
Влияние белковой кормовой смеси "БКД-
С" на некоторые физиологические 
показатели и продуктивность коров 
чёрно-пёстрой породы 

 Автор: Санков Денис Александрович 

Выдержки из автореферата диссертации 
Актуальность исследований. Одной из основных задач в животноводстве является 
познание и раскрытие биологической сущности высокой продуктивности животных. 
Изучение морфологических и биохимических механизмов высокой продуктивности, 
условий для максимального проявления генетического потенциала, факторов, влияющих 
на количество и качество продукции, в том числе за счёт изменения соотношения 
различных питательных веществ в рационах ведёт к определённой направленности 
метаболитических потоков в организме животного - одна из фундаментальных проблем 
современного животноводства. На современном этапе развития животноводства 
разрабатываются и внедряются элементы новой системы нормирования питания, 
основанной на более глубоком изучении биологических процессов, протекающих в 
организме (М.Ф. Томмэ, 1969; А.П. Калашников и др., 1985: Г.П. Богданов, 1990; В.М. 
Куликова, 1998).  

Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость провести исследования по 
использованию белковой кормовой добавки «БКД-С» в составе рационов для коров, её 
влияния на физиологическое состояние, биохимические показатели крови, белковый и 
углеводный обмен, продуктивность и качественные показатели молока.  

Таким образом, теоретические и экспериментальные концепции диссертационной работы 
направлены на оптимальное использование в рационах дойных коров белковой кормовой 
добавки «БКД-С», что решит серьёзную проблему по улучшению пищеварения и обмена 
веществ при одновременном улучшении продуктивности животных. Работа выполнена 
комплексно в соответствии с отраслевой темой НИР РГАТУ «Разработка 
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий производства продукции 
животноводства в хозяйствах Рязанской области»  

Цель и задачи исследований. Цель исследований - изучить влияние белковой кормовой 
добавки на обмен веществ и продуктивность коров. Поставленная цель решалась 
следующими задачами:  

- провести токсикологические исследования белковой кормовой добавки;  

- изучить морфологические и биохимические показатели крови;  

- изучить рубцовое пищеварение;  

- изучить усвояемость азота и переваримость питательных веществ;  

- изучить продуктивность коров и качество продукции;  



- дать экономическое обоснование эффективности использования белковой кормовой 
добавки в составе рационов коров.  

Научная новизна. В представленной работе решена научная проблема, имеющая важное 
народнохозяйственное значение. Впервые изучено влияние белковой кормовой добавки 
«БКД-С» в составе рационов коров. Проведены токсикологические исследования и 
определена биологическая ценность белковой кормовой добавки для дойных коров. 
Экспериментально обосновано и доказано, что применение белковой кормовой добавки 
«БКД-  

С» в составе рационов дойных коров позволяет существенно повысить их кормовую 
ценность, положительно влиять на показатели пищеварения, использования питательных 
веществ, таким образом способствовать повышению количества и качества получаемой 
продукции и рентабельности её производства.  

Практическая значимость работы. Производству предложены дополнительные резервы 
увеличения производства молока, массовой доли жира и белка посредством 
использования белковой кормовой добавки «БКД-С» в дозировке 200-250г на одну голову 
в сутки, без причинения вреда здоровью животных.  

Важность полученных результатов в экспериментальных исследованиях, определяется 
научным обоснованием и эффективностью использования в кормлении крупного рогатого 
скота белковой кормовой добавки «БКД-С».  

Основные положения выносимые на защиту:  

- токсикологические исследования белковой кормовой добавки;  

- усвояемость и переваримость питательных веществ;  

- гематологические показатели и рубцовый метаболизм;  

- резистентность организма;  

- продуктивность и качество молока;  

- экономическое обоснование использования «БКД-С».  

Апробация работы. Основные положения внедрены в ОНО ОПХ «Подвязье» Рязанского 
района и других хозяйствах Рязанской области.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации опубликовано 4 
работы, в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, в сборниках материалов 
вузовских научных конференций.  

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 126 страницах 
компьютерного текста, иллюстрирована 21 таблицей, 6 рисунками и включает следующие 
разделы: введение, обзор литературы, материал и методы исследований, результаты 
собственных исследований и их обсуждение, заключение, выводы, предложения 
производству, список использованной литературы, содержит 196 источников, в том числе 
25 иностранных авторов.  



… 

4. Выводы  

1. Белковая кормовая добавка «БКД-С» в организме животных не вызывает 
патологических изменений, т.е. является безопасной для использования в кормлении 
крупного рогатого скота, о чём свидетельствует: определение на мышах и крысах 
эмбриотоксического, тератогенного и кумулятивного действия.  

2. Введение в рацион коров белковой кормовой добавки способствовала улучшению 
переваримости и усвояемости питательных основных веществ рационов. У животных, 
потреблявших «БКД-С», коэффициент переваримости сухого вещества был выше - на 0,6-
3,1%; органического вещества - на 4,6-8,7%; сырого протеина - на 0,9-5,7%; сырого жира - 
на 1,4-8,6%; БЭВ - на 4,2-7,2%.  

