в группу был запрещен.
В главный период эксперимента было также запрещено переводить
животных из группы в группу. Уход животных из экспериментальных групп
возможен только в результате аварийной ситуации. Добавление животных
также не допускалось, если животных исключали, то их аналоги также
удаляли из аналогичных опытных групп.
Подопытных

коров

в

период

проведения

опыта

содержали

беспривязно. Одинаковые условия содержания животных и их кормления
были во всех группах, исключение составил изучаемый фактор. При этом,
экспериментальные животные содержались в стойле.
Схема проведения научного опыта отражена на рисунке 1.
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Использование адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в рационах
дойных коров
Химический состав и безопасность кормов, используемых в рационах
дойных коров

Рисунок 1 – Схема исследования
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Перед постановкой эксперимента был изучен лабораторным путем
рацион

лактирующих

коров

в

животноводческом

комплексе

ООО

«ЭкоНиваАгро», «Высокое» Воронежской области на предмет его баланса
по основным компонентам, в частности, минеральным веществам - сере,
цинку, меди, йоду, кобальту, селену, витаминам - A, D3, E и другие
необходимым питательным веществам.
В

соответствии

с

современными

стандартами

кормления

сельскохозяйственных животных, животные каждой подопытной группы
были обеспечены рационом, имеющим схожесть по ассортименту и
качеству компонентов и высокому показателю баланса контролируемых
питательных веществ.
В ходе прямого эксперимента были изучены химический и
аминокислотный состав кормов, мочи и экскрементов, и уровень
показателей продуцированного молока, что было определено с помощью
программы управления стадом Dairy Plan и устройств контроля доения
Metatron.
Содержание афлатоксина B1 в корме и афлатоксина M1 в образцах
молока и сыра определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА)
с использованием тест-систем Ridoscreen@Aflatoxin Total
Для определения качественных показателей молока отбор проб
осуществлялся по ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила
приемки, методы отбора проб и подготовка образцов к анализу».
Содержание жира в молоке определяли по методу Гербера по ГОСТ Р ИСО
2446-2011 с использованием БИК-анализатора. Анализ массовой доли
общего и небелкового азота, массовой доли сывороточных белков и общего
белка в молоке проводили по методу Кьельдаля (по ГОСТ Р 53951-2010, по
ГОСТ 23327-98, по ГОСТ Р 54756-2011). Количественный анализ
аминокислот

в

молоке

проводился

методом

высокоэффективной
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жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием капиллярного
электрофореза на «Капель-105».
Балансовый опыт в определении усвояемости был разделен на два
периода - подготовительный и главный. Подготовительный период длился
10 дней, а учетный период длился 7 дней. В главном периоде
регистрировалось количество съеденного и остаточного корма, питьевой
воды, экскрементов (кала и мочи), а также полученных продуктов
животноводства (молока); были взяты средние образцы пищи (из каждого
ежедневного потребления корма), остатки (для каждого животного при
каждом кормлении), кал и моча (во время выделения или сразу после него)
для химического анализа.
Животных, использованных во время постановки балансового опыта,
содержали в специально сконструированных машинах, приспособленных
для сбора кала и мочи, в которых кормушки позволяли собирать остатки
пищи. Вышеуказанные пробы отбирались ежедневно, из которых в конце
эксперимента формировались средние пробы, для дальнейшего анализа в
лаборатории.
В кормах, остатках и навозе учитываются:
• начальная влажность - путем определения разницы между весом
образца до и после сушки и последующим расчетом массовой доли
уменьшенной влаги (отношение массы уменьшенной влаги к массе
испытуемого продукта до сушки, выраженного в процентах);
• гигроскопическая влага - путем сушки при температуре 105⁰C;
• общая влажность – путем расчета;
• сырой белок и общий азот - по методу Кьельдаля путем разрушения
органических веществ серной кислотой в присутствии катализатора.
Выделение продукта реакции щелочью, затем перегонка и титрование
высвобожденного аммония. Далее рассчитывается уровень содержания
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азота. Затем, чтобы получить содержание сырого протеина, полученный
результат следует умножить на коэффициент 6,25;
• сырой жир - путем извлечения жира из продукта растворителем,
затем удаления растворителя, сушки и взвешивания экстрагированного
жира с использованием аппарата Сокслета;
• сырую клетчатку- согласно Генненбергу и Штоману, удалением
растворимых в кислоте веществ из продукта и определение массы остатка,
условно принятого в качестве клетчатки;
• БЭВ - по расчету;
• сырая зола - путем обжига минерального остатка, полученного при
сжигании образца испытуемого вещества при температуре 450-500 ° С;
• аминокислотный состав, кальций и фосфор - методом капиллярного
электрофореза с использованием системы «Капель-105» (по данным М0438-2004, М04-65-2010);
Плотность мочи определяли урометром, а уровень кальция и фосфора
– на аппарате КФК-03, колориметрическим методом.
С помощью автоматизированной системы Dairy Plan, коротая ведет
учет доения и показателей воспроизводства, была определена молочная
продуктивность подопытных коров.
Автоматическая система управления стадом Dairy Plan, имеет
управление, которое поступает от процессора, и способствует сохранению
данных каждой коровы, путем считывания информации с транспортера на
ошейнике животного. Записываемые данные о состоянии и продуктивности
каждой коровы при этом, имеют высокий уровень точности.
Качественные показатели молока изучались на II - III месяце лактации
у всех коров в каждой группе.
Потребление корма в каждой группе определяли в течение двух
смежных дней в соответствии с разницей в массе за данного корма и
остатках корма.
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Перевариваемость

основных

питательных

веществ

рационов,

отложение белка, баланс кальция и фосфора у коров были определены во
второй половине проведения главного периода опыта. Для этого, согласно
методике Е.И. Симон, М.Ф. Томмэ, А.И. Овсянникова, были отобраны по 3
коровы из каждой группы.
Несъеденные остатки собирали ежедневно в течение отчетного
периода, взвешивали и разделяли на следующие группы: грубые, сочные и
концентрированные корма. В конце отчетного периода усредненные
выборки для анализа были сделаны из неизрасходованных остатков.
Расчеты проводились по результатам анализов экскрементов животных,
остатков корма и задаваемого комбикорма.
Клинические и физиологические показатели экспериментальных
животных были учтены в конце научно-хозяйственного опыта.
Физиологическое

состояние

коров

контролировали,

путем

определения состава крови, отбирая кровь из яремной вены у 3 подопытных
животных

из

каждой

группы

для

дальнейших

исследований.

Морфологические и биохимические показатели изучали в крови по
общепринятым методам: уровень эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали
в клетке Горяева; а колориметрическим методом были определены такие
показатели, как содержание гемоглобина, общего белка и его фракций,
кальция, неорганического фосфора, глюкозы.
С целью выявления воздействия изучаемых рационов на процессы
ферментации, протекающие в рубце, было отобрано 3 коровы. Затем с
помощью пищевого зонда были взяты образцы содержимого рубца (через 3
часа после утреннего кормления). В жидкости, полученной из рубца,
концентрация ЛЖК, в аппарате Маркгама определялась методом перегонки
с водяным паром и их соотношением; содержание аммиака - методом
микродиффузии; уровень кислотности рубцовой жидкости - на рН-метре;
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общее количество микроорганизмов и количество инфузорий в камере
Горяева.
Экономические

показатели

по

уровню

производства

молока

оценивались на основе результатов научно-производственного опыта и
бухгалтерской информации.
Полученный, в ходе проведения научно-хозяйственного опыта
материал,

был

обработан

с

использованием

метода

вариационной

статистики и программы Microsoft Excel на компьютере.
Достоверность данных в экспериментальных группах была рассчитана
с использованием показателя Стьюдента, используемого для малых выборок
(С. Х. Ларцева, 1985). В этом случае были определены три доверительных
порога (*- Р> 0,95; ** - Р> 0,99; *** - Р> 0,999).
Достоверность

результатов

была

подтверждена

в

ходе

производственных испытаний в соответствии с требованиями ВАСХНИЛ
(1984), для которых было отобрано 50 экспериментальных животных в
каждой группе - коров голштинской породы.
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2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.3.1 Схема опыта. Условия кормления подопытных животных
Для изучения эффективности воздействия адсорбента Новазил Плюс
для предотвращения действия микотоксинов в кормах для животных, был
проведён опыт на коровах молочного стада в условиях ЖК «Высокое» ООО
«ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области (рисунок 2).

Рисунок 2 – Содержание коров в условиях ЖК «Высокое» ООО
«ЭкоНиваАгро»
Научно-хозяйственный опыт был проведен по принципу параналогов. Для проведения опыта сформировали четыре группы животных
(одна контрольная и три опытные) по 10 голов коров в каждой группе. При
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этом, животных в группы подбирали с учетом возраста, состояния здоровья,
живой массы, молочной продуктивности, времени отела и осеменения.
В таблице 1 представлена схема проведения опыта.
Таблица 1 – Схема опыта
Показатель
Количество
голов
Условия
кормления

Группа
контрольная

1-опытная

2-опытная

3-опытная

10

10

10

10

Основной
рацион (ОР)

ОР + Новазил
Плюс в
количестве 15 г
на голову в
сутки

ОР + Новазил
Плюс в
количестве 20 г
на голову в
сутки

ОР + Новазил
Плюс в
количестве 25 г
на голову в
сутки

Научно-хозяйственный опыт длился 210 дней. На протяжении всего
времени, созданные для содержания коров условия, были одинаковыми.
Основным рационом кормили коров из контрольной группы.
Разница в кормлении состояла в том, что подопытным коровам из 1опытной группы к основному рациону дополнительно вводили адсорбент
Новазил Плюс в количестве 15 г на голову в сутки, во 2-опытной группе
животные получали основной рацион с добавлением адсорбента Новазил
Плюс в количестве уже 20 г на голову в сутки, и в 3-опытной группе
животные получали основной рацион с добавлением адсорбента в
количестве 25 г на голову в сутки.
Во время проведения данных исследований, кормление коров
соответствовало всем потребностям и нормам кормления.
Были составлены рационы для коров после отела (таблица 2) и рацион
для коров с удоем 30-35 кг (таблица 3).
При составлении рационов, они нормировались по уровню сухого
вещества и концентрации питательных веществ, находящихся в нем. Около
4 % от живой массы лактирующих коров составляет их необходимость в
потреблении сухого вещества.
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Животноводческие комплексы ООО «ЭкоНиваАгро» контролируют
также содержание в сухом веществе рациона чистой энергии лактации,
легкоусвояемых углеводов (сахара и крахмала), сырого протеина, кислотнодетергентной клетчатки и нейтрально-детергентной клетчатки.
Таблица 2 – Рацион кормления для коров после отела
Базовый рацион
Наименование
Жом свекловичный сухой, кг
Солома пшеничная, кг
Сенаж, кг
Силос , кг
Соль, кг
Мел-Известь, кг
Сода, кг
Премикс Коудайс дойный, кг
Глицерин, кг
Шрот подсолнечный, кг
Кукуруза молотая, кг
Ячмень молотый, кг
Шрот подсолнечный, кг
Шрот рапсовый, кг
Новазил Плюс
Сухое вещество, г
Влажность, %
Чистая энергия лактации,
МДж
Сырой протеин, %
Расщепляемый протеин, %
Нерасщепляемый протеин, %
Крахмал, %
Сахар, %
Сырой жир, %
НДК, %
КДК, %
Лигнин, %
Кальций, %
Фосфор, %
Магний, %
Калий, %
Натрий, %
Хлор, %
Сера, %

Подопытная группа
контрольная 1-опытная
2-опытная
1,36
1,36
1,36
0,94
0,94
0,94
12,75
12,75
12,75
13,25
13,25
13,25
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,13
0,13
0,13
0,17
0,17
0,17
0,34
0,34
0,34
1,82
1,82
1,82
0,45
0,45
0,45
1,35
1,35
1,35
1,85
1,85
1,85
0,00
0,015
0,020
В рационе содержится:
18000
48,15

