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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы работы. Для успешной реализации 

импортозамещения молока и продуктов его переработки в РФ нужно за 

кратчайшие сроки наладить производство молока от высокопродуктивного 

молочного скота. При этом товаропроизводители должны создать для дойного 

стада крепкую кормовую базу. Ее основу должны составить, в первую очередь, 

экологически безопасные корма собственного производства. Благодаря этому 

обеспечивается снижение себестоимости применяемых кормовых рационов 

(С.И. Кононенко и др., 2017; М.Г. Чабаев и др., 2017; И.Н. Тузов и др., 2018). 

Однако при интенсивной технологии возделывания кормовых культур 

местного производства в субъектах СКФО из-за широкого применения азотных 

удобрений возникает риск избыточного накопления в них нитратов и нитритов. 

Они оказывают угнетающее воздействие на обмен веществ. Это связано с 

окислением двухвалентного железа с преобразованием его в трехвалентное 

соединение, при этом часть гемоглобина эритроцитов превращается в 

метгемоглобин, что снижает кислородную емкость крови. Следствием этого 

становится проявление гипоксии, снижение интенсивности пищеварительного 

и промежуточного обмена веществ у лактирующих коров. При этом страдает 

молочная продуктивность коров, и ухудшаются санитарно-гигиенические 

свойства продукции (М.Г. Кокаева, 2015; В.В. Тедтова, 2017). 

Для нормализации процессов пищеварительного метаболизма молочного 

скота большое значение имеет строгое соблюдение требований 

нормированного питания. При избыточном поступлении нитратов с рационами 

кормления следует строго регулировать отношению между азотистыми 

соединениями и легкопереваримыми сахарами. Этого добиваются за счет 

правильного подбора компонентов рационов жвачных животных, а при 

дефиците сахара в их рационы добавляют кормовую патоку или мелассу (Р.В. 

Некрасов, 2016; А.Н. Ратошный, 2017; В.Х. Темираев, 2018). 

Для успешной денитрификации в организме молочного скота в 

зоотехнической практике широко применяются кормовые добавки, 

обладающие адсорбционными качествами, которые в пищеварительном канале, 

связывая и выводя токсичные соединения из организма, способны проводить 

элиминацию ксенобиотиков достаточно эффективно. Тем самым, они 

способствуют оптимизации переваримости и усвояемости питательных веществ 

рациона, увеличению молочной продуктивности и повышению качества молока 

коров. Причем, адсорбенты обладают синергизмом действия с большим 

перечнем биологически активных соединений, прежде всего, с 

антиоксидантами, так как нитраты и нитриты отрицательно влияют на систему 

антиоксидантной защиты организма (М.Г. Кокаева, 2016; С.И. Кононенко, 

2016; В.Р. Каиров, 2018). 

Исходя из этого, проблема совместного использования адсорбента экосил 

и антиоксиданта Хадокс в комбикормах лактирующих коров с субтоксической 

дозой нитратов, которой посвящена работа, вполне актуальна. 

Цель исследований – изучить в условиях Северного Кавказа 

эффективность введения адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс в рационы 
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лактирующих коров, в составе которых присутствуют нитраты в 

субтоксической дозировке, для повышения молочной продуктивности, 

улучшения потребительских, санитарно-гигиенических свойств молочного 

сырья и продуктов ее переработки, активизации у них процессов метаболизма. 

Реализации указанной цели поставила перед нами следующие задачи 

исследований: 

- провести анализ химического состава и определить энергетическую и 

питательную ценность применявшихся кормов; 

- установить изменения молочной продуктивности коров и вычислить 

оплату корма продукцией с учетом влияния апробируемых препаратов,  

- изучить воздействие адсорбента с антиоксидантом на интенсивность 

метаболизма в преджелудках животных; 

- исследовать переваримость и усвояемость питательных веществ 

рационов для молочного скота при наличии субтоксической дозы нитратов в 

местных кормах; 

- выяснить влияние адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс на 

изменения гематологических показателей дойных коров; 

- охарактеризовать изменения физико-химических, технологических и 

санитарно-гигиенических свойств молока подопытных животных при 

денитрификации; 

- провести экономическую экспертизу целесообразности применения в 

качестве препаратов для денитрификации адсорбента экосил с антиоксидантом 

Хадокс в рационах молочного скота. 

Научная новизна исследований. На основании систематизации 

полученного экспериментального материала впервые для 

сельскохозяйственных предприятий Северного Кавказа научно обоснована 

необходимость введения адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс в рационы 

лактирующих коров с субтоксической дозировкой нитратов для увеличения 

молочной продуктивности, улучшения потребительских, санитарно-

гигиенических свойств молочного сырья и продуктов ее переработки, 

активизации у них процессов метаболизма. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Применительно к 

зональным особенностям сельскохозяйственных предприятий Северного 

Кавказа, разработаны рекомендации для оптимизации процессов 

денитрификации в организме дойных коров за счет применения в составе 

рационов с субтоксической дозировкой нитратов адсорбента экосил в дозе 4 кг/т 

с антиоксидантом Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма, что обеспечивает у них 

увеличение продуктивности, улучшение потребительских характеристик 

молочных продуктов, снижение расхода корма на единицу продукции и 

повышение рентабельности производства продукции. 

Основные положения научного доклада, выносимые на защиту: 

- анализ химического состава и определение энергетической и 

питательную ценность применявшихся кормов; 

- изменения молочной продуктивности коров и оплата корма продукцией 

с учетом влияния апробируемых препаратов,  
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- воздействие адсорбента с антиоксидантом на интенсивность 

метаболизма в преджелудках животных; 

- переваримость и усвояемость питательных веществ рационов для 

молочного скота при наличии субтоксической дозы нитратов в местных 

кормах; 

- влияние адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс на изменения 

гематологических показателей дойных коров; 

- характеристика изменений физико-химических, технологических и 

санитарно-гигиенических свойств молока подопытных животных при 

денитрификации; 

- экономическая экспертиза целесообразности применения в качестве 

препаратов для денитрификации адсорбента экосил с антиоксидантом Хадокс в 

рационах молочного скота. 

Апробация работы. Материалы представленной к защите диссертации 

были доложены и получили положительную оценку на научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (Владикавказ, 2017-2019); 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Перспектива-2016» (Нальчик, 2016); международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2017» 

(Нальчик, 2017); всероссийской научно-практической конференции: 

«Достижения науки – сельскому хозяйству» (Курган, 2017); международной 

научно-практической конференции: «Научные основы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных» (Краснодар, 2017, 2018); 

международной научно-практической конференции: «Интеграция науки, 

общества, производства и промышленности» (Тюмень, 2019). 