3. Животные, рацион которых содержал белковую кормовую добавку, использовали азот 
корма - на 2,36-24,05% лучше, чем коровы потреблявшие рацион с кормовыми дрожжами. 
Использование азота в теле коров 2 опытной группы было достоверно выше, чем у 
животных контрольной, 1 опытной и 3 опытной в 1,24-1,02 раза соответственно.  

Баланс азота был положительным. В организме удерживалось и использовалось на молоко 
от принятого больше азота - на 8,4-19,5%.  

4. Концентрация водородных ионов в рубце животных, получавших к основному рациону 
«БКД-С» приводит к увеличению содержания легкосбраживаемых Сахаров за счёт 
содержания в ней пропионовокислых и масляных микроорганизмов.  

5. Применение белковой кормовой добавки «БКД-С» в рационах молочного скота 
способствует оптимизации рубцового пищеварения:  

- повышается уровень содержания летучих жирных кислот в рубце опытных коров (на 2,0; 
19,2 и 0,8%) и изменяется направленность ферментативных процессов в сторону большего 
образования пропионовой кислоты;  

- улучшается азотистый обмен веществ, что проявляется в увеличении общего и особенно 
белкового азота, соответственно - на 2,7; 12,9 и 6,0% и 4,1; 23,0 и 22,9% (Р>0,95);  

6. Скармливание белковой кормовой добавки «БКД-С» в составе рациона не оказало 
отрицательного влияния на гематологические и биохимические показатели крови у 
животных, и они соответствовали физиологической норме - эритроциты 6,33*1012/л - 
6,59*1012/л, леикоциты -9,25*10% - 9,36*109/л, гемоглобин - 92,38 - 94,70г/л, общий 
белок - 8,42-8,97г%, гамма-глобулинов -2,5 - 6,7%, а содержание каротина повысилось -на 
7,1 - 15,0%, кальция - 1,7 -3,4%, фосфора - 0,9 - 4,3% по сравнению с контролем.  

- в крови дойных коров опытных групп по сравнению с контрольными животными 
увеличивается содержание сахара до 2,00 - 3,80 моль/100мл. ((Р>0,95);  

- концентрация ЛЖК в крови животных находилась в прямой зависимости от величины в 
рубцовом содержимом и от наличия и вида кормовых добавок. В крови животных после 
кормления снизилась концентрация уксусной кислоты на - 14,2% (контрольная группа); 
7,2 (опытная 1 группа); 1,6%  



( опытная 2 группа); 6,9% (опытная 3 группа) и увеличилась доля пропионовой на - 79,1; 
25,7; 9,3; 77,7% соответственно.  

7. Содержание общего и белкового азота, креатинина и мочевой кислоты, потреблявших 
белковую кормовую добавку «БКД-С», было выше, чем в крови коров, рацион которых 
содержал кормовые дрожжи на 1,071,75% и 1,17-2,46%; 1,75-5,26% и 4,0-10,1% 
соответственно. Концентрация мочевины, наоборот, была на 2,8-13,6% ниже, что тоже 
говорит о лучшем состоянии обмена азотистых веществ.  

8. Повышается среднесуточный удой коров 2-опытной группы на 9,4% (Р>0,95) 3-опытной 
- на 6,0%, 1-опытной - на 3,4%, а жирность молока соответственно - на 0,10; 0,17 и 0,11%; 
снижаются затраты корма на 1 кг натурального молока у животных в 1 опытной группе - 
на 13,2; 2- опытной -на 24,8 и 3- опытной - на 4,7% .  

9. Использование в рационах дойных коров белковой кормовой добавки «БКД-С» с 
экономической точки зрения оправдана, так как на рубль дополнительных затрат 
получено продукции в расчёте на одну голову в 1  

опытной группе коров на сумму 12,26 рублей, 2- опытной - 26,21 рублей п 3 -опытной - 
7,88 рубля.  

Предложения производству  

Для повышения естественной ребзистентности животных, увеличения молочной 
продуктивности и улучшения качества молока коров, сбалансированности рационов 
кормления по основным элементам питания рекомендуем использовать при кормлении 
белковую кормовую смесь «БКД-С» в расчёте200-250 г на голову в сутки. Экономическая 
эффективность при этом в расчёте на одну голову составляет 26,21 рубля.  

Использование данной добавки даёт возможность улучшить переваримость питательных 
веществ рационов и конверсии их в продукцию, обмен веществ в организме животных, 
снизить затраты корма на I кг продукции.  

Результаты исследовании рекомендуются использовать в учебном процессе по 
кормлению, физиологии, экологии, внутренним незаразным болезням, при подготовке 
специалистов зооветеринарного профиля.  
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