3-опытная
1,36
0,94
12,75
13,25
0,10
0,09
0,10
0,13
0,17
0,34
1,82
0,45
1,35
1,85
0,025

116,13
16,92
70,93
29,07
22,24
3,92
2,99
33,72
22,23
3,93
0,92
0,44
0,35
1,39
0,41
0,26
0,28
Продолжение таблицы 2
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Кобальт, мг
Медь, мг
Железо, мг
Йод, мг
Марганец, мг
Цинк, мг
Селен, мг
Лизин, г
Метионин, г
Витамин А, млн. МЕ
Витамин D3, млн. МЕ
Витамин Е, мг

13,06
345,39
5867,17
15,75
1519,92
1489,40
11,80
167,95
55,82
130,0
23,4
845,0

Таблица 3 – Рацион кормления для коров с удоем 30-35 кг (Д1)
Подопытная группа
контрольная
1-опытная 2-опытная 3-опытная
Жом свекловичный сухой
1,02
1,02
1,02
1,02
Сенаж
14,47
14,47
14,47
14,47
Силос
16,25
16,25
16,25
16,25
Соль
0,13
0,13
0,13
0,13
Мел-Известь
0,16
0,16
0,16
0,16
Сода
0,15
0,15
0,15
0,15
Жир защищенный
0,25
0,25
0,25
0,25
Премикс Коудайс дойный
0,15
0,15
0,15
0,15
Кукуруза молотая
3,92
3,92
3,92
3,92
Ячмень молотый
3,86
3,86
3,86
3,86
Шрот соевый
2,16
2,16
2,16
2,16
Шрот рапсовый
2,61
2,61
2,61
2,61
Новазил Плюс
0,00
0,015
0,020
0,025
В рационе содержится:
Сухое вещество, г
25030,32
Влажность, %
44,55
Чистая энергия лактации, МДж
177,10
Сырой протеин, %
16,99
Расщепляемый протеин, %
69,98
Нерасщепляемый протеин, %
30,02
Крахмал, %
30,50
Сахар, %
3,66
Сырой жир, %
4,10
НДК, %
27,63
КДК, %
17,26
Лигнин, %
3,27
Кальций, %
0,85
Фосфор, %
0,45
Магний, %
0,32
Продолжение таблицы 3
Калий, %
1,24
Наименование
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Натрий, %
Хлор, %
Сера, %
Кобальт, мг
Медь, мг
Железо, мг
Йод, мг
Марганец, мг
Цинк, мг
Селен, мг
Лизин, г
Метионин, г
Витамин А, млн. МЕ
Витамин D3, млн. МЕ
Витамин Е, мг

0,41
0,26
0,27
16,03
418,74
7183,46
18,52
1873,48
1869,95
14,43
235,76
79,89
150
27,0
975,0

Микотоксины

являются

последствием

роста

плесеней.

Грибы

продуцируют микотоксины в условиях изменения температуры, влажности
или аэрации, а также в присутствии агрессивных агентов [40].
У животных и человека микотоксины могут привести к разрушению
структуры печени или почек. Кроме того, некоторые микотоксины
действуют как нейротоксины, другие взаимодействуют с клеточным
синтезом протеина, вызывая гиперчувствительность кожи и сильнейший
имуннодефицит [41] (таблица 4).
Результаты проведенных исследований по определению содержания
микотоксинов

в

используемых

кормах,

показали,

что

содержание

афлотоксина В1 по отношению к предельно допустимой концентрации. Так,
в зерне кукурузы данный показатель выше границ нормы на 0,005 мг/кг, в
зерне ячменя на 0,007 мг/кг, в шроте подсолнечном на 0,042 мг/кг, в шроте
соевом на 0,037 мг/кг.
Таблица 4 - Содержание микотоксинов в изучаемых кормах, мг/кг.
Корма
Кукуруза

афлотоксин В1
ПДК Фактическое
0,002
0,007

Ячмень
Шрот подсолнечный

0,002
0,050

0,009
0,092

Микотоксины
Т-2-токсин
охратоксин А
ПДК Фактическое ПДК Фактическое
0,06
0,05
0,005
0,015
Продолжение таблицы 4
0,06
0,07
0,005
0,002
0,10
0,16
0,050
0,085
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Шрот соевый
Шрот рапсовый

0,025
0,050

0,062
0,088

0,10
0,10

0,13
0,19

0,025
0,025

0,049
0,054

Так же отмечалось, что концентрация токсина Т-2 в изученных
кормах,

превышала уровень ПДК в 1,2-1,9 раза, а по содержанию

охратоксина А наибольшее превышение ПДК отмечено в кукурузе и
рапсовом шроте, где превышение составило в 3 раза (кукуруза) и 2,16 раз
(рапсовый шрот).
В изученных кормах, имеющих местное происхождение, было
определено увеличение концентрации ряда токсических соединений, что
связано с условиями хранения. Однако, режимы кормления подопытных
коров соответствовали всем предъявляемым требованиям.
2.3.2 Переваримость питательных веществ рационов и баланс веществ
в организме животных

Кормовая ценность компонентов комбикорма отражается в том числе,
и в усвояемости питательных веществ.
Так, например, при переваримости (усвояемости) основного корма на
уровне 65 % из него можно получить около 8 литров молока, если этот
показатель составляет 75 %, продуктивность животных может составлять
около 22 литров.
Доказано, что на энергетическое содержание кормов оказывает
влияние уровень их переваримости. Поэтому, с целью определения
энергетической

ценности

корма,

следует

определять

переваримость

отдельных составляющих комбикорма. К ним следует причислять сухое
вещество, органическое вещество, сырой протеин, сырой жир, клетчатку и
БЭВ.
Чтобы изучить степень влияния эффективности препарата Новазил
Плюс в качестве адсорбента микотоксинов, на усвоение и использование
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питательных веществ корма дойными коровами, провели физиологический
опыт, данные которого отражены в таблице 5.
Таблица 5 – Коэффициенты переваримости питательных веществ
комбикорма коровами, %
Группа

контрольная
1-опытная

Показатель
Сухое

Органическое

Сырой

Сырая

вещество

вещество

протеин

клетчатка

68,06±0,82

69,51±0,94

65,56±0,75

71,29±1,03

69,98±0,88

Сырой жир

БЭВ

59,91±0,68

66,94±0,59

79,35±0,87

67,08±0,64

61,85±0,73

68,29±0,64

80,78±0,91

2-опытная

70,53±0,79

71,86±0,97

67,44±0,91

62,32±0,72

68,62±0,71

80,95±0,85

3-опытная

70,59±0,91

71,89±1,05

67,49±0,89

62,34±0,77

68,67±0,68

81,01±0,93

В

ходе

проведения

опыта

по

определению

переваримости

питательных веществ рациона было отмечено, что наиболее лучшей
переваримостью сухого вещества отличались коровы 3-опытной группы,
где данный показатель составил 70,59 %, что выше по отношению к
контролю на 2,53 %. Животным данной группы вводили изучаемую добавку
в количестве 25 г на голову в сутки.
Коэффициент переваримости сухого вещества в 1-опытной группе
составил 69,98 %, что на 1,92 % выше контроля, во 2-опытной – 70,53 %,
превзойдя показатель контрольной группы на 2,47 %. Установлено, что
коэффициент переваримости сухого вещества в контрольной группе
находился на уровне 68,06 % ..
Органическое вещество коровами контрольной группы переварено на
69,51 %, в 1-опытной на 1,78 % больше, чем в контрольной, во 1-опытной
больше на 2,35 %, чем в контроле, а в 3-опытной на 2,38 %.
Было установлено, в ходе проведения исследований по изучению
переваримости органического вещества, что коэффициент переваримости
органического вещества в 1-опытной группе составил 71,29 %, во 2опытной – 71,86 %, в 3-опытной – 71,89 %.
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В ходе проведения опыта, было отмечено, что переваримость сырого
протеина возросла в опытных группах на 1,52-1,93 % в сравнении с
аналогами из контрольной группы, установлено, что применение в рационах
коров адсорбента микотоксинов Новазил Плюс эффективно воздействует на
улучшение усвоение питательных веществ комбикорма.
Показатель переваримости сырой клетчатки выше всего был в 3опытной группе, которая получала добавку Новазил Плюс к основному
рациону в количестве 25 г на голову в сутки, и составил 62,34 %, что выше
по сравнению со 2-опытной группой, получавшей Новазил Плюс в
количестве 20 г на голову в сутки на 0,02 %, с 1-опытной группой (Новазил
Плюс в количестве 15 г на голову в сутки) 0,49 % и с контрольной группой,
получавшей только основной рацион, на 2,43 %.
Аналогичная ситуация наблюдалась по перевариванию сырого жира.
Уровень переваривания дойными коровами контрольной группы
сырого жира был 66,94 %, а животных из1-опытной – 68,29 %, во 2-опытной
– 68,62 %, в 3-опытной – 68,67 %. Разница с контролем в пользу опытных
групп была, соответственно, 1,35 %, 1,68 % и 1,73 %.
Результаты физиологического эксперимента говорят о том, что
переваримость безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в опытных
группах была вше, чем в контроле, о чем убедительно доказывают
полученные данные. Коэффициент переваримости БЭВ в 1-опытной группе
находится на уровне 80,78 %, что было выше, в сравнении с аналогами из
контроля на 1,43 %, во 2-опытной – 80,95 %, превзойдя контрольную группу
на 1,60 %, в 3-опытной – 81,01 %, что выше, чем у аналогов из контроля на
1,66 %.
Уровень использования организмом животного кормового белка
определяет

баланс

азота.

Баланс

азота

бывает

положительным,

отрицательным и нулевым (таблица 6).
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При положительном балансе из организма животного выделяется
азота меньше, чем было потреблено с кормами.
Если баланс азота отрицательный, то из организма выводится больше
азота, чем его содержалось в рационе. Во время белкового голодания
животных, возникает отрицательный баланс азота, при этом, у коров в
молоке выделяется больше азота, чем потреблялось с кормом.
При отрицательном балансе азота, организм разрушает запасные
белки в организме, теряет вес, наблюдается состояние, как при голодании,
что отрицательно сказывается на продуктивности животного [18, 48].
Когда количество азота, поступающего в корм, и того азота, которое
было выделено организмом равно, происходит нулевой баланс. При
нулевом балансе азота весь белковый корм используется для поддержания
жизни и образования молока, однако, в организме у животного
приостанавливается процесс образования белковых отложений.
Таблица 6 – Баланс и использование азота у коров, г/гол
Показатель

Группа
контрольная
1-опытная
2-опытная
Принято с кормом
646,4±1,22
646,4±1,05
646,4±1,32
Выделено:
с калом
222,62±2,12
212,79±1,87* 210,47±2,15*
с мочой
259,21±2,21
251,45±2,38 248,22±2,58*
с молоком
155,70±1,86
169,20±2,02* 173,65±1,94**
Всего выделено
637,53±3,12
633,44±3,27
632,33±2,41
Переварено
423,78±2,55
433,61±1,82 435,93±2,33*
Баланс
8,87±0,69
12,96±1,04*
14,07±1,15*
Использовано на молоко, %:
от принятого
24,09±0,28
26,18±0,39*
26,86±0,45*
от переваренного
36,74±0,42
39,02±0,69
39,83±0,71*

3-опытная
646,4±1,12
210,14±2,37*
249,77±2,25
172,54±2,11**
632,46±3,18
436,26±2,21*
13,94±1,09*
26,69±0,37*
39,55±0,64*

При введении в рацион лактирующих коров адсорбента микотоксинов
Новазил Плюс отмечается улучшение изучаемых показателей у животных
опытных групп, что позволяет сделать вывод о том, что изучаемая добавка
оказала благоприятное воздействие на показатели баланса и использования
азота.
58