Реализация результатов исследований. Основные научные результаты 

и положения диссертации внедрены в производство в СПК «Весна» Дигорского 

района РСО – Алания, а также используются в учебном процессе при 

подготовке специалистов по направлениям: «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и «Зоотехния» при чтении 

курса лекций по кормлению сельскохозяйственных животных и технологии 

производства продуктов животноводства. 

Публикации: По теме диссертационной работы опубликованы 9 

научных работ, из них 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 131 странице 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству и библиографии. Работа включает 30 таблиц и 4 

рисунка. Список использованной литературы состоит из 206 наименований, из 

них – 35 на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленной цели в период 2016-2018 г.г. в условиях СПК 

«Весна» Дигорского района РСО – Алания были проведены научно-

хозяйственный, обменный и производственные опыты. Объектами 
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исследований были 40 коров швицкой породы, из которых в сухостойный 

период после второй лактации по методу пар-аналогов (А.Н. Овсянников, 1976) 

сформировали четыре группы по 10 голов в каждой. Питание подопытных 

животных было организовано с учетом существующих норм кормления 

молочного скота (А.П. Калашников и др., 2003) по схеме, представленной в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Схема постановки научно-хозяйственного опыта  

n=10 

Группа коров Особенности кормления 

1-контрольная Основной рацион (ОР) 

2-опытная ОР + экосил в доировкзе 4 кг/т комбикорма 

3-опытная ОР + Хадокс в доировкзе 125 г/т комбикорма 

4-опытная ОР + экосил в доировкзе 4 кг/т + Хадокс в доировкзе 125 г/т 

комбикорма 

 

При балансировании рационов для коров в ходе опыта строго соблюдали 

сахаро-протеиновое отношение за счет скармливания кормовой мелассы. 

Поедаемость животными кормов в составе летнего и зимнего рационов 

определяли весовым способом, для чего производили ежедневный учет 

количества потребляемых кормов и их остатков. В средних пробах кормов и их 

остатков определили химический состав и питательность по методике ВИЖ 

(Н.П. Дрозденко и др., 1981). После зоотехнического анализа выяснили, что все 

они оказались благополучными на предмет наличия нитратов и нитритов. 

Поэтому в рецептуру комбикорма вводили нитрат натрия (NaNO3) до уровня, 

который позволял иметь в составе рациона субтоксическую дозу нитратов – не 

более 0,03 г/кг массы тела (З.Т. Баева, 2009). 

Молочную продуктивность дойных коров устанавливали по данным 

индивидуальных контрольных удоев, проводимых раз в декаду. В эти же дни 

в молоке изучали массовую долю жира в молоке кислотным способом по 

Герберу и белка – формольным способом. 

Конверсию корма в молочную продукцию скота рассчитали по расходу 

энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и переваримого протеина на 

производство 1 кг продукции базисной (3,4%-ной) жирности. 

В середине лактации у коров исследования рубцового пищеварения 

провели по методике Н.В. Курилова и др. (1987) с установлением следующих 

показателей: аммиак – неслеризацией по Г.И. Калачнюку, рН среды – 

потенциометрически, ЛЖК – паровой дистилляцией в аппарате Маркгама, 

протеиназную активность – по методу Ансона, целлюлазную активность – по 

Е.М. Федию и М.С. Хайдарову, число инфузорий – по методике ВНИИФБиП и 

бактерий Flavobacterium vitarumen – по методике Ю.М. Островского (1981). 

Физиологический обменный опыт из-за сложности исследований провели 

на двух группах коров: контрольной и 4-опытной (лучшей по продуктивности) 

групп в середине лактации по методике РАСХН (А.И. Овсянников, 1976). Для 
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этого из этих групп отобрали по 3 головы. На основе химического анализа 

образцов кормов, их остатков, выделений кала и мочи рассчитали переваримость 

и усвояемость питательных веществ рационов животных сравниваемых групп. 

Для характеристики обменных процессов в организме коров проводились 

гематологические исследования по методам, изложенным И.П. Кондрахиным и 

др.(1985), для этого кровь брали из яремной вены утром до кормления 

животных. В несвернувшейся крови определяли количество эритроцитов и 

лейкоцитов в камере Горяева; содержание гемоглобина – по Сали, 

метгемоглобина – по методу И.Ф. Боярчука и В.А. Лутова (1966). 

У подопытных коров в сыворотке крови определяли содержание общего 

белка рефрактометрически, кальция – по Де-Ваарду, фосфора – по Бригсу, 

витаминов А – спектрофотометрически по В.А. Девяткину и С – 

колориметрически по цветной реакции с краской Тильманса. 

Показатели антирадикальной защиты организма у коров исследовали в 

крови по методам в изложении Л.М. Двинской и Л.И. Никифоровой (1980). 

При оценке технологических свойств из молока коров сравниваемых 

групп были выработаны образцы осетинского рассольного сыра в 

соответствии ГОСТ 4991-81 – «Сыры рассольные». Сыропригодность 

молока подопытных животных определяли по времени створаживания 

сычужным ферментом с контролем кислотности и температуры молока. 

Содержание нитратов и нитритов в крови, молоке и образцах сыра 

определяли по методике, изложенной З.П. Скородинским и др. (1987). 

Воспроизводительные показатели у подопытных коров определяли по 

общепринятым методикам. Коэффициент биологической эффективности коров 

(БЭК) рассчитали по методике В.Н. Лазаренко (1990) и коэффициент 

биологической полноценности молока (КБП) – по методу О.В. Горелика (1999). 

Согласно методике РАСХН (2004), была проведена производственная 

апробация результатов научно-хозяйственного опыта на 2 группах коров. 

Коровы контрольной группы получали основной рацион, а в рационы 

животных опытной группы включали смесь препаратов экосил и Хадокс. 

По результатам, полученным в ходе производственного опыта, 

рассчитали экономическую эффективность использования данных препаратов в 

кормлении лактирующих коров при денитрификации. 