Количество принятого азота подопытными дойными коровами
контрольной и опытных групп находилось на одном уровне, при этом
составив, 646,4 г на голову, однако, следует отметить, что показатель
выделенного азота в группах отличался, особенно, сравнивая опытные
группы с контрольной, где показатель выделенного азота составил 637,53
грамма.
Дойные коровы из опытных групп, получавшие добавку к основному
рациону Новазил Плюс выделяли меньше азота, так коровы 1-опытной
группы, получавшие Новазил Плюс в количестве 15 г/гол в сутки, выделяли
633,44 г/гол азота, коровы 2-опытной группы (Новазил Плюс в количестве
20 грамм на голову в сутки), использование препарата Новазил Плюс в
суточной дозировке 25 г на голову привело к выделению животными из 3опытной группы 632,46 г азота.
Исследование показало, что баланс азота у дойных коров из 1опытной группы составил 12,96 г/гол, 2-опытной - 14,07 г/гол и в 3-опытной
группе – 13,94 г/гол, а в контрольной группе, лишь 8,87 г/гол, что ниже, чем
в 1-, 2-, 3-опытных группах, соответственно на 4,09 г/гол, 5,20 г/гол и 5,07
г/гол.
При этом, необходимо отметить, что баланс азота во всех подопытных
группах дойных коров был положительным.
Количество использованного азота на образование молока от
принятого в контрольной группе лактирующих коров составило 24,09 %, в
1-опытной – 26,18 %, что было выше в сравнении с контролем на 2,09 %, во
2-опытной 26,86 %, что превосходило контроль на 2,77 %, в 3-опытной –
26,69 %, что больше, чем у коров из контрольной группы на 2,6 %.
Использовано азота на молоко от переваренного у коров контрольной
группы – 36,74 %, 1-опытной – 39,02 %, 2-оптной – 39,83 %, 3-опытной –
39,55 %. Разница с контролем в пользу животных из опытных групп
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составила 2,28 % в 1-опытной, 3,09 % во 2-опытной и 2,81 % в 3-опытной
группе.
Кальций, поступающий в организм с пищей, представлен в основном
в форме фосфатов. Недостаток кальция в клетках, приводит к заболеваниям,
что

проявляется

кальцификацией

стенок

артерий,

провоцирующее

образование камней в желчном пузыре, почечных лоханках и канальцах
[39].
На высвобождение кальция из мела требуется большое количество
времени. В сычуге выделяется около 50-60 л желудочно-кишечного тракта с
низким содержанием 0,3-0,5% соляной кислоты, а соответствующее
количество последней составляет 150-180 г в сутки, что невозможно с точки
зрения физиологии коровы.
Чтобы высвободить 1 г кальция из мела, нужно 2 г соляной кислоты.
Следовательно, оптимальное количество для уменьшения дефицита кальция
в меле составляет 90 г, его большее введение неэффективно.
Нами был изучен баланс и использование кальция у коров, его
результаты представлены в таблице.
Таблица 7 – Баланс и использование кальция у коров, г/гол

Принято с кормом

контрольная
202,12±0,87

Группа
1-опытная
2-опытная
202,12±0,93
202,12±1,12

3-опытная
202,12±1,06

Выделено: с калом

142,12±1,31

139,02±1,66

137,11±1,54

137,87±1,86

с мочой

5,73±0,11

5,43±0,09

5,39±0,12

5,51±0,08

с молоком

39,84±0,71

42,56±0,64

43,48±0,59*

43,01±0,72

Баланс

14,43±0,78

15,11±0,96

16,14±0,85

15,73±0,93

Показатель

Продолжение таблицы 7
Использовано на
молоко
от принятого, %
Использовано всего
от принятого, %

19,71±0,69

21,06±0,53

21,51±0,71

21,28±0,57

29,46±0,74

31,47±0,56

32,15±0,51

31,80±0,63
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По данным из таблицы, баланс кальция у всех подопытных животных
был положительным и находился на уровне 14,43 г у дойных коров из
контрольной группы, что на 0,68 г ниже аналогов из 1-опытной, меньше в
сравнении со 2-опытной на 1,71 г, и ниже на 1,30, чем у животных
30опытной группы. При этом количество принятого кальция было
одинаковым (202,12 г/гол) во всех группах.
В ходе проведения балансового опыта было выявлено, что у
подопытных коров контрольной группы уровень выделенного кальция с
молоком составил 39,84 г, в 1-опытной 42,56 г, что на 2,72 г выше контроля,
во 2-опытной – 43,48 г, превзойдя контроль на 3,64 г, а в 3-опытной – 43,01,
что было больше, чем у лактирующих коров в контроле на 3,17 г.
Из-за

того,

что

количество

принятого

было

одинаковым,

а

выделенного кальция с кормом из организма было различным, то его
использование от принятого в целом составило в контрольной группе
дойных коров – 29,46 %, у животных их 1-, 2- и 3-опытных групп - 31,47 %,
32,15 % и 31,80 %, соответственно.
При этом использовано на молоко было у контроля 19,71 %, у 1-, 2- и
3- опытных групп 21,06 %, 21,51 % и 21,28 %, соответственно.
Следует сделать вывод о том, что уровень кальция в рационе
лактирующих коров был достаточным, чтобы обеспечить потребность
животного в данном элементе питания, однако, данные опыта показали, что
дойные коровы, которые получали в дополнение к основному рациону
препарат Новазил Плюс в различных дозировках, использовали кальций
несколько лучше, по сравнению с теми животными, где рацион был без
введения добавки адсорбента.
Фосфор является необходимым элементом для формирования костной
ткани и клеточного энергетического обмена (АТФ, АДФ, креатинфосфат,
гуанинфосфат и др.). Около 90 % фосфора содержится в скелете [49].
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В состав различных макроэргитических соединений входят фосфор и
сера. При участии фосфорной кислоты происходит гликолиз, гликоген и
жировой обмен.
Метаболические функции, протекающие в рубце, улучшаются из-за
воздействия на них фосфора. Так, фосфор оказывает влияние на увеличение
степени расщепления клетчатки, а также использование микробами,
находящимися в рубце азотистых веществ. Особенно важно контролировать
содержание фосфора в корме жвачных животных.
Фосфор, находясь в составе РНК и ДНК, принимает участие в
образовании АТФ и образовании ряда витаминов, таких как пиридоксин и
тиамин [56, 138].
Для поддержания нормальной деятельности мышц так же необходим
фосфор. Ученые отмечают, что для успешной активации процессов
абсорбции ионов кальция в кишечнике и нормальной работы буферных
систем также необходим фосфор [124].
Поэтому, подробно было изучено усвоение и использование фосфора
организмом животных, особое внимание обращали на взаимосвязь
изменений

контролируемых

показателей

при

оценке

использования

фосфора и введения различных дозировок изучаемого препарата (таблица
8).
В ходе проведения физиологического опыта было отмечено, что
уровень принятого фосфора в составе рациона в контрольной и опытных
группах находился на одном уровне.
Отмечается, что баланс фосфора был положительным. Так, у коров
контрольной группы баланс фосфора находился на уровне 2,17 г, в 1опытной – 2,35 г, 2,41 г во 2-опытной, и 2,38 г в 3-опытной.
Таблица 8 – Баланс и использование фосфора у лактирующих коров,
г/гол
Показатель

контрольная

Группа
1-опытная
2-опытная

3-опытная
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Принято с кормом

107,01±0,52

107,01±0,48

107,01±0,64

107,01±0,57

Выделено: с калом

71,82±0,86

69,35±0,63

68,23±0,74

68,73±0,69

с мочой

3,52±0,15

3,39±0,12

3,35±0,18

3,32±0,20

с молоком

29,50±0,37

31,92±0,35*

33,02±0,31**

32,58±0,39*

Баланс

2,17±0,18

2,35±0,13

2,41±0,15

2,38±0,16

27,57±0,74

29,83±0,82

30,85±0,65*

30,45±0,74

29,60±0,63

32,03±0,78

33,11±0,72*

32,67±0,69*

Использовано на
молоко
от принятого, %
Использовано всего
от принятого, %

Уровень выделенного фосфора в молоке у подопытных животных,
получавших в составе рациона препарат Новазил Плюс, был несколько
выше, чем у коров, не получавших в составе комбикорма адсорбент.
Данные исследований показали, что количество выделенного фосфора
в 1-опытной группе дойных коров находилось на уровне 31,92 г, что на 8,2
% выше, чем было у животных контрольной группы, лучший результат был
получен во 2-опытной – 33,02 г, и превосходило контроль на 11,39 %, а в 3опытной – 32,58 г, что было на 10,44 % больше, чем у лактирующих коров
из контрольной группы.
На использование молока было затрачено 27,57 % в контрольной
группе, что на 2,26 % ниже, чем в 1-опытной, где данный показатель
составил 29,83 %, во 2-опытной затраты фосфора на образование молока
были на уровне 30,85 %, что на 3,28 % выше контроля, а в 3-опытной –
30,45 %, превзойдя животных-аналогов из контрольной группы на 2,88 %.
Можно отметить, что добавка Новазил Плюс к основному рациону
повышает использование кальция и фосфора в организме опытных
животных.
Преобразование
процессе

рубцового

и

использование

пищеварения

компонентов

играет

большое

комбикорма
значение

в
в

пищеварительном процессе жвачных животных.
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При попадании в рубец, питательные вещества, находящиеся в корме,
распадаются, что является важным условием для жизнедеятельности
микрофлоры рубца [79, 51].
Рацион питания коров, сбалансированный и высококачественный,
способствует поддержанию нормальной работы микрофлоры рубца, что
положительно отражается на показателях продуктивности коров и здоровье
животных.
Микрофлора имеет способность к синтезу полисахаридов, в тонком
отделе кишечника крупного рогатого скота. Принято считать, что
инфузории наиболее хорошо накапливают полисахариды [120].
Отмечается способность к накапливанию полисахаридов рубцовыми
микроорганизмами,

что

благоприятно

сказывается

на

способности

организма коров к высокому уровню резистентности.
Белок, при попадании в рубцовый отдел крупного рогатого скота,
имеет свойство к гидролизу до образования пептидов микроорганизмами,
аминокислоты при этом преобразуются в аммиак, что позволяем
микрофлоре рубца синтезировать белок [147].
Интенсивные процессы рубца оказывают прямое влияние на
метаболизм химуса, поэтому в данном случае, следует обратить острое
внимание на его нестабильность.
Поэтому, в ходе проведения эксперимента были изучены показатели
метаболических процессов, происходящих в рубце дойных коров (таблица
9).
Таблица 9 – Метаболические процессы в рубце коров
Показатель
Аммиак, мг%
рН
ЛЖК, ммоль/л
т.ч., %: уксусная
пропионовая
масляная

контрольная
10,640±0,47
6,640±0,11
99,120±2,22
62,860±1,31
19,510±0,19
12,240±0,18

Группа
1-опытная
2-опытная
10,280±0,52
10,210±0,38
6,560±0,14
6,540±0,12
104,980±1,89
106,210±1,47
64,980±0,99
65,440±0,68
19,630±0,24
20,010±0,22
10,270±0,20**
9,230±0,20**

3-опытная
10,190±0,32
6,530±0,17
106,540±1,59
65,390±0,55
19,980±0,17
9,320±0,19**
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Число инфузорий,
тыс/мл
Активность
целлюлоз, %
Активность
протеаназ, %
Общее количество
микроорганизмов,
млрд/мл

Согласно

552,760±29,13

594,290±25,38

602,570±24,36

601,230±25,1

13,870±0,49

14,830±0,41

15,110±0,45

15,070±0,36

42,980±1,19

45,320±1,10

45,760±0,99

45,720±1,12

10,060±0,39

10,880±0,41

11,020±0,35

10,990±0,32

полученным

данным,

в

рубце

лактирующих

коров

концентрация аммиака находилась в рамках нормы, однако в опытных
группах, данный показатель имел более низкое значение, поэтому,
микрофлорой рубца использование протеина находилось на более высоком
уровне. При этом, в ходе проведение опыта было отмечено, что уровень
кислотности в рубце у коров всех групп не выходил за границы значений
нормы.
Уровень нормальности протекания процессов пищеварения в рубце
крупного рогатого скота определяется уровнем в нем летучих жирных
кислотах, обеспечивающих энергетическую потребность на уровне не менее
40-60 %.
Данные исследований говорят о том, что в жидкости рубца, уровень
летучих жирных кислот был более высоким у подопытных животных из
опытных групп.
Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что
процессы брожения в рубце коров, получавших дополнительно к рациону
препарат Новазил Плюс, были лучше, чем у животных, которым данный
препарат не вводили. Об этом свидетельствуют полученные данные,
согласно которым в контрольной группе уровень летучих жирных кислот
составил 99,12 ммоль в 100 мл рубцовой жидкости, в 1-опытной – 104,98
ммоль в 100 мл рубцовой жидкости, что выше на 5,91 %, чем в контроле, во
2-опытной данный показатель превзошел контроль на 7,15 %, и составил
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106,21 ммоль в 100 мл рубцовой жидкости, в 3-опытной – 106,54 ммоль в
100 мл рубцовой жидкости, что было выше, чем в контроле на 7,48 %.
Основными источниками молочного жира считаются такие кислоты,
как масляная и уксусная. Данные элементы является легкоусвояемыми
компонентами

корма.