Экспериментальный материал был обработан статистически по 

критерию Стьюдента (Е.К. Меркурьева, 1970) с использованием пакета 

программного обеспечения «Microsoft Excel». 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Кормление подопытных коров проводили рационами (табл. 2), 

сбалансированными в соответствии с существующими нормами кормления 

(А.П. Калашников и др., 2003). В связи с экологической благополучностью 

местных кормов по наличию нитратов и нитритов для чистоты эксперимента в 

рационы подопытных животных вводили нитрат натрия (NaNO3) до уровня, 

который позволял иметь в их составе субтоксическую дозу нитратов – не более 

0,03 г/кг массы тела (З.Т. Баева, 2009). 



 8 

Таблица 2 – Состав и питательность зимнего рациона подопытных коров при 

производстве за сутки 17-18 кг молока в расчете на одну голову 

 
Анализируемый 

показатель 

Требуется 

по норме 

Группа коров 

1-

контрольная 

2-

опытная 

3-

опытная 

4- 

опытная 

Сено клевер+ежа сборная, кг - 3,10 3,1 3,1 3,1 

Силос кукуруза+ 

подсолнечник, кг 

 

- 

 

31,5 

 

31,5 

 

31,5 

 

31,5 

Свекла кормовая, кг - 5,2 5,2 5,2 5,2 

Комбикорм К 60-31-89, кг - 4,0 4,0 4,0 4,0 

Барда хлебная, кг - 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меласса кормовая, кг - 0,31 0,31 0,31 0,31 

Нитрат натрия, г - 49,5 49,5 49,5 49,5 

Экосил, г - 16 16 16 16 

Хадокс, г - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соль поваренная, г 97 97 97 97 97 

Дикальцийфосфат, г - 0,78 0,78 0,78 0,78 

Медь сернокислая, мг - 108,6 108,6 108,6 108,6 

Цинк сернокислый, мг - 3656,3 3656,3 3656,3 3656,3 

Кобальт хлористый, мг - 24,89 24,89 24,89 24,89 

Калий йодистый, мг - 11,33 11,33 11,33 11,33 

В рационе содержится:      

ЭКЕ 15,9 15,88 15,88 15,88 15,88 

обменной энергии, МДж 159 158,8 158,8 158,8 158,8 

сухого вещества, кг 16,5 16,62 16,62 16,62 16,62 

сырого протеина, г 2141 2156,80 2156,80 2156,80 2156,80 

переваримого протеина, г 1435 1441,53 1441,53 1441,53 1441,53 

сырой клетчатки, г 4130 4307,70 4307,70 4307,70 4307,70 

крахмала, г 2125 2138,00 2138,00 2138,00 2138,00 

сахара, г 1355 1357,45 1357,45 1357,45 1357,45 

сырого жира, г 485 479,67 479,67 479,67 479,67 

кальция, г 97 96,96 96,96 96,96 96,96 

фосфора, г 69 70,02 70,02 70,02 70,02 

магния, г 26 26,59 26,59 26,59 26,59 

калия, г 103 105,00 105,00 105,00 105,00 

серы, г 31 31,22 31,22 31,22 31,22 

нитратов, г - 49 49 49 49 

железа, мг 1090 3895,20 3895,20 3895,20 3895,20 

меди, мг 122 122,33 122,33 122,33 122,33 

цинка, мг 850 852,30 852,30 852,30 852,30 

кобальта, мг 9,5 9,52 9,52 9,52 9,52 

марганца, мг 850 850,34 850,34 850,34 850,34 

йода, мг 11,5 11,50 11,50 11,50 11,50 

каротина, мг 610 657,44 657,44 657,44 657,44 

витамина Д, тыс. МЕ 13,6 13,77 13,77 13,77 13,77 

витамина Е, мг 545 689,50 689,50 689,50 689,50 
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Кормовые препараты экосил и Хадокс при проведении научно-

хозяйственного опыта вносились в состав комбикорма, приготовленного по 

рецептуре К 60-31-89, равномерно благодаря многоступенчатому смешиванию 

за счет применения типового производственного дозатора. 

По величине сахаро-протеинового отношения и количества переваримого 

протеина, приходившегося на 1 ЭКЕ, летний и зимний рационы подопытных 

животных отвечали требованиям существующих норм кормления. 

Выяснено, что введение в рецептуру комбикорма К 60-31-89 кормовых 

биологически активных добавок экосил и Хадокс, которые применялись при 

постановке опыта, негативно не отразилось на поедаемости кормовых средств, 

входивших в состав летнего и зимнего рационов для лактирующих коров. 

Молочная продуктивность коров. По итогам контрольных удоев было 

изучено влияние испытуемых кормовых препаратов на молочную 

продуктивность коров и оплату корма продукцией за лактацию (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Молочная продуктивность, расход энергии и переваримого 

протеина нами на единицу продукции 

n = 10 

Показатель Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Удой натуральной 

 жирности, кг 

 

5265±12,4 

 

5274±13,5 

 

5240±17,95 

 

5302±14,6 

Среднесуточный 

удой, кг 

17,26±0,75 17,29±0,79 17,18±0,81 17,38±0,88 

Содержится в молоке:  

     жира, % 

 

3,34±0,05 

 

3,51±0,04* 

 

3,52±0,03* 

 

3,56±0,05* 

     белка, % 3,19±0,03 3,34±0,02* 3,36±0,05* 3,39±0,04* 

Удой молока базисной 

(3,4%;) жирности, кг 

 

5172±16,6 

 

5445±14,4* 

 

5425±10,9* 

 

5551±15,4* 

Абсолютный выход, 

кг: 

молочного жира 

 

175,85±2,0 

 

185,12±1,8* 

 

184,45±2,1* 

 

188,75±2,3* 

молочного белка 167,95±1,5 176,15±2,0* 176,06±1,2* 179,74±1,4* 

Расход корма на 1 кг 

3,4%-ного молока:  

    ЭКЕ 

 

 

1,12 

 

 

1,08 

 

 

1,06 

 

 

1,03 

переваримого   

протеина, г 

 

108,33 

 

102,23 

 

101,89 

 

99,51 

*Р>0,95 

При включении адсорбента экосил и антиоксиданта Хадокс, как в 

отдельности, так совместно, в рационы с субтоксической дозой нитратов по 

удоям молока натуральной жирности между коровами сравниваемых групп 

статистически достоверной (Р<0,95) разницы не было установлено. 
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У молочного скота 4-опытной группы при включении в рационы смеси 

препаратов экосил и Хадокс наблюдалось достоверное (Р>0,95) повышение в 

молоке массовой доли жира на 0,22% и белка – на 0,20%, чем в контроле. 