Поступая

в

рубец,

молочная

кислота

трансформируется в пропионовую кислоту, при этом не накапливаясь.
Исследования показали, что уровень уксусной кислоты, в жидкости
рубца дойных коров был увеличен. Согласно исследованиям, в рубце коров
2-опытной группы было образовано несколько больше уксусной кислоты,
уровень которой составил 65,44 %. Уровень пропионовой кислоты был
выше всего у лактирующих коров из 2-опытной группы, где ее уровень
составил 20,01 %.
Таким образом, при введении изучаемого адсорбента отмечается
улучшение состояния пищеварительных процессов.
При анализе происходящих в рубце процессов ферментации,
отмечено, что лактирующие коровы из контрольной группы, не получавшие
в составе рациона адсорбент, имели некоторое снижение составляющей
уксусной кислоты в то время, как концентрация масляной кислоты была
выше.
Содержание

уксусной

кислоты

в

рубцовой

жидкости

коров

контрольной группы на 3,37-4,03 % было меньше, чем в опытных группах.
В то время, как концентрация масляной кислоты на 16,09-23,86 % выше
опытных групп.
Использование адсорбента Новазил Плюс в кормлении коров всех
экспериментальных групп способствовало относительно значительному
росту числа инфузорий в опытных группах
Повышают целлюлолитическую активность содержимого рубца на
0,96%, 1,24% и 1,20% по отношению к контрольным аналогам (P> 0,95).
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Важным показателем, характеризующим процессы пищеварения при
исследовании нового кормового продукта в рационе крупного рогатого
скота, является соотношение ЛЖК.
Таким образом, исследования позволяют сделать вывод о том, что
животные из 2-опытной группы имели лучшее и оптимальное отношение в
жидкости рубца летучих жирных кислот.
2.3.3 Морфологические и биохимические показатели крови коров
Жидкой тканью, циркулирующей в кровеносной системе человека и
животных, является кровь. Кровь является биологической жидкостью,
обеспечивающий нормально протекающие процессы жизнедеятельности
клеток

и

тканей,

а

также

выполнение

ими

различных

функций

физиологической направленности [18].
Кровь осуществляет несколько основных функций, одной из которых
является транспорт газов, а именно – кислорода от органов дыхания к
тканям, а от тканей и органов – углекислого газа. Отмечается, что кровь
также осуществляет и транспорт глюкозы, аминокислот, солей и других
питательных веществ из органов пищеварительной системы к тканям.
Существует ряд конечных продуктов обмена веществ: креатинин, мочевина,
мочевая кислота и т.д., которые к органам выделения переносит кровь [62].
Следует отметить, что кровь принимает участие в регуляции водносолевого обмена и кислотного равновесия в организме, при этом оказывает
влияние на поддержку постоянной температуры тела. Кровь выполняет и
защитную функцию, которая осуществляется благодаря наличию в ней
антител, лизинов и белых кровяных клеток (лейкоцитов) поглощать
микроорганизмы и инородные тела. Важной защитной функцией крови
является свертывание крови, которое наступает вследствие остановки
кровотечения, предохраняя организм от кровопотери [146].
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В ходе проведения научно-хозяйственного опыта, был проведен анализ
морфологических и биохимических показателей крови коров, который
проводили с целью выявления нарушений у животных обмена веществ и
возможного недостатка каких-либо необходимых веществ для живого
организма
Благодаря точному определению морфологических и биохимических
показателей

крови,

можно

вовремя

заметить

развитие

различных

заболеваний, в частности инфекционного характера.
Изучение показателей крови при испытании различных кормов и
кормовых

добавок

имеет

большое

значение,

поскольку

изменения

процессов обмена, прежде всего, отражаются в изменениях состава крови.
Плазма крови образуется органами системы пищеварения, в большей
степени в печени, а также в поджелудочной, кишечных железах образуются
специфические белки, жиры и углеводы крови.
В

течение

суток

происходит

многократное

ее

обновление.

Относительно постоянный состав плазмы крови также обеспечивается
нервно-гуморальным механизмом.
В ходе проведения опыта были определены морфологическое и
биохимические показатели крови (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Забор крови у подопытных коров
Данные исследований сравнительной оценки морфологии крови коров
отражены в таблице 10.
Таблица 10 – Морфологические показатели крови подопытных коров
Группа
12

контрольная
1-опытная
2-опытная
3-опытная

Эритроциты, 10 /л
6,84±0,10
7,07±0,15
7,19±0,16
7,14±0,14

Показатель
Лейкоциты, 109/л
6,14±0,17
6,19±0,16
6,17±0,19
6,15±0,15

Гемоглобин, г/л
107,40±1,82
115,25±1,98
120,44±2,73*
119,58±2,30*

Эритроциты придают красный цвет, свойственный крови. При этом,
они являются основной массой форменных элементов крови, доказано, что в
капле крови эритроцитов огромное количество [127].
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Исследования показали, что содержание эритроцитов в крови
лактирующих коров не выходило за границы нормы, о чем свидетельствуют
полученные данные. Так, уровень эритроцитов в крови животных
контрольной группы составил 6,84 1012/л, в 1-опытной 7,07 1012/л, что
превосходило показатель контрольной группы на 3,36 %, во 2-опытной –
7,19 1012/л, и было выше, чем у аналогов из контроля на 5,12 %, в 3-опытной
– 7,14 1012/л, что на 4,39 % выше, чем в контроле.
По содержанию в крови животных и человека лейкоцитов можно
судить о состоянии воспалительных процессов, которые могут протекать в
организме [149].
Исследования показали, что уровень лейкоцитов в крови подопытных
животных

находился

практически

в

равном

отношении,

о

чем

свидетельствуют полученные данные в контрольной группе 6,14 10 9/л, в 1опытной на 0,05 109/л, больше, что составило 6,19 10 9/л, во 2-опытной – 6,17
109/л, и оказалось выше, чем в контрольной группе на 0,03 109/л, в 3опытной группе – 6,15 109/л, и было больше на 0,01 109/л, чем у дойных
коров из контроля. Разница не достоверна, однако данные показатели не
выходили за границы значений нормы.
Наивысший показатель по гемоглобину наблюдался у коров второй
опытной группы, и был выше, чем в контрольной группе дойных коров на
12,14 %, при этом составив 120,44 г/л.
Стоит

отметить,

что

повышение

всех

вышеперечисленных

показателей наблюдалось только у коров опытных групп, которые получали
дополнительно к основному рациону адсорбент Новазил Плюс в количестве
15-25 г на голову в сутки, что свидетельствует об эффективности его
применения.
Уровень полноценности питания оказывает прямое влияние на
состояние здоровья животного и его продуктивность [132]. Для крупного
рогатого

скота

особенно

важно

соблюдать

установленные

нормы
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кормления. При неполноценности рациона животных, в их биологических
жидкостях,

как

правило

происходят

изменения,

проявляющиеся

в

отклонении норм. При внешнем осмотре животного данные изменения не
заметны, поэтому для точного определения состояния коров, следует
определять метаболический профиль биологических жидкостей, который
должен быть для определенного стада и иметь свои нормы. На сегодняшний
день, основным способом определения физиологического состояния
животного и установления концентрации веществ, а также выявление
появления нежелательных веществ в крови, является исследование крови по
контролируемым показателям биохимии [66] (таблица 11).
Таблица 11 – Биохимические показатели крови лактирующих коров
Показатель
Общий белок, г
%
Кальций, ммоль/
л
Фосфор, ммоль/
л
Глюкоза, моль/л
Мочевина,
ммоль/л
Креатинин,
мкмоль/л
Витамин А, мкг
%

Нормативное
значение
контрольная

Группа
1-опытная

2-опытная

3-опытная

7,2-8,6

6,90±0,24

7,86±0,13**

8,19±0,15**

8,05±0,17**

2,5-3,1

2,32±0,03

2,41±0,03

2,47±0,02**

2,43±0,04*

1,4-2,5

2,29±0,06

2,31±0,12

2,36±0,07

2,33±0,05

2,2-3,3

2,25±0,06

2,52±0,08*

2,69±0,09**

2,67±0,09**

3,3-6,7

4,98±0,26

4,76±0,44

4,64±0,14

4,72±0,22

39,8-160,0

102,42±2,46

103,94±2,93

106,51±2,91

105,93±2,53

24-80

30,3±1,58

39,9±2,90*

45,2±2,64***

45,7±2,98**

Из результатов данной таблицы мы видим, что все показатели
находились в пределах физиологической нормы.
По

показателю

содержания

общего

белка

в

крови

животных

специалисты судят о полноценности белкового питания. Так, снижение
содержания белка в крови животных свидетельствует о нехватке данного
элемента в их рационе. При анализе данных содержания белка в сыворотке
крови лактирующих коров было выявлено, что при введении в рацион
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животных добавки Новазил Плюс, содержание белка в крови опытных
животных.
Уровень общего белка крови коров контрольной группы – 6,90 г/л, что
ниже, чем у коров из 1-опытнойгруппы на 0,96 г/л или 13,91 %, при этом в
крови первой опытной группы коров уровень белка достиг 7,86 г/л, во
второй опытной – 8,19 г/л, превзойдя аналогов из контроля на 1,29 г/л, в 3опытной 8,05 г/л, что на 1,15 г/л было выше, чем у животных из
контрольной группы. Разница достоверна.
Точным отражением концентрации аммиака в рубце коров и уровень
протеина является показатель мочевины.
Уровень мочевины в крови животных контрольной группы составил
4,98 ммоль/л в то время, как у животных опытных групп данный показатель
был немного меньше и составил в 1-опытной – 4,76 ммоль/л, что ниже
показателя контроля на 4,41 %, во 2-опытной – 4,64 ммоль/л, что на 6,82 %
ниже, чем в контрольной группе и 4,72 ммоль/л в 3-опытной, ниже на 5,22
% контрольной группы.
Изменение