В процессе детоксикации нитратов за счет совместных добавок 

препаратов экосил и Хадокс из-за увеличения массовой доли жира и белка в 

молоке у животных 4-опытной группы против контрольных аналогов 

произошло достоверное (Р>0,95) увеличение показателей абсолютного выхода 

молочного жира на 7,33% и белка – на 7,02%. 

С учетом показателей удоя натуральной жирности и массовой доли жира, 

рассчитали удой 3,4%-ной (базисной) жирности. Так, по показателю удоя 

базисной жирности в среднем за лактацию коровы 4-опытной группы 

достоверно (Р>0,95) превзошли контроль на 7,3%. 

Установлено, что благодаря совместным добавкам апробируемых 

препаратов за счет лучшей детоксикации нитратов молочный скот 4-опытной 

группы на 1 кг молока базисной жирности относительно контроля израсходовал 

меньше энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) на 8,03% и переваримого 

протеина – на 8,14%. 

Следовательно, для повышения молочной продуктивности и снижения 

расхода энергии и питательных веществ на единицу продукции в рационы 

лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов следует вводить 

совместно препараты экосил в дозе 4 кг/т и Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма. 

3.3 Рубцовое пищеварение у коров. В середине лактации изучили 

влияние адсорбента и антиоксиданта на процессы рубцового метаболизма у 

подопытных животных (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Влияние адсорбента и антиоксиданта на процессы рубцового 

метаболизма у подопытных животных 

n=3 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Инфузории, тыс./мл 564±3,4 688±2,9* 692±3,0* 752±3,8* 

Активность 

целлюлаз, % 

15,54±0,29 17,78±0,41* 17,83±0,27* 18,64±0,52* 

Flavobacterium 

vitarumen, тыс./мл 

 

117±1,4 

 

144±2,5* 

 

147±2,0* 

 

151±2,2* 

Активность 

протеиназ, % 

 

44,22±0,45 

 

47,00±0,28* 

 

44,06±0,50* 

 

48,05±0,44* 

ЛЖК, ммоль /100 мл  11,46±0,22 12,06±0,31* 12,10±0,24* 12,68±0,40* 

 в т.ч., %: уксусная 62,08±0,41 64,56±0,30* 64,60±0,42* 65,37±0,33* 

             пропионовая 20,00±0,32 19,85±0,28 19,76±0,28 20,12±0,24 

             масляная 12,66±0,14 10,44±0,25* 10,39±0,19* 9,33±0,20* 

Нитраты 0,157±0,004 0,073±0,005* 0,072±0,004* 0,038±0,001* 

Нитриты 0,0341±0,0001 0,0195±0,0004* 0,0190±0,0003* 0,0112±0,0002* 

Аммиак, ммоль/л 14,22±0,09 14,98±0,09* 14,99±0,14* 15,78±0,23* 

*Р>0,95 
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При совместном скармливании антиоксиданта с адсорбентом в рубцовом 

содержимом молочного скота 4-опытной группы произошло увеличение 

количества инфузорий на 188 тыс./мл (Р>0,95), сопровождаемое тенденцией 

нарастания целлюлазной активности – на 3,20% (Р>0,95), чем в контроле. 

Клетчатка кормов распадается до глюкозы, а она активно сбраживается 

микроорганизмами с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК), по 

молярному уровню которых в рубцовом содержимом животные 4-опытной 

группы опередили контрольных аналогов – на 1,22 ммоль /100 мл (Р>0,95). 

Из всех видов ЛЖК на молочную продуктивность жвачных самое 

сильное воздействие оказывает уксусная кислота, являющаяся 

предшественником молочного жира. При совместном скармливании обоих 

препаратов у животных 4-опытной группы в сравнении с контролем в 

содержимом преджелудков концентрация уксусной кислоты увеличилась на 

3,29% (Р>0,95) при параллельном снижении уровня масляной кислоты – на 

3,33% (Р>0,95), что является положительным фактом. 

Хорошими продуцентами нитрат- и нитритредуктаз, принимающих 

участие в денитрификации, являются бактерии группы Flavobacterium 

vitarumen. При включении в рационы антиоксиданта с адсорбентом у 

молочного скота 4-опытной группы относительно контроля в содержимом 

преджелудков достоверно (Р>0,95) повысилось число этих микроорганизмов на 

34 тыс./мл и активность протеиназ – на 3,83%. Это благоприятно сказалось на 

элиминации нитратов и нитритов. 

Лучшим подтверждением этому служит снижение относительно 

контрольных аналогов в рубцовой жидкости дойных коров 4-опытной группы, 

совместно потреблявших апробируемые препараты, концентрации нитратов на 

75,64% (Р>0,95), нитритов – на 67,16% (Р>0,95) при одновременном нарастании 

количества аммиака – на 10,98% (Р>0,95), то есть сначала нитраты 

восстанавливаются под воздействием энзимов микрофлоры преджелудков до 

нитритов, а последние – в аммиак. Значительная же доля последнего в виде газа 

удаляется при отрыжке. Это позволяет обеспечить эффективный процесс 

денитрификации в организме жвачных животных. 

3.4 Переваримость и усвояемость питательных веществ. При 

проведении обменного опыта у молочного скота контрольной и лучшей по 

продуктивным показателям 4-опытной групп установили коэффициенты 

переваримости питательных веществ их рационов (табл. 5). 

Совместное скармливание апробируемых препаратов позволило у 

животных 4-опытной группы по сравнению с контролем увеличить 

коэффициенты переваримости сырого протеина на 3,52% (Р>0,95), сырой 

клетчатки – на 3,07% (Р>0,95) и БЭВ – на 3,25% (Р>0,95). Следствием 

повышения активности пищеварительных ферментов в рубце у коров 4-

опытной группы против контрольных аналогов стала интенсификация процесса 

расщепления указанных питательных веществ кормов и увеличение 

коэффициентов переваримости органического вещества на 3,22% (Р>0,95) и 

сухого вещества – на 3,28% (Р>0,95).  
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Таблица 5 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

коров, % 

n = 3 

Показатель Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Сырой протеин 65,86±0,40 69,38±0,32* 

Сырой жир 64,45±0,43 64,06±0,55 

Сырая клетчатка 63,33±0,25 66,40±0,36* 

БЭВ 77,30±0,33 80,55±0,50* 

Органическое вещество 67,47±0,36 70,69±0,33* 

Сухое вещество 65,99±0,44 69,27±0,50* 

*Р>0,95 

 

Считаем, что антиоксидант Хадокс, который служит структурным 

аналогом биофлавоноидов, в сочетании с адсорбентом экосил, обладающим 

денитрифицирующим действием, спососбствовали в пищеварительном тракте 

лактирующих коров активизации процессов гидролиза питательных веществ 

рационов с субтоксической дозой ксенобиотиков и денитрификации. 