уровня

общего

белка

следует

рассматривать,

как

перемены, происходящие вследствие повышения или снижения процессов
метаболизма, при этом, уменьшение концентрации азота мочевины говорит
о том, что животными наиболее полно усваивался азот, входящий в
химический состав рациона [70].
Удовлетворение потребности организма в энергии происходит
благодаря углеводному обмену.
При оценке углеводного обмена следует обращать внимание на такой
показатель, как концентрация глюкозы в крови животных.
В ходе научного эксперимента было определено, что концентрация в
структуре крови коров опытных групп глюкозы была выше, чем в
контрольной группе. Показатель глюкозы в контрольной группе составил
2,25 ммоль/л, в первой опытной – 2,52 ммоль/л, во второй опытной – 2,69
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ммоль/л, в третьей опытной – 2,67 ммоль/л. Опытные группы превосходили
контроль на 0,27-0,44 ммоль/л или 12,0-19,56 %.
С целью проведения точной оценки обеспеченности коров кальцием и
фосфором

за

счет

питательности

рациона,

рекомендуется

изучать

показатели этих минеральных элементов в сыворотке крови [5]. Следует
отметить, что их концентрация была в пределах физиологической нормы.
Более того, самая высокая концентрация кальция была обнаружена в
сыворотке крови коров, получавших исследуемую добавку, и составила 2,43
ммоль/л и 2,47 ммоль/л соответственно, тогда как в контроле этот
показатель находился на уровне 2,32 ммоль / л.
Уровень фосфора в сыворотке крови коров из контрольной группы
составил 2,29 ммоль/л,

и был ниже, в сравнении с опытными,

соответственно на 0,02 ммоль/л, 0,07 ммоль/л и 0,04 ммоль/л или 0,87 % в
первой опытной, 3,06 % - во второй опытной и 1,75 % в третьей опытной
группе.
Тем самым введение к основному рациону адсорбента Новазил Плюс
не оказало отрицательного воздействия на организм подопытных коров и
способствовало улучшению качественных показателей состава крови. Самая
наилучшая картина по составу крови наблюдалась у коров 2-опытной
группы, которые получали адсорбент Новазил Плюс в количестве 20 г на
голову в сутки в дополнение к основному рациону.
2.3.4 Молочная продуктивность коров
Важнейшим

показателем,

определяющим

эффективность

производства молока в молочном скотоводстве, является молочная
продуктивность коров [151].
Этот показатель определяет количество молока, молочного жира и
белка, полученных от коровы за определенный период времени. Молочная
продуктивность коров варьируется в очень широком диапазоне (от 1000 до
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25000 кг и более). Средний удой от молочных коров в отдельных хозяйствах
значительно варьируется. Различия в производстве молока связаны с
условиями кормления, содержания, эксплуатации животных и уровнем
разведения. Тем не менее, потенциал породы, разводимой на фермах нашей
страны, высок [79].
В предварительном периоде опыта была проведена контрольная
дойка, полученные результаты подтвердили аналогичность подобранных
для опыта животных (рисунок 4).
В связи с этим было установлено, что в предварительном периоде
опыта по среднесуточному удою и жирности молока коровы подопытных
практически не имели различий.

Рисунок 4 – Доение коров
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Результаты исследований молочной продуктивности показатели, что
за главный период научно-хозяйственного опыта использование в рационах
адсорбента

микотоксинов,

оказало

положительное

влияние

на

продуктивные качества коров
Результаты

по

молочной

продуктивности

и

качеству

молока

представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Молочная продуктивность коров и качество молока
Показатель
Среднесуточный
удой, кг
Массовая доля
жира, %

контрольная

Группа
1-опытная
2-опытная

3-опытная

30,410±1,27

32,240±1,38

32,690±1,26

32,580±1,29

3,500±0,07

3,780±0,08*

3,810±0,08*

3,790±0,09*

Массовая доля
белка, %

3,200±0,05

3,280±0,04

3,320±0,03*

3,310±0,06

Сухое вещество,
%

12,540±0,16

12,930±0,16

13,040±0,13*

12,990±0,18

Лактоза, %

5,070±0,06

5,090±0,08

5,120±0,06

5,110±0,07

Зола, %

0,770±0,007

0,780±0,006

0,790±0,008

0,780±0,007

Фосфор, %

0,0970±0,001

0,0990±0,001

0,1010±0,001*

0,1000±0,001

Кальций, %

0,1310±0,001

0,1320±0,001

0,1330±0,002

0,1320±0,001

9,040±0,08

9,150±0,08

9,230±0,09

9,200±0,07

1,70±0,2

1,40±0,1

1,10±0,1*

1,20±0,2

Витамин С, мг/л

13,060±0,21

13,470±0,22

13,850±0,20*

13,750±0,19*

Витамин А, мг/л

0,2870±0,008

0,3060±0,009

0,3140±0,008*

0,3090±0,008

Афлотоксин М1,
мг/кг

0,000460±0,00
004

0,000330±0,000
03*

0,000240±0,000
04**

0,000230±0,0000
4**

Кислотность, То

18,030±0,08

17,920±0,10

17,890±0,13

17,910±0,14

Плотность, г/см3

1,0290±0,009

1,030±0,008

1,0310±0,007

1,0310±0,009

СОМО, %
Соматические
клетки, г/см3

Учитывая суточный удой молока были также определены показатели
его качества.
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В ходе проведения эксперимента было определено, что средний
суточный удой молока у коров из контрольной группы составил 30,410 кг, в
1-опытной – 32,240 кг, во 2-опытной – 32,690 кг, а в 3-опытной – 32,580 кг,
при этом, разница по отношению к контрольной группе в сторону
превосходства опытной составила 1,830 кг, 2,280 кг и 2,170 кг,
соответственно. Лучшая продуктивность молока отмечалась у коров второй
опытной группы, где было отмечено увеличение удоя на 6,02 %.
Оценивая содержание белка в молоке подопытных животных, была
выявлена положительная динамика по увеличению данного показателя у
животных из опытных групп.
Применение препарата Новазил Плюс способствовало лучшему
выделению белка в опытных группах, где данный показатель составил
3,280 % в 1-опытной, 3,320 % - во 2-опытной и 3,310 % в 3-опытной.
Увеличение данного показателя в опытных группах, в сравнении с
контролем составило 0,08 %, 0,12 % и 0,11 %, что говорит об
эффективности препарата Новазил Плюс.
В ходе опыта по изучению влияния адсорбента микотоксинов Новазил
Плюс было установлено, что при использовании данной добавки
наблюдается рост жирности молока у лактирующих коров из опытных
групп.
Уровень массовой доли жира в молоке, полученным от коров из 1опытной группы составил 3,78 %, 2-опытной – 3,81 % в 3-опытной – 3,79 %.
Исследования показали, что применение адсорбента спровоцировало
увеличение жирности молока в первой опытной группе на 0,28 %, во второй
опытной – на 0,31 %, а в третьей опытной – на 0,29 %.
Сравнительное изучение показателей содержания сухого вещества в
молоке составило 12,93 % в 1-опытной группе, дозировка Новазил Плюс в
которой составила 15 г, у животных 2-опытной группы, где адсорбент
микотоксинов вводили в рацион в количестве 20 г на голову в сутки
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содержание сухого вещества составило 13,04 %, в 3-опытной группе,
коровы которой получали Новазил Плюс в количестве 25 г на голову в
сутки, уровень сухого вещества был 12,99 %.
Так же, было установлено, что содержание лактозы в молоке,
полученном от коров опытных групп, было выше, в сравнении с
контрольной. Так, содержание лактозы в молоке коров 1-опытной группы
составило 5,09 %, 2-опытной – 5,12 %, 3-опытной – 5,11 %. Разница с
контролем в пользу коров из опытных групп была, соответственно, 0,02 %,
0,05 % и 0,04 %.
Введение в основной рацион адсорбента Новазил Плюс в разном
количестве для каждой из опытных групп, привело к увеличению
содержания витамина С в молоке коров опытных групп. Исходя из того, что
уровень данного витамина в молоке, полученном от коров из контрольной
группы, составил 13,060 мг/л, а в опытных группах от 13,470 мг/л до 13,850
мг/л, то увеличение в пользу опытных групп составило 3,14-6,05 %.
Аналогичная тенденция прослеживается и при изучении витамина А в
молоке животных опытных групп. Особое внимание при этом обращая на
показатели 2-опытной группы, где уровень витамина А превзошел
показатель контрольной группы на 9,4 %, составил 0,3140 мг/л.
Опытным путем было доказано снижение концентрации афлотоксина
М1 в молоке коров из опытных групп.
При введении в рацион коров адсорбента Новазил Плюс в дозировке
15 г на голову в сутки отмечается снижение в молоке афлотоксина М 1 на
28,26 % (1-опытная группа), при использовании 20 г Новазил Плюс
снижение данного токсина составило 47,83 % (2-опытная), а при 25 г (3опытная) – 50,0 %. При этом разница была достоверной.
Соматических клеток в молоке коров, получавших в рационе
адсорбент Новазил Плюс в количестве 15-25 г на голову в сутки, было
меньше, чем у коров контрольной группы. Так у коров контрольной группы
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данный показатель составил 1,7 г/см3, что выше по сравнению с 1-й, 2-й и 3й опытными группами на 0,3 г/см3, 0,6 г/см3 и 0,5 г/см3.
Оценка уровня кислотности показала, что введение адсорбента
привело к снижению данного показателя в молоке коров опытных групп.
Так, кислотность молока в контрольной группе составила 18,030 Т о, в
1-опытной – 17,920 То, что на 0,61 % ниже, чем в контрольной группе, во 2опытной группе – 17,890 То, и снижено по отношению к контролю на 0,78
%, в 3-опытной 17,910 То, и было ниже контроля на 0,67 %.
Далее были определены показатели, характеризующие молочную
продуктивность коров (таблица 13).
По данным исследований, отмечается, что удой за главный период
научного опыта у коров из контрольной группы составил 5473,80 кг, в 1опытной – 5803,20 кг, во 2-опытной – 5884,20 кг, в 3-опытной – 5864,40
кг. При этом, разница с контролем в пользу опытных групп составила
329,40 кг в 1-опытной или 6,02 %, 410,40 кг во 2-опытной или 7,50 %, в
3-опытной 390,60 кг или 7,14 %.
Таблица 13 – Молочная продуктивность
Показатель
Удой за главный период
опыта, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Удой в пересчете на
базисную жирность, кг
В % к контролю
Абсолютный выход, кг:
- молочного жира
в % к контролю
- молочного белка
в % к контролю

контрольная

Группа
1-опытная
2-опытная

3-опытная

5473,8

5803,2

5884,2

5864,4

3,50±0,09
3,20±0,04

3,78±0,07*
3,28±0,03

3,81±0,08*
3,32±0,03*

3,79±0,09*
3,31±0,04

5634,79

6451,79

6593,77

6537,08

100,0

114,50

117,02

116,01

191,58

219,36

224,19

222,26

100,0
175,16
100,0

114,50
190,34
108,67

117,02
195,36
111,53

116,01
194,11
110,82

Удой в пересчете на базисную жирность у коров из контрольной
группы составил 5634,79 кг, в 1-опытной группе – 6451,79 кг, что было
выше, чем в контроле на 14,50 %, во 2-опытной – 6593,77 кг, и был
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выше, чем в контрольной группе на 17,02 %, в 3-опытной – 6537,08 кг,
превзойдя контроль на 16,01 % (рисунок 5).
Опыт

показал,

что

абсолютный

выход

молочного

жира

у

лактирующих коров контрольной группы составил 191,58 кг, что было
ниже, при сравнении с аналогичным показателем в опытных группах. В 1опытной группе абсолютный выход молочного жира составил 219,36 кг,
превзойдя контрольную группу дойных коров на 14,50 %, во 2-опытной
224,19 кг, что на 17,02 % выше, чем в контроле, в 3-опытной – 222,26 кг, и
было выше, чем в группе контроля на 16,01 %.
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Рисунок 5 – Удой в пересчете на базисную жирность, кг
Содержание молочного белка, полученного от дойных коров из 1опытной группы составило 190,34 кг, опережая контроль при этом на 8,67
%, во 2-опытной – 195,36 кг, что при сравнении с аналогичным показателем
данных контрольной группы был выше на 11,53 %, а в 3-опытной – 194,11
кг, и было на 10,82 % больше, чем в контрольной группе коров, в которой
уровень молочного белка составил лишь 175,16 кг.
Следовательно, при применении данного адсорбента Новазил Плюс в
опытных группах расходовалось меньше чистой энергии лактации и
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переваримого протеина по сравнению с коровами контрольной группы.
Аналогичная ситуация наблюдалась при пересчете на базисную (3,4 %)
жирность молока.
Таким образом, введение препарата Новазил Плюс в качестве
адсорбента комбикорма лактирующих коров благоприятно отразилось на
качественных и количественных характеристиках молока.
В период проведения эксперимента, особое внимание уделялось
оценке кормового стола и контролю за поедаемостью кормов коровами из
контрольной и опытных групп (рисунок 6 ).

Рисунок 6 – Оценка кормового стола
В связи с более лучшим перевариванием и использованием
питательных веществ рациона, количество затраченных кормов на
получение молока у подопытных коров было различным.
Согласно данным, полученным в ходе проведения научнохозяйственного опыта, затраты на 1 кг молока ЭКЕ (энергетических
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кормовых единиц) в контрольной группе составили 5,53 МДж, в 1опытной – 5,22 МДж, что ниже по сравнению с контрольной группой на
0,31 МДж, во 2-опытной группе аналогичный показатель составил 5,15
МДж, что на 0,38 МДж меньше, чем в аналогичной группе коров из
контроля, в 3-опытной – 5,16 МДж, и было в сравнении с контролем на
0,37 МДж меньше (таблица 14, рисунок 7).
Таблица 14 – Затраты кормов на производство молока (в среднем на 1
животное)
Показатель

Группа
1-опытная
2-опытная

контрольная
3-опытная
Потреблено с кормами:
чистой энергии
30284,1
30284,1
30284,1
30284,1
лактации, МДж
- переваримого
476754,54
487808,03
490425,96
490789,56
протеина, г
Удой за главный период
5803,2±45,9* 5884,2±46,3* 5864,4±47,6*
5473,8±42,7
опыта, кг
**
**
**
Удой в пересчете на
6451,79±48,4 6593,77±46,9 6537,08±47,7
5634,79±49,1
базисную жирность, кг
***
***
***
Израсходовано на 1 кг натурального молока:
чистой энергии
5,53
5,22
5,15
5,16
лактации, МДж
- переваримого
87,10
84,06
83,35
83,69
протеина, г
Израсходовано на 1 кг базисной (3,4%-ной) жирности молока:
чистой энергии
5,37
4,69
4,59
4,63
лактации, МДж
- переваримого
84,61
75,61
74,38
75,08
протеина, г

На производство 1 кг натурального молока в контрольной группе
коров было затрачено 87,1 г переваримого протеина, в то время как
данный показатель в опытных группах был ниже, чем в контроле на 3,49
– 4,30 %, составив при этом в 1-опытной 84,06 г, во 2-опытной – 83,35 г,
в 3-опытной – 83,69 г (рисунок 8).

81

5.6

5.53

5.5
5.4
5.3

5.22
5.15

5.2

5.16

5.1
5
4.9

контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Рисунок 7 – Затраты чистой энергии лактации на получение1 кг
натурального молока, МДж
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Рисунок 8 – Затраты переваримого протеина на получение 1 кг
натурального молока, г
При пересчете затрат на получение 1 кг молока базисной жирности
была отмечена закономерность в сторону снижения затрат на производство
в опытных группах.
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Для получения 1 кг молока, имеющего жирность 3,4 % животными
контрольной группы было затрачено 5,37 Мдж чистой энергии лактации, в
то время как в 1-опытной группе на 0,68 Мдж ниже, чем у аналогов из
контроля, составив 4,69 МДж, во 2-опытной группе, где затраты составили
4,59 МДж, разница с контролем составила 0,78 Мдж, а в 3-опытной группе,
лактирующими коровами было израсходовано 4,63 МДж чистой энергии на
получение молока, имеющего жирность 3,4 %, что при сравнении с
контролем было ниже на 0,74 МДж.
Затраты переваримого протеина при этом составили 84,61 г в
контрольной группе, 75,61 г в первой опытной группе, во второй опытной –
74,38 г, в третьей опытной – 75,08 г. Анализ данных показал, что разница с
аналогами из контроля составила в 1-опытной – 9,00 г, во 2-опытной – 10,23
г, в 3-опытной – 9,53 г, что в процентном выражении составляет,
соответственно, 10,64 %, 12,09 % и 11,26 %.
Таким образом, применение препарата Новазил Плюс положительно
отразилось на уровне молочной продуктивности подопытных коров дойного
стада, при этом, затраты комбикорма на единицу производства продукции
были ниже.
2.3.5 Аминокислотный состав молока
Важное значение при оценке качества молока является определение
уровня содержания в нем аминокислот [139].
Проведенные исследования показали, что общее содержание белка в
молоке коров контрольной группы составило 3,20 %, в 1-опытной на 0,08 %
больше, чем в контрольной группе, что находилось на уровне 3,28 %, во 2опытной – 3,32 %, превысив показатель аналогов из контрольной группы на
0,12 %, а в 3-опытной – 3,31 %, что было больше на 0,11 %, чем в
контрольной группе (таблица 15).
Таблица 15 – Содержание аминокислот в молоке, %
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Показатель

Группа
1-опытная
2-опытная

3-опытная

3,20±0,04

3,28±0,03

3,32±0,03*

3,31±0,04

0,252±0,008
0,097±0,003
0,133±0,004
0,183±0,005
0,081±0,003
0,135±0,003
0,290±0,004
0,151±0,004

0,259±0,006
0,098±0,002
0,134±0,003
0,184±0,006
0,082±0,004
0,137±0,006
0,292±0,006
0,153±0,007

0,261±0,006
0,099±0,003
0,135±0,005
0,185±0,004
0,083±0,002
0,137±0,004
0,293±0,003
0,153±0,006

0,261±0,004
0,098±0,003
0,135±0,004
0,185±0,004
0,082±0,003
0,138±0,004
0,292±0,005
0,152±0,003

1,322±0,033

1,339±0,025

1,346±0,027

1,343±0,031

0,211±0,009

0,212±0,011

0,213±0,010

0,212±0,009

0,125±0,005
0,137±0,004

0,126±0,004
0,138±0,005

0,124±0,006
0,139±0,003

0,125±0,005
0,137±0,005

0,652±0,011

0,653±0,013

0,652±0,010

0,653±0,012

0,308±0,015
0,048±0,002
0,057±0,003
0,021±0,001
0,138±0,007

0,309±0,013
0,048±0,002
0,057±0,004
0,021±0,002
0,139±0,008

0,310±0,017
0,049±0,003
0,058±0,002
0,022±0,003
0,138±0,005

0,310±0,014
0,050±0,003
0,058±0,004
0,022±0,002
0,139±0,004

1,697±0,043

1,703±0,039

1,705±0,034

1,706±0,031

3,019±0,062

3,042±0,068

3,051±0,059

3,049±0,061

контрольная

Общее содержание
белка
Лизин
Гистидин
Аргинин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин
Незаменимые
аминокислоты
Аспарагиновая
кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая
кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Тирозин
Заменимые
аминокислоты
Сумма всех
аминокислот

Сравнивая процентный уровень незаменимых аминокислот по
отдельности, во всех подопытных группах дойных коров наблюдались
некоторые различия.
Уровень такой незаменимой кислоты, как лизин в молоке коров
контрольной группы составил 0,252 %, у аналогов из первой опытной –
0,259 %, что выше на 0,007 % контроля, во второй опытной и третьей
опытной группах – 0,261 %, превзойдя тем самым показатель контрольной
группы на 0,009 %.
Анализируя

аминокислотный

состав

молока,

полученного

от

подопытных коров, нельзя не обратить внимание на лейцин, так как он
входит в составную часть молока.
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Наш эксперимент показал, что уровень лейцина в молоке коров,
полученном из опытных групп, был выше.
Так, в 1-опытной группе и 3-опытной группе содержание лейцина
составило 0,292 %, что на 0,002 % выше, чем в контроле, во 2-опытной –
0,293 %, превысив аналогичный показатель в контрольной группе на 0,003
%.
Тенденция

к

увеличению

показателей

содержания

отдельных

аминокислот наблюдается и при сравнивании других аминокислот,
входящих в состав молока коров, полученных в опытных группах.
Таким образом, следует, что сумма незаменимых аминокислот была
выше в молоке коров опытных групп.
Так, сумма незаменимых аминокислот в молоке коров 1-опытной
группы составила 1,339 %, что выше, чем в контрольной группе на 0,017 %,
во 2-опытной группе – 1,346 %, превзойдя контроль на 0,024 %, а в 3опытной – 1,343 %, что было больше, чем в аналогичной группе контроля
на 0,021 %. В контрольной группе общее содержание незаменимых
аминокислот в молоке коров составило 1,322 %.
Глутаминовая кислота занимает наибольший удельный вес всех
заменимых аминокислот, входящих в состав белка коровьего молока при
проведении научного опыта. Однако, ее уровень в группах подопытных
коров был различным, и составил 0,652 % в контрольной групп, 0,653 % в 1опытной группе, 0,652 % во 2-опытной и 0,653 % в 3-опытной группе
дойных коров. При этом разница была не существенной в опытных группах
по отношению к контрольной.
Сумма всех аминокислот в молоке коров контрольной группы
составила 3,019 %, в 1-опытной – 3,042 %, что в сравнении с контрольной
группой выше на 0,023 %, во 2-опытной – 3,051 %, превзойдя показатель
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контрольной группы на 0,032 %, в 3-опытной – 3,049 %, и было выше
контроля на 0,030 %.
Таким

образом,

в

ходе

проведения

анализа

по

оценке

аминокислотного состава коровьего молока при использовании адсорбента
микотоксинов Новазил Плюс, было выявлено, что данный препарат
оказывает положительное влияние на повышение биологической ценности
молока путем повышения концентрации в нем отдельных заменимых и
незаменимых аминокислот.
2.3.6 Экономическая эффективность применения адсорбента
микотоксинов Новазил Плюс
Важной

составлявшей

любого

зоотехнического

эксперимента

является определение экономического эффекта, так как на основе данных
экономических расчетов можно делать рекомендации производственным
животноводческим предприятиям, и в целом судить о результативности и
перспективе результатов научных исследований.
В этой связи, была дана экономическая оценка использования
адсорбента микотоксинов Новазил Плюс при производстве молока.
Для расчета экономической эффективности использования адсорбента
Новазил Плюс в количестве 15-25 г на голову в сутки, в рационах коров
были рассчитаны, затраты на производство молока, выручка и прибыль от
реализации молока, на основании чего рассчитали уровень рентабельности.
Таблица 16 – Экономическая эффективность использования адсорбента
Новазил Плюс в расчете на 1 голову за главный период опыта
Показатель
Удой за главный период
опыта, кг
Массовая доля жира, %
Получено молока базисной

контрольная

Группа
1-опытная 2-опытная

3-опытная

5473,8

5803,2

5884,2

5864,4

3,5
5634,79

3,78
6451,79

3,81
6593,77

3,79
6537,08
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жирности, кг
Цена реализации молока,
руб.
Количество дополнительной
продукции, кг
В денежном выражении:
Дополнительные затраты,
связанные с использованием
адсорбента, руб.
Затраты на производство
молока за главный период
опыта, руб.
Выручка от реализации
молока, руб.
Прибыль от реализации
молока, руб.
Дополнительная прибыль,
руб.
Уровень рентабельности, %