В ходе обменного опыта изучили влияние апробируемых препаратов на 

усвояемость сырого протеина рациона коров сравниваемых групп, оцениваемой 

по конверсии азота кормов (табл. 6). 

Таблица 6 – Усвояемость азота рациона подопытными животными 

n=3 

Показатель Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормами азота, г 300,16±1,77 300,07±1,81 

Выделено азота, г:  в кале 102,47±1,52 91,887±1,44* 

                                  в моче 108,25±0,56 105,11±0,58* 

                                  в молоке 76,88±0,57 84,06±0,48* 

Отложено за сутки в организме, г  12,56±0,22 19,03±0,19* 

Усвоено азота от принятого, % 29,80±0,37 34,36±0,51* 

Усвоено азота от переваренного, % 45,25±0,44 49,51±0,54* 

*Р>0,95 

Благодаря лучшей денитрификации при совместных добавках препаратов 

экосил и Хадокс у животных 4-опытной группы наблюдалась оптимизация 

усвояемости сырого протеина рациона, что против аналогов контрольной 

группы проявилось в повышении количества азота, выделяемого с молоком, на 

9,34% (Р>0,95) и суточного отложения этого элемента в организме – на 6,47 г 

(Р>0,95). Поэтому молочный скот 4-опытной группы в сравнении с контролем 

лучше усваивали азот кормов от принятого и переваренного количества на 4,55 

(Р>0,95) и 4,26% (Р>0,95) соответственно. 
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3.5 Морфологические и биохимические показатели крови. Изучили 

влияние препаратов адсорбента и антиоксиданта, используемых в кормлении 

молочного скота для денитрификации, на морфологические и биохимические 

показатели крови. Результаты гематологических исследований приведены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Морфологические и биохимические показатели крови животных 

n=3 

Показатель Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 5,74±0,30 7,52±0,29* 7,69±0,38* 8,00±,029* 

Метгемоглобин, % 7,02±0,39 2,43±0,29* 2,40±0,33* 1,95±0,42* 

Гемоглобин, г/л 97,35±1,4 110,44±1,4* 111,54±1,7* 118,12±1,3* 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,14±0,49 9,96±0,61 10,07±0,40 10,03±0,52 

Общий белок, г/л 72,58±0,32 78,34±0,39* 78,44±0,35* 79,78±0,27* 

Витамин А, ммоль/л 0,21±0,005 0,41±0,004* 0,44±0,005* 0,51±0,004* 

Витамин С, ммоль/л 1,31±0,002 2,35±0,005* 2,39±0,006* 2,78±0,005* 

Нитраты, ммоль/л 10,93±0,04 6,55±0,05* 6,61±0,05* 4,89±0,07* 

Нитриты, ммоль/л  0,37±0,004 0,26±0,002* 0,24±0,04* 0,13±0,005* 

Аммиак, ммоль/л 4,08±0,08 4,79±0,07* 4,85±0,10* 5,11±0,08* 

*Р>0,95 

Установлено, что при обеспечении высокого денитрифицирующего 

эффекта за счет совместного скармливания адсорбента с антиоксидантаом 

Хадокс в организме коров 4-опытной группы проявилось стимулирующее 

воздействие на кроветворную функцию. Так, у животных этой группы против 

контрольных аналогов в крови было отмечено увеличение гемоглобина на 

21,33% (Р>0,95), эритроцитов – на 2,26 х 10
12

/л (Р>0,95) при тенденции 

одновременного сокращения доли метгемоглобина – на 72,22% (Р>0,95). 

Благодаря высоким антиоксидантным свойствам при добавках препарата 

Хадокс и адсорбента экосил у лактирующих коров 4-опытной группы в 

сыворотке крови наблюдалось увеличение концентрации витамина А в 2,43 

раза (Р>0,95) и витамина С – в 2,12 раза (Р>0,95). 

При совместном введении в рационы коров с избыточным фоном 

нитратов испытуемых препаратов проявилось улучшение белкового обмена в 

организме молочных коров 4-опытной группы. Учитывая этот фактор, в 

сыворотке крови животных этой группы по сравнению с контролем произошло 

увеличение содержания общего белка на 7,19 г/л (Р>0,95) и аммиака – на 1,03 

ммоль/л (Р>0,95). 

Конечный метаболит биохимического действия в организме нитрат- и 

нитритредуктаз – аммиак во внутренней жидкой среде подопытных коров 

отличался обратной биологической зависимостью с количеством нитратов и 

нитритов в сыворотке их крови. Поэтому у животных 4-опытной группы в 
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сыворотке крови по отношению к контролю наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

снижение уровня нитратов на 55,26% и нитритов – на 64,86%. 

Включение антиоксиданта и адсорбента совместно в рационы с 

субтоксической дозировкой нитратов оказало положительное воздействие на 

параметры, характеризующие уровень перекисного окисления жиров в 

организме молочного скота. С учетом этого, против контрольной группы у 

лактирующих коров 4-опытной группы в сыворотке крови присутствие 

малонового диальдегида оказалось на 26,96% (Р>0,95) меньше, а концентрация 

конъюгированных диен, наоборот, – на 35,72% (Р>0,95) выше. 

Скармливание апробируемых препаратов в рационах животных опытных 

групп позволило улучшить функционирование ферментативного звена 

антирадикальной защиты их организма, особенно при совместных добавках. 

Поэтому в крови молочного скота 4-опытной группы в сравнении с 

контрольными аналогами было установлено достоверное (Р>0,95) снижение 

активности каталазы на 17,15% и пероксидазы – на 23,34%. 

Следовательно, совместное применению адсорбента и антиоксиданта в 

рационах лактирующих коров оказало положительное влияние на процессы 

кроветворения и денитрификации в их организме. 

3.6. Физико-химические свойства молока. С учетом высокой пищевой 

и биологической полноценности молока большое внимание уделяется 

изучению химического состава и основных физических параметров получаемой 

от лактирующих коров продукции (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Физико-химические показатели молока подопытных животных 

n=10 

Показатель Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Сухое вещество, % 12,12±0,20 12,60±0,09* 12,61±0,21* 12,72±0,11* 

Зола, % 0,78±0,004 0,81±0,001 0,77±0,003 0,81±0,005 

Молочный сахар, % 4,81±0,18 4,94±0,30 4,94±0,15 4,96±0,22 

Молочный жир, % 3,34±0,03 3,51±0,02* 3,52±0,04* 3,56±0,06* 

Плотность, °А 27,66±0,16 28,25±0,13* 28,28±0,11* 28,51±0,20* 

Кислотность, °Т 17,96±0,27 17,89±0,18 17,98±0,15 18,05±0,19 

Молочный белок, % 3,19±0,04 3,34±0,01* 3,36±0,05* 3,39±0,03* 

Нитраты, мг/л 7,65±0,20 4,89±0,25* 4,83±0,29* 3,55±0,30* 

Нитриты, мг/л 0,17±0,002 0,09±0,005* 0,10±0,001* 0,05±0,005* 

Аммиак, мг/л 2,22±0,08 3,54±0,10* 3,58±0,20* 3,64±0,16* 

Витамин А, мг/л 0,30±0,002 0,44±0,005* 0,45±0,004* 0,50±0,003* 

Витамин С, мг/л 14,68±0,33 19,77±0,27* 19,86±0,25* 21,44±0,30* 

*Р>0,95 
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При оценке кислотности в молоке между аналогами контрольной 

(17,96
0
Т) и 2-, 3- и 4-опытных групп (17,89-18,05

0
Т) достоверных (Р<0,95) 

различий ни в одном случае не было установлено. В соответствии с ГОСТ 

13264-70 молоко от животных всех групп было отнесено к 1 сорту. 

Между показателями плотности молока и содержания в нем сухих 

веществ существовала прямо пропорциональная связь. Так, при совместном 

скармливании апробируемых препаратов против аналогов контрольной группы 

в продукции лактирующих коров 4-опытной группы произошло повышение 

показателя плотности на 0,85
0
А (Р>0,95) и содержания сухих веществ – на 

0,60% (Р>0,95). Это свидетельствует о стимуляции процессов 

молокообразования из-за синергизма действия апробируемых препаратов. 

Наряду с этим, благодаря детоксикации ксенобиотиков под влиянием 

совместных добавок препаратов Хадокс и экосил в молоке животных 4-

опытной группы в сравнении с контролем содержалось достоверно (Р>0,95) 

больше витамина А на 66,7% и витамина С – на 46,0%. 

В ходе эксперимента между количеством синтезирующегося в молоке 

аммиака, с одной стороны, и присутствием нитратов и нитритов, с другой, 

имелась обратно пропорциональная связь. Установлено, что наличие аммиака в 

молоке коров 4-опытной группы против их контрольных аналогов было 

достоверно (Р>0,95) выше на 63,96%.  

Это говорит о том, что под действием синергизма действия 

апробируемых препаратов Хадокс и экосил возрастала интенсивность 

восстановления нитратов в молоке в нитриты, нитритов – в аммиак, благодаря 

чему происходило самоочищение молочной продукции животных 4-опытной 

группы, так как образующийся аммиак улетучивается. Поэтому при их 

совместном скармливании в сравнении с контрольной группой у молочного 

скота 4-опытной группы в молоке произошло достоверное (Р>0,95) снижение 

количества нитратов на 53,59% и нитритов – на 70,59%. 

 

3.7 Технологические свойства молока коров. По наличию белка в 

молоке животные 4-опытной группы превзошли аналогов контрольной группы 

на 0,22% (Р>0,95). Исходя из этого, при оценке технологических качеств 

молока животных сравниваемых групп, изучили ее сыропригодность (табл. 9). 

При совместном введении в рационы антиоксиданта и адсорбента у 

дойных коров 4-опытной группы против контрольных аналогов в молоке 

увеличилась доля казеина от общего белка на 4,89% (Р>0,95), диаметр мицелл 

казеина – на 97,2°А (Р>0,95), доля α-казеина – на 3,72% (Р>0,95) при 

параллельном снижении доли γ- казеина – на 4,09% (Р>0,95).  

Как известно, под действием фермента ренин коагулируют только α- и β- 

подфракции казеина, причем от этого зависит выход сыра из расчета на 100 кг 

молочного сырья. При совместном применении адсорбента и антиоксиданта 

выход сырной массы 45%-ной жирности в расчете на 100 кг молока оказался 

больше в 4-опытной группе на 11,9% (Р>0,95), чем в контроле. 
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Таблица 9 – Оценка сыропригодности молока дойных коров 

n=10 

Показатель 

 

Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Содержание белка в молоке, 

% 

3,19±0,03 3,34±0,02* 3,36±0,05* 3,39±0,04* 

Казеин, % 2,38±0,06 2,61±0,02* 2,62+0,04* 2,70±0,03* 

Доля казеина от общего 

белка, % 

74,68 78,11 78,24 79,57 

Доля сывороточных белков, 

% 

0,81±0,03 0,73+0,03* 0,74+0,02* 0,69±0,04* 

Состав казеина, %:  

     α-казеин 

 

31,44±0,16 

 

34,16±0,17* 

 

34,18±0,27* 

 

35,16±0,19* 

     β- казеин 52,44±0,29 52,74±0,30 52,77±0,22 52,81±0,36 

    γ- казеин 16,12±0,13 13,10±0,14* 13,05±0,08* 12,03±0,18* 

Диаметр мицелл казеина, °А 633,5±3,4 711,7±3,0* 713,5±4,1* 730,7±4,4* 

Продолжительность 

створаживания, мин. 

 

29,4 

 

24,8 

 

24,6 

 

22,9 

Выход сырной массы 45%-

ной жирности из 100 кг 

молока, кг 

 

9,72±0,31 

 

10,22+0,21* 

 

10,30±0,18* 

 

10,88±0,21* 

В % к контролю 100,0 105,1 106,0 111,9 

*Р>0,95 

Установлено также, что по времени створаживания молочное сырье, 

полученное от коров всех групп, было отнесено ко 2 (желательному) типу. Но 

при этом относительно животных контрольной группы молоко коров 4-

опытной группы под действием ренина створаживалось на 6,5 мин. быстрее. Из 

молока коров всех групп получали плотный казеиновый сгусток с достаточно 

хорошим синерезисом. 