20

20

20

20

-

817

958,98

902,29

-

16340

19179,6

18045,8

-

320,4

426,6

532,8

89853,43

90173,83

90280,03

90386,23

112695,8

129035,8

131875,4

130741,6

22842,37

38861,97

41595,37

40355,37

-

16019,60

18753,00

17513,00

20,27

30,11

31,54

30,87

Исходя из результатов исследований, мы видим, что при включении в
рацион адсорбента Новазил Плюс в количестве 15 г на голову в сутки в 1опытной группе, 20 г на голову во 2-опытной группе и 25 г на голову в 3опытной группе, количество дополнительной продукции составило 817 кг,
958,98 кг и 902,29 кг соответственно. В денежном выражении этот
показатель равен 16340 рублей, 19179,6 рублей и 18045,8 рублей.
При

этом

мы

имели

дополнительные

затраты,

связанные

с

использованием препарата в 1-опытной группе 320,4 рублей, во 2-опытной
группе 426,6 рублей и в 3-опытной группе 532,8 рублей. Больше всего
производственных затрат было у коров 3-опытной группы 90386,23 рублей,
что больше контроля на 532,8 рублей.
Наибольшая выручка от реализации молока составила 131875,4
рублей во 2-опытной группе, и было больше, чем в контроле на 19179,6
рублей, по сравнению с 1- и 3-опытными группами на 2839,6 рублей и
1133,8 рублей соответственно.
Наилучший показатель, характеризующий прибыль, полученный от
продажи молока, определился у коров из 2-опытной группы, где изучаемый
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адсорбент вводили в количестве 20 г на голову в сутки, составив 41595,37
рублей.
Необходимо отметить, что дополнительная прибыль в 1-опытной
группе находилась на уровне 16019,60 рублей, во 2- опытной группе
18753,00 рублей и в 3-опытной группе 17513,00 рублей.
Таким образом, введение в рацион лактирующих коров адсорбента
микотоксинов Новазил Плюс в дозировке 15-25 г на голову в сутки
способствовало повышению уровня рентабельности с 20,27 % до 31,54 %.
Исходя из выше всего описанного, следует, что целесообразен ввод в
рационы коров адсорбента Новазил Плюс в количестве 20 г на голову в
сутки. Данная дозировка позволяет получить более высокую молочную
продуктивность, улучшить качественные показатели молока, положительно
влияет на состояние здоровья подопытных животных и позволяет повысить
уровень рентабельности производства.
2.4 Производственная апробация
С

целью

проведения

производственной

проверки

полученных

результатов, в условиях ЖК «Высокое» ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского
района Воронежской области была проведена апробация.
Для проведения производственной проверки были составлены два
варианта кормления для подопытных коров. Методом пар аналогов были
сформированы две группы подопытных коров по 70 голов в каждой группе.
При этом, количество дней для проведения проверки на в условиях
производства составило 210 (таблица 17).
Рацион

кормления

животных

был

сбалансирован

по

всем

питательным веществам, и состоял из сухого свекловичного жома, соломы
пшеничной, сенажа, силоса, подсолнечного шрота, шрота рапсового,
молотой кукурузы, молотого ячменя, шрота соевого.
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Разница в рационах была в том, что коровам базового варианта
кормления скармливали стандартный рацион, а в рацион коров нового
варианта кормления дополнительно вводили адсорбент микотоксинов
Новазил Плюс в количестве 20 г на голову в сутки.
Таблица 17 – Основные результаты производственной апробации научнохозяйственного опыта
Показатель

Вариант
базовый

новый

Количество голов в группе

70

70

Количество дней производственной
апробации научно-хозяйственного опыта,
дней

210

210

385140

411740

3,51

3,80

20

20

405123,28

457604,7

-

52481,43

-

1049628,6

чистой энергии лактации, МДж

5,67

5,41

Переваримого протеина, г

89,33

87,64

-

2986,2

6289740,1

6292726,3

Валовый удой за период опыта, кг
Содержание жира в молоке, в среднем
Цена реализации молока, руб.
Валовый удой базисной жирности за период
опыта, кг
Количество дополнительной продукции, кг
В денежном выражении:
Затраты на 1 кг молока в среднем:

Дополнительные затраты, связанные с
использованием адсорбента, руб.
Затраты на производство молока за главный
период опыта, руб.

Продолжение таблицы 17
Выручка от реализации молока, руб.

8102465,6

9152094,0

Прибыль от реализации молока, руб.

1812725,5

2859367,7

-

1046642,2

22,37

31,24

Дополнительная прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %
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В ходе проведения производственной апробации было получено, что
валовой удой молока за период проведения производственной проверки у
коров с базовым вариантом кормления составил 385140,0 кг, в то время, как
коровами, потребляемыми новый вариант кормления, в состав которого был
введен адсорбент Новазил Плюс было произведено 411740,0 кг молока, что
было на 26600,0 кг больше. При пересчете молока в базисную жирность,
отмечается получение дополнительной продукции в количестве 52481,43 кг
на сумму 1049628,6 рублей при использовании нового варианта кормления.
Расчет уровня рентабельности производства молока показал, что
рентабельность при использовании базового варианта была ниже на 8,87 %,
и составила 22,37 %.
Следовательно, результаты производственной проверки научнохозяйственного опыта свидетельствуют о целесообразности использования
адсорбента Новазил Плюс в кормлении коров дойного стада.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ деятельности предприятий по производству растительных
кормов показал, что проблема микотоксинов широко распространена во
всем мире. Плесень и грибы поражают не только растения, произрастающие
в регионах, имеющих жаркий климат, но и встречаются в условиях,
характерных для более холодного климата.
Присутствие микотоксинов в рационах животных неблагоприятно
влияет на общее состояние здоровья животного из-за ухудшения работы
внутренних органов, при этом, показатели продуктивности снижаются, а
также сохранность поголовья резко падает [123].
При высоком уровне содержания микотоксинов в кормах, отмечаются
симптомы микотоксикоза у животных, что выражается в снижении
продуктивности, и как следствие, снижение экономических показателей
производства.
В этой связи, рационы сельскохозяйственных птиц и животных
следует дополнять препаратами сорбентов микотоксинов.
Учитывая актуальность данной проблемы цель работы состояла в том,
чтобы определить и изучить эффективность использования адсорбента
микотоксинов Новазил Плюс при введении его в рацион лактирующих
коров на животноводческом комплексе «Высокое» ООО «ЭкоНиваАгро»
Лискинского района Воронежской области, и его влияние на показатели
уровня

производства

молока,

его

качественных

и

количественных

характеристик, а так же степень воздействия на организм дойных коров и
уровень метаболизма.
Для опыта были сформированы четыре группы животных по
принципу пар-аналогов по 10 голов в каждой. Уровень кормления был
высоким и соответствовал всем нормативным требованиям.
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Лабораторные исследования показали, что уровень афлотоксина В 1 в
исследуемых компонентах комбикорма был выше допустимой нормы на
1,76-4,50 раза. Особенно высокая его концентрация отмечалась в зерне
ячменя и кукурузы. А уровень Т-2-токсина был выше допустимой
концентрации в исследуемых кормах в 1,2-1,9 раз в то время, как
охратоксин А превышал допустимую концентрацию в рапсовом шроте 2,16
раз, а в зерне кукурузы в 3 раза.
Похожая ситуация наблюдалась в исследованиях Михалева В.И.,
Толкачева И.С. и Филатова Н.В. Они исследовали корма, используемые в
кормлении коров, подвергая общему зоотехническому анализу, а также
определению в них микотоксинов. Результаты исследования кормов
свидетельствовали о не только о несбалансированности рациона по
обменной энергии и микроэлементам, но и о их недоброкачественности,
характеризовавшееся наличием масляной кислоты в кукурузном силосе и
присутствием микотоксинов. В пробах кормов обнаружены одновременно
три фузариозных микотоксина (Т-2, Дон и зеароленон). Уровень Т-2
токсина в сене превышал ПДК в 3 раза, в силосе – в 1,5 раза, а в зерновых
кормах – находился на верхней границе ПДК. Наличие в кормах
одновременно трёх микотоксинов за счёт их синергидного действия
усиливало токсический эффект [78].
Наилучшей

переваримостью

отличались

группы, которые получали в дополнение

животные

3-опытной

к своему рациону адсорбент

Новазил Плюс в количестве 25 г на голову в сутки. Тем самым уровень
переваримости по сухому веществу составил 70,59 %, органическому –
71,89 %, сырому протеину – 67,49 %, сырой клетчатки – 62,34 %, сырому
жиру – 68,67 %, безазотистым экстрактивным веществам – 81,01 %.
Данные показатели превышали аналогов из контрольной группы от
1,02 до 1,04 раза.

92

В данных исследований, представленных О.А. Телескиной и В.С.
Зотеевой, по определению оптимальной нормы введения в рацион
кремнеземистого

«Майнита»,

в

составе

комбикормов

для

телят,

установлено, что введение в рацион 1,5 % природного сорбента
способствует более высоким показателем переваримости и использованию
питательных веществ рациона. Отмечается, что большинство показателей,
изучаемые данными учеными, были статистически достоверны [145].
Лучшим показателем по использованию и перевариванию азота
отмечались

животные

из

2-опытной

группы,

полученные

данные

исследований свидетельствуют о том, что усвоение азота от принятого было
выше во 2-опытной группе, в сравнении с контролем на 2,77 %, а
использование от переваренного на 3,09 %.
При оценке баланса фосфора и кальция было выявлено, что данные
показатели были положительными.
При этом коровы 2-опытной группы использовали кальций и фосфор
на молоко от принятого лучше, чем аналоги из контрольной группы на 1,8
% и 3,28 %.
Исследования Ерохина В.В. показали, что введение в рацион
энтеросорбента «Ковелос-Сорб» в рационы телят, благоприятно повлияло
на баланс кальция в организме животных, повышая уровень кальция от
всего принятого на 2,6 % [39]. Также выявлено, что организм телят более
полно использовал фосфор, поступающий с кормом. Так, кормовой продукт
«Ковелос-Сорб» способствовал улучшению использования фосфора на 5,0
%.
Сравнение в ходе опыта состава рубцовой жидкости показало, что
активность микроорганизмов, населяющих рубец коров, в опытных группах
было лучше, чем у аналогов из контрольной группы. Данные исследований
показали, что животных из 2-опытной группы имели большее число
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инфузорий, чем аналоги из контроля на 9,01 %, а так же более высокую
целлюлозолитическую активность рубцовой жидкости на 8,94 %.
Окончательным продуктом при сбраживании углеводов в рубце
являются

летучие

жирные

кислоты

(ЛЖК),

такие

как

уксусная,

пропионовая, масляная и другие [125].
В результате эксперимента выявлено, что уровень уксусной кислоты
повысился благодаря введению препарата Новазил Плюс в количестве 20 г
на голову в сутки у животных из 2-опытной группы на 2,58 %.
Применение адсорбента Новазил Плюс в рационах дойных коров
благоприятно отразилось на концентрации ЛЖК в химусе рубца коров из
третьей опытной группы на 7,49 %, что свидетельствует об улучшении
протекания бродильных процессов в рубце подопытных коров.
Опыт Карпеня М.М. по изучению эффективности использования
адсорбента микотоксинов «Селтоксорб» в рационе племенных быков
описано

получение

морфологических

высоких

показателем

результатов
крови

проведенным экспериментам, животные

по

животных

биохимическим
[60].