Для оценки эффективности денитрификации под воздействием 

препаратов экосил и Хадокс при переработке молочного сырья выяснили 

наличие фракций азота, а также нитратов и нитритов в сырной массе (табл. 10). 

В процессе созревании осетинского сыра большое внимание уделяется 

показателю распадаемости белков. При совместном введении в рационы коров 

с повышенным уровнем нитратов адсорбента и антиоксиданта образцы 

осетинского сыра, которые были выработаны из молочного сырья 

лактирующих коров 4-опытной группы, против контрольных образцов имели в 

своем составе достоверно (Р>0,95) больше фракции растворимого белкового 

азота на 6,1% при параллельном сокращении количества растворимого 

небелкового азота – на 2,6% (Р>0,95). 

Совместное скармливание препаратов адсорбента и антиоксиданта в 

составе рационов коров с субтоксическим уровнем нитратов при переработке 

молочного сырья содействовало по сравнению с контрольными образцами 
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осетинского сыра в образцах готовой продукции из молока животных 4-

опытной группы более эффективной элиминации ксенобиотиков. 

Таблица 10 – Фракции азота, нитратов и нитритов в образцах сыра 

n=10 

 

 

Группа 

Показатель 

Содержание растворимых фракций 

азота, % от общего азота 

Содержится в сырной 

массе 

всего раствори-

мых 

небелкового 

растворимого 

нитратов, 

мг/л 

нитритов, 

мг/л 

1-контрольная 27,5± 

0,21 

15,4± 

0,20 

12,1± 

0,20 

3,68± 

0,21 

0,080± 

0,003 

2- опытная 30,1± 

0,18* 

19,9± 

0,23* 

10,2± 

0,20* 

1,78± 

0,20* 

0,035± 

0,003* 

3- опытная 30,3± 

0,24* 

20,3± 

0,25* 

10,0± 

0,24* 

1,75± 

0,22* 

0,033± 

0,001* 

4-опытная 31,0± 

0,32* 

21,5± 

0,28* 

9,5± 

0,21* 

1,10± 

0,24* 

0,020± 

0,004* 

*Р>0,95 

Это проявилось у последних относительно контроля в достоверном 

(Р>0,95) снижении уровня нитратов на 70,1% и нитритов – на 75%, то есть 

благодаря совместному использованию препаратов экосил и Хадокс 

существенно повысились санитарно-гигиенические свойства молочного сырья 

и образцов сыра. 

Следовательно, для повышения физико-химических, технологических 

свойств молока и санитарно-гигиенических характеристик образцов сыра в 

рационы молочного скота при наличии субтоксического уровня нитратов 

целесообразно вводить совместно адсорбент экосил в дозе 4 кг/т и антиоксидант 

Хадокс дозе 125 г/т комбикорма. 

3.8 Оценка воспроизводительных качеств подопытных коров. При 

проведении экспериментов на лактирующих коровах для увеличения уровня 

рентабельности молочной продукции для любого сельскохозяйственного 

предприятия особое внимание надо уделять изучению влияния алиментарного 

фактора на их воспроизводительные качества.  

Установлено, что самый низкий показатель оплодотворяемости в первую 

охоту имели контрольные аналоги – 30%. По этому параметру 

воспроизводительных функций дойные коровы 2-, 3 и 4-опытных групп 

превзошли контроль на 20, 30 и 40% соответственно. 

С учетом вышеизложенного, против контрольных аналогов самую 

низкую величину индекса осеменения имели животные 4-опытной группы, 

достоверно (Р>0,95) уступив первым по данному показателю на 0,8 ед. 

Благодаря лучшему денитрифицирующему воздействию препаратов 

экосил и Хадокс совместно молочный скот 4-опытной группы по сравнению с 

контрольной группой имел более короткую продолжительность сервис-периода 

– на 11 дней. 
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В физиологически положенные сроки все коровы сравниваемых групп 

отелились и дали жизнеспособный приплод. При этом было выяснено, что 

совместное скармливание препаратов экосил и Хадокс содействовало лучшему 

развитию плода в эмбриональный период, поэтому средняя живая масса 

теленка при рождении от животных 4-опытной группы по сравнению с 

контрольной группой был больше на 3,62 кг (Р>0,95). 

По показателям массы тела в среднем за опыт между коровами 

сравниваемых групп существенных различий не имелось. Поэтому 

существенные различия по величине коэффициентов молочности между 

сравниваемыми группами животных отсутствовали. 

Однако из-за наличия превосходства по молочной продуктивности у 

дойных коров опытных групп при расчете коэффициента биологической 

полноценности молока (КБП) установлено, что при совместных добавках в 

рационы используемых препаратов по данному показателю молочный скот 4-

опытной группы имел преимущество над контролем на 4,84%. 

По величине коэффициента биологической эффективности коровы (БЭК) 

лучший результат также был зафиксирован по 4-опытной группе, который 

опередил животных в контрольной группе на 4,21%. 

Следовательно, при совместных добавках препаратов экосил в дозе 4 кг/т 

с Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма при субтоксической дозировке нитратов в 

рационах, у дойных коров наблюдалось улучшение воспроизводительных 

функций. 

3.9 Экономическая оценка результатов производственного опыта. В 

соответствии с методикой РАСХН (2004) на двух группах коров швицкой 

породы провели производственную апробацию. Молочный скот контрольной 

группы потреблял ОР при наличии субтоксической дозы нитратов, а животные 

опытной группы в составе ОР получали смесь экосила и Хадокс.  

При совместном скармливании адсорбента и антиоксиданта от дойных 

коров опытной группы против контроля было надоено молока базисной (3,4%) 

жирности на 362 кг больше, а по проценту жирности натурального молока – на 

0,21%, т.е. результаты, полученные при производственной апробации, 

подтвердили обоснованность итогов научно-хозяйственного эксперимента. 

По данным, полученным при производственной апробации, рассчитали 

экономическую эффективность совместного введения препаратов экосил и 

Хадокс в рационы подопытных животных в ценах на май 2019 г (табл. 11). 

Установлено, что при включении препаратов экосил и Хадокс в рационы 

с субтоксическим количеством нитратов при реализации молока базисной 

жирности (в расчете на одну голову) по опытной группе было получено 

прибыли на 7576,00 руб. больше, чем в контроле. 

Исходя из приведенных расчетов, по опытной группе коров уровень 

рентабельности производства молока был больше на 5,01%, чем по 

контрольной группе.  
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Таблица 11 – Экономическая эффективность добавок адсорбента и 

антиоксиданта в рационы подопытного скота (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Получено удой молока натуральной 

жирности , кг 

 

5257,00 

 

5293,00 

В молоке содержалось  жира, % 3,35 3,56 

Получено удой молока базисной 

жирности, кг 

 

5180,00 

 

5542,00 

Реализационная цена 1 кг молока 

базисной жирности, руб. 

 

30,00 

 

30,00 

Выручено от реализации молока, руб. 155400,00 166260,00 

Всего затрат на производство молока , 

руб. 

 

141566,00 

 

144850,00 

 Затраты (себестоимость) 1 кг молока 

базисной жирности, руб. 

 

27,33 

 

26,14 

   в т.ч. на применявшиеся корма, 19,41 7,43 

 из них: на препараты экосил и 

Хадокс  
- 0,22 

Получено прибыли, руб. 13834,00 21410,00 

Уровень рентабельности, % 9,77 14,78 

 

Таким образом, при наличии субтоксического уровня нитратов в рационы 

молочного скота целесообразно вводить совместно адсорбент экосил в дозе 4 

кг/т и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма, что способствует 

увеличению рентабельности производства молока. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальные данные показали, что для оптимизации 

хозяйственно-биологических признаков лактирующим коровам при наличии 

субтоксического уровня нитратов в рационы следует совместно вводить 

адсорбент экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т 

комбикорма. 

2. Обогащение рационов коров 4-опытной группы с повышенным фоном 

нитратов испытуемыми препаратами обеспечило относительно контроля 

увеличение показателей уровня жира в молоке на 0,22% (Р>0,95), белка – на 

0,20% (Р>0,95), удоя базисной жирности – на 7,3% (Р>0,95), абсолютного 

выхода молочного жира – на 7,33% (Р>0,95) и белка – на 7,02% (Р>0,95) при 

снижении расхода энергии и переваримого протеина на единицу продукции. 

3. Благодаря скармливанию адсорбента и антиоксиданта против контроля 

у коров 4-опытной группы в содержимом рубца наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) увеличение числа инфузорий на 188 тыс./мл, бактерий Flavobacterium 

vitarumen – на 34 тыс./мл, целлюлазной активности – на 3,20%, протеиназной – 
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на 3,83%, присутствия ЛЖК – на 1,22 ммоль/100 мл за счет повышения доли 

уксусной кислоты – на 3,29%, что показывает оптимизацию процессов 

денитрификации в организме. 

4. Введение совместно апробируемых препаратов в рационы направило 

процессы пищеварительного метаболизма в желательном направлении, что 

позволило против контрольной группы молочному скоту 4-опытной группы 

иметь достоверно (Р>0,95) более высокие коэффициенты переваримости сухого 

вещества на 3,28, органического – на 3,22%, сырой клетчатки – на 3,07%, 

сырого протеина – на 3,52% и БЭВ – на 3,25%, а также увеличить долю азота, 

выделяемого с молоком – на 9,34% (Р>0,95) и суточное отложение этого 

элемента в организме – на 6,47 г (Р>0,95). 

5. Стимулирующее воздействие препаратов при скармливании совместно 

выразилось в проявлении благоприятного влияния на кроветворную функцию 

коров 4-опытной группы. С учетом этого, у них в сравнении с контрольной 

группой в жидкой внутренней среде наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

увеличение эритроцитов на 2,26х10
12

/л, гемоглобина – на 21,33%, а также 

тенденция снижения концентрации метгемоглобина – на 72,22% (Р>0,95). 

6. Введение совместно испытуемых кормовых добавок в рационы с 

повышенным фоном нитратов относительно контроля способствовало у дойных 

коров 4-опытной группы достоверному (Р>0,95) обогащению сыворотки крови 

общим белком на 7,19 г/л, витамином А – в 2,43 раза и витамином С – в 2,12 

раза при одновременном снижении содержания нитратов – на 55,26% (Р>0,95) и 

нитритов – на 64,86% (Р>0,95). 

7. Совместное скармливание препаратов экосил и Хадокс обеспечило 

против аналогов контрольной группы у дойных коров 4-опытной группы 

достоверное (Р>0,95) повышение плотности молочной продукции на 0,85
0
А и 

уровня в ней сухих веществ – на 0,60%, витамина А – на 66,7% и витамина С –

на 46,0% при одновременном снижении уровня нитратов – на 53,59% (Р>0,95) и 

нитритов – на 70,59% (Р>0,95).  

8. При совместных добавках в рационы коров 4-опытной группы 

антиоксиданта и адсорбента против контрольных аналогов у них в молочной 

продукции увеличились показатели уровня фракции казеина от общего белка на 

4,89% (Р>0,95), диаметра мицелл казеина – на 97,2°А (Р>0,95), доли α-казеина – 

на 3,72% (Р>0,95), а также вырос показатель выхода сыра 45%-ной жирности в 

расчете на 100 кг молока – на 11,9% (Р>0,95). 

9. Введение в рационы с субтоксической дозой нитратов совместно 

адсорбента и антиоксиданта в сравнении с контрольным образцом осетинского 

сыра в образце, выработанного из продукции дойных коров 4-опытной группы, 

способствовало снижению доли нитратов на 70,1% (Р>0,95) и нитритов – на 

75% (Р>0,95). Благодаря использованию этих препаратов существенно 

повысились санитарно-гигиенические характеристики молочного сырья и 

образцов сыра. 

10. При денитрификации за счет совместного использования препаратов 

экосил и Хадокс у молочного скота 4-опытной группы наблюдалось улучшение 
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воспроизводительных функций за счет сокращения продолжительности сервис-

периода и индекса осеменения. 

11. Установлено, что при наличии субтоксического уровня нитратов в 

рационы молочного скота целесообразно совместно вводить адсорбент экосил в 

дозе 4 кг/т комбикорма и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма, что 

способствует увеличению рентабельности производства молока на 5,01%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В условиях Северного Кавказа для повышения молочной 

продуктивности, физико-химических, технологических и санитарно-

гигиенических свойств молока, продуктов его переработки и рентабельности 

производства молочной продукции рекомендуем в рационы молочного скота 

при наличии субтоксической дозы нитратов совместно вводить адсорбент 

экосил в дозе 4 кг/т и антиоксидант Хадокс дозе 125 г/т комбикорма. 
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