и

Согласно

контрольной группы получали

основной рацион (ОР), животным 1-опытной группы дополнительно
вводили сорбент Селтоксорб из расчета 0,1% (или 3,5 г на голову в день) от
массы корма, для бычков 2-опытной группы - тот же адсорбент в
количестве 0,2% (или 7 г на голову в день) от массы корма. При изучении
показателей крови животных было отмечено, что уровень гемоглобина,
эритроцитов и лейкоцитов находились в пределах нормы. Однако, к концу
проведения научного опыта содержание гемоглобина в крови быков 2опытной группы оказалось выше, чем в контрольной на 2,7 %, 1-опытной –
0,9 %. По содержанию эритроцитов в сыворотке крови так же наблюдалась
динамика в сторону увеличения данного показателя в опытных группах.
Содержание общего белка было выше на 3,6 % в крови 1-опытной группы, в
сравнении с контролем, во 2-опытной группе – на 4,0 %.
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В Содержание витамина Е у бычков групп 1-и 2-опытной группах
было выше на 5,0% и 13,5% соответственно, чем у бычков группы
контрольной. В конце эксперимента быки групп 1- и 2-опытной группы по
уровню глюкозы превышали показатель животных контрольной группы на
5,5% [60].
В ходе проведения сравнительного анализа биохимических и
морфологических показателей крови было выявлено, что введение в состав
рациона дойных коров адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в
дозировках 15-25 г на голову в сутки, было выявлено, что процессы
кроветворения были лучше, чем у животных, которым скармливали рацион
без ввода препарата. Так, лактирующие коровы из второй опытной группы
имели более высокий показатель содержания эритроцитов в сравнении c
контрольными аналогами на 0,35 1012 /л, а по уровню гемоглобина – на 13,04
г/л.
При исследовании биохимических показателей крови было отмечено,
что лактирующие коровы из опытных групп имели более высокий
показатель содержания общего белка. Применение в составе рациона
препарата Новазил Плюс в количестве 15-25 г на голову в сутки
способствовало повышеню уровня глюкозы в сыворотке крови до 19,56 %.
Согласно результатам исследований, полученным в ходе проведения
опыта Е.Ю. Злобина по определению уровня эффективности применения
сорбентов «Меловет», при оптимизации рациона коров молочного
направления

продуктивности,

выявлено,

что

применение

сорбентов

способствовало повышению молочной продуктивности. Так, за период
научного опыта, продолжительность которого составила 180 дней,
увеличился надой молока на 161,7-341,1 кг, или 5,16-10, 9 %, жирность
молока у лактирующих коров на 0,06-0,09 %. Отмечается, что по уровню
сухого вещества молоко, полученное от коров опытных групп, было выше,
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что свидетельствует об эффективности применения данного сорбента при
составлении рационов для лактирующих коров [48].
Результаты говорят о том, что молочная продуктивность коров,
которые получали в составе рациона адсорбент микотоксинов Новазил
Плюс, была выше, чем у животных, которым скармливали основной рацион
без использования адсорбента, что свидетельствует об эффективности его
использования. Отмечается, что наилучшая продуктивность и качество
молока было у коров 2-опытной группы, где вводили Новазил Плюс в
количестве 20 г на голову в сутки.
Средний суточный надой молока у животных из второй опытной
группы оказался выше, чем в контроле на 7,51 % или 2,28 кг. При этом, в
остальных опытных группах было так же отмечено повышение удоя молока,
по отношению к контрольной группе.
Лабораторные исследования по изучению химического состава
молока установили, что содержание белка и жира в молоке опытных групп
превышало данные показатели контроля до 0,31 % по показателю жира и
0,12 % по уровню белка в молоке, при

введении в рацион препарата

Новазил Плюс в количестве 20 г на голову в сутки.
При оценке уровня валового удоя молока за главный период было
отмечено, что животные 1-опытной группы, в состав рациона которых
вводили Новазил Плюс в количестве 15 г на голову в сутки имели удой
выше контрольной группы на 6,02 % или 329,4 кг, 2-опытной, где препарат
Новазил Плюс применяли в количестве 20 г на голову в сутки, данный
показатель составил на 410,4 кг (7,51 %) больше, чем контрольный аналог, а
в 3-опытной группе, применение адсорбента способствовало повышению
удоя на 7,14 % или 390,6 кг.
Применение

адсорбента

Новазил

Плюс

также

положительно

отразилось и на качестве полученного молока.
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Исследования показали, что введение в рацион коров препарата
Новазил Плюс, способствовало увеличению содержания сухого вещества в
полученном от животных опытных групп. Так, разница с контролем в
сторону улучшения показателя опытных групп была в 1-,2- и 3-опытных
группах 0,39 %, 0,50 % и 0,45 %, соответственно. Оценка доли сухого
обезжиренного остатка, показала, что молоко животных 1-опытной группы
превосходило показатель контроля на 0,11 %, 2-опытной группы на 0,19 %,
а 3-опытной группы на 0,16 %.
По содержанию кальция в молоке, животные из второй опытной
группы, которым вводили Новазил Плюс в количестве 20 г на голову в
сутки, превзошли показатель контрольной группы на 0,002%.
Закономерность по улучшению химических составляющих в молоке
подопытных животных, которым вводили адсорбент Новазил Плюс в
различных дозировках наблюдается и при анализе показателей уровня
фосфора в пробах молока. Так повышению концентрации данного элемента
в молоке составило 0,002-0,004 %.
Оценка кормовых затрат показала, что затраты комбикорма на
единицу производства молока у лактирующих коров была различной.
Затраты ЭКЕ на производство 1 кг натурального молока у коров из
контрольной группы составили 5,53, в 1-, 2- и 3- опытных, соответственно
5,22; 5,15 и 5,16. Так же лактирующие коровы из опытных групп
расходовали на 1 кг натурального молока энергетических кормовых единиц
меньше относительно своих аналогов из контрольной группы.
Проведенные исследования по оценке уровня отдельных аминокислот
показали, что применение адсорбента Новазил Плюс в дозировке 20 г на
голову в сутки, способствовало повышению в молоке лизина на 0,261 %, а
валина на 0,185 %. При этом, сумма аминокислот в опытных группах была
выше, контроля на 0,009 %, что говорит об улучшении показателей молока
при введении в рацион добавки Новазил Плюс.
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Результаты производственной апробации показали, что применение
адсорбента Новазил Плюс в дозировке 20 г на голову в сутки
способствовало получению дополнительной грибыли на сумму 1046642,2
рублей. А расчет уровня рентабельности показал, что с применением
изучаемого адсорбента повысился ее показатель с 22,37 % до 31,24 %, что
говорит об эффективности применения данного адсорбента.
Таким образом с целью улучшения физико-химических характеристик
молока и рентабельности производства в рационы дойных коров,
составленные из кормов местного производства, следует включать
адсорбент Новазил Плюс в количестве 20 г на голову в сутки.
3.1 Выводы
В результате комплексных исследований по изучению влияния
адсорбента

микотоксинов

Новазил

Плюс

на

переваримость,

физиологическое состояние, молочную продуктивность и качество молока
можно сделать следующие выводы:
1. Лабораторные исследования показали, что уровень афлотоксина В1
в исследуемых компонентах комбикорма был выше допустимой нормы на
1,76-4,50 раза. Особенно высокая его концентрация отмечалась в зерне
ячменя и кукурузы. А уровень Т-2-токсина был выше допустимой
концентрации в исследуемых кормах в 1,2-1,9 раз в то время, как
охратоксин А превышал допустимую концентрацию в рапсовом шроте 2,16
раз, а в зерне кукурузы в 3 раза.
2. Использование адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в
различных дозировках при кормлении лактирующих коров, привело к
увеличению переваримости и использованию питательных веществ,
поступающих с комбикормом. Исследования показали, что уровень
переваримости питательных веществ рациона у лактирующих коров
опытных групп был выше. Так, коэффициент переваримости сухого
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вещества в коров 1-, 2- и 3-опытных групп был выше, чем в контроле,
соответственно на 1,92 - 2,53 %; органического вещества – на 1,78 - 2,38 %;
сырого протеина – 1,52 - 1,93 %; сырой клетчатки – на 1,90 - 2,43 %; сырого
жира – на 1,35 - 1,73%; БЭВ – на 1,43 - 1,66 %. Выявлено, что при введении
адсорбента Новазил Плюс в дозировке 20 и 25 г на голову в сутки, были
отмечены более высокие показатели переваримости питательных веществ.
3. При изучении баланса азота у подопытных животных, было
установлено, что баланс азота был положительным. Так, лактирующие
коровы использовали на 2,09-2,77 % принятого азота на образование молока
и использование азота от переваренного было выше на 2,28-3,09 % у коров
опытной группы, чем у контрольной группы. При оценке использования
кальция и фосфора так же было выявлено его лучшее использование в
опытных группах, где вводили адсорбент Новазил Плюс. Использование
кальция в опытных группах увеличилось на 19,71-21,51 %, а фосфора – на
27,57-30,85 %.
4. При использовании адсорбента микотоксинов Новазил Плюс,
отмечается увеличение показателей рубцовой жидкости. Результаты
исследований показали увеличение в 1 мл рубцового содержимого
микроорганизмов на 8,15 % в 1-опытной группе, на 9,54 % во 2-опытной
группе и 9,24 % в 3-опытной группе.

Отмечается увеличение числа

инфузорий на 7,51 % в 1-опытной группе, на 9,01 % во 2-опытной группе и
8,77 % в 3-опытной группе. Содержание летучих жирных кислот в опытных
группах превышало контроль на 5,91-7,48 %.
5. Включение в рацион лактирующих коров адсорбента Новазил Плюс
не оказало негативного воздействия на состояние здоровья животных,
напротив, использование данного препарата способствовало увеличению
эритроцитов в крови коров опытных групп, в 1-опытной – на 3,36 %, во 2опытной – на 5,11 %, в 3-опытной – 4,39 %, по содержанию общего белка
коровы опытных групп опередили показатели контроля на 13,91-18,69 %, а
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по уровню гемоглобина на 7,3-12,14 %. Содержание глюкозы было выше в
опытных группах на 12,0-19,55 %, чем в контрольной. По уровню кальция и
фосфора

в

крови

опытные

группы

превосходили

контрольную,

соответственно на 3,87 % и 0,87 % в 1-опытной, 6,46 % и 3,06 % во 2опытной, 4,74 % и 1,75 % в 3-опытной группе.
6.

Проведенные

исследования

показали,

что

использование

адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в кормлении лактирующих коров
способствует повышению их молочной продуктивности. Так, увеличение
удоя молока в 1-опытной группе составило 329,4 кг или 6,01 %, во 2опытной – 410,4 кг или 7,50 %, в 3-опытной – 390,6 кг или 7,14 %. Также
отмечаются достоверные изменения по показателю массовой доли жира в
сторону увеличения, в 1-опытной группе на 0,28 %, во 2-опытной, на 0,31
%, в 3-опытной, на 0,29 %. Увеличение белка в молоке отмечалось при
введении адсорбента Новазил Плюс, в 1-опытной, на 0,08 %, во 2-опытной,
на 0,12 %, в 3-опытной, на 0,11 %, также отмечалось увеличение количества
сухого обезжиренного молочного остатка на 0,01-0,09 % в опытных
группах. По содержанию сухого вещества в молоке лидирующие позиции
заняли опытные группы, где его увеличение, по сравнению с контролем
составило 0,04-0,09 %.
7. В ходе расчета экономических показателей было отмечено, что
прибыль, полученная от реализации молока в опытных группах была выше,
чем в контрольной группе на 6028,00 – 7810,00 рублей, что способствовало
увеличению уровня рентабельности в опытных группах на 9,84-11,27 %.
Таким образом, включение в состав комбикорма адсорбента Новазил Плюс
способствовало получению экономического эффекта в размере 3166,00 –
5069,75 рублей на голову.
3.2 Предложение производству
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С целью повышения продуктивности и оптимизации состава молока
лактирующих

коров

голштинской

породы

черно-пестрой

масти

рекомендуем включать в рационы, составленные из кормов местного
производства, адсорбент микотоксинов Новазил Плюс в количестве 20 г на
голову в сутки.

3.3 Перспективы дальнейшей разработки темы
На

данный

момент

эффективность

использования

изучаемого

препарата Новазил Плюс была исследована в рационах крупного рогатого
скота. Перспективой дальнейших исследований является установление
влияния данного адсорбента микотоксинов в рационах других видов
сельскохозяйственных животных и птицы.
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