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Одним из факторов, сдерживающих повы-

шение молочной продуктивности коров, явля-
ется несбалансированность рационов. Цель 
исследования – изучить влияние белково-
витаминно-минерального концентрата 
«Дельта Фидс» на молочную продуктивность 
коров и физико-химические показатели молока. 
Научно-хозяйственный опыт проведён в 2018 г. 
в ООО «Алтай» Алтайского района Республи-
ки Хакасия на коровах-первотелках (40 гол.) 
симментальской породы. Установлено, что 
использование БВМК «Дельта Фидс» в соста-
ве основного рациона лактирующих коров в 
количестве 600 г на голову в сутки вместо  
20 % концентратов собственного производст-
ва повышает среднесуточный надой коров на 

0,99 л (9,4 %) (Р>0,95), содержание жира на  
0,07 %. В пересчете на базисную жирность мо-
лока и белковомолочность использование БВМК 
в рационах опытных коров способствовало 
увеличению суточного надоя на 2,10 л. Улучши-
лись физико-химические показатели молока, 
содержание лактозы увеличилось на 0,09 %, 
уровень мочевины пришел в норму, среднее 
количество соматических клеток снизилось на 
25,5 %. Обогащение белково-витаминно-
минеральным концентратом рационов коров 
обеспечивает снижение затрат концентриро-
ванных кормов на единицу продукции на 24,4 г 
(9,4 %) и получение дополнительной прибыли 
от реализации молока в размере 2 руб. 15 коп. 
на одну голову в день. Рекомендуем использо-
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вать БВМК «Дельта Фидс» в рационах лакти-
рующих коров для повышения надоев и улуч-
шения физико-химических показателей моло-
ка. 

Ключевые слова: белково-витаминно-
минеральный концентрат, молочная продук-
тивность, среднесуточный удой, жир, белок. 

 
One of the factors constraining the increase in 

milk production of cows is the imbalance of rations. 
The purpose of the research was to study the effect 
of the protein-vitamin-mineral concentrate ‘Delta 
Feeds’ on milk productivity of cows and physical 
and chemical indicators of milk. Scientific and eco-
nomic experiment was conducted in 2018 in Altai 
LLC of Altai Region of the Republic of Khakassia 
on first-calf heifers (40 heads) of Simmental breed. 
It was established that the use of protein-vitamin-
mineral concentrate ‘Delta Feeds’ in the diets of 
lactating cows in the amount of 600 g per head a 
day as a part of the main diet instead of 20 % of 
own production concentrates had increased aver-
age daily cow yield by 0.99 l (9.4 %) (P> 0.95), fat 
content by 0.07 %. In terms of basic fat content of 
milk and protein milk content, the use of concen-
trate feed in the rations of experimental cows con-
tributed to the increase in daily milk yield by 2.10 
liters. Physical and chemical parameters of milk 
improved, lactose content increased by 0.09 %, the 
level of urea returned to normal, the average num-
ber of somatic cells decreased by 25.5 %. It was 
established that the enrichment of protein-vitamin-
mineral concentrate of cow rations provided for the 
reduction in the cost of concentrated feed per unit 
of production by 24.4 g (9.4 %) and obtaining addi-
tional profits from the sale of milk in the amount of 2 
rubles. 15 kopecks per a head a day. Using protein-
vitamin-mineral concentrate ‘Delta Feeds’ is rec-
ommend for the diets of lactating cows to increase 
milk production and improve physical and chemical 
indicators of milk. 

Keywords: protein-vitamin-mineral concentrate, 
milk production, average daily yield of milk, milk fat, 
protein. 

 
Введение. Главной задачей хозяйств, зани-

мающихся разведением молочного скота, явля-
ется повышение экономической эффективности 
отрасли. Это достигается за счет увеличения 
удоев, улучшения качества молока, удлинения 

срока хозяйственного использования животных 
и сокращения затрат на их разведение. Только 
нормированное, сбалансированное кормление 
на протяжении всего производственного цикла 
эксплуатации дает возможность сохранить дол-
голетие пребывания коров в стаде, повысить 
рентабельность производства молока [1]. Не-
редко даже незначительное отклонение в пита-
нии вызывает у коров стрессовое состояние, 
ухудшение здоровья, нарушение репродуктив-
ной функции и снижение продуктивности [2–5]. 
Регулировать обменные процессы в организме 
животных можно при помощи специализирован-
ных кормовых добавок [6–10]. 

Компания «БиоПро» (г. Новосибирск) произво-
дит поставку кормовых добавок для сельскохозяй-
ственных животных, в т.ч. различные добавки для 
предприятий АПК под маркой «Дельта Фидс». Вся 
кормовая продукция компании создается индиви-
дуально для каждого хозяйства с учетом кормовой 
базы, продуктивности, состояния здоровья, поло-
возрастных и породных особенностей поголовья. 
Ввод премиксов и белково-витаминно-
минерального концентрата (БВМК) решает про-
блему балансирования рационов по питательно-
сти, витаминам, макро- и микроэлементам, позво-
ляет получать стабильно высокие надои при хоро-
ших показателях здоровья. БВМК содержит ком-
плексный ферментный препарат, который улучша-
ет переваримость питательных веществ, расщеп-
ляет клетчатку кормов до усвояемых сахаров, спо-
собствует нормализации микрофлоры рубца. По-
зволяет хозяйству при наличии собственной зерно-
вой части самостоятельно производить высокока-
чественный комбикорм, сбалансированный по 
всем показателям. Способствует снижению кормо-
затрат на единицу полученной продукции, расхо-
дов на ветпрепараты и ветеринарное обслужива-
ние стада. 

Цель исследований. Изучить эффектив-
ность включения в рацион лактирующих коров 
белково-витаминно-минерального концентрата 
«Дельта Фидс». 

Задачи исследований: определить молоч-
ную продуктивность подопытных коров и физи-
ко-химические показатели молока. 

Материал и методы исследований. Экспе-
риментальная часть исследований проведена в 
ООО «Алтай» Алтайского района Республики 
Хакасия с 01.11.2018 г. по 12.12.2018 г. Для 



Ветеринария и зоотехния  
 
 

61 

 

проведения научно-хозяйственного опыта было 
сформировано две группы коров-первотелок 
симментальской породы, по 20 голов в каждой. 
Подопытные животные содержались в типовых 
четырехрядных коровниках. Кормление под-
опытных коров на одну голову в сутки: зеленая 
масса рапса – 40 кг, концентраты (дробленые 
овес 50 % + пшеница 50 %) – 3 кг, пивная дро-
бина – 12 кг, соль. В опытной группе 20 % кон-
центратов заменено на БВМК производителя АО 
«БиоПро». Суточная дача составила 600 г/гол. 

Молочная продуктивность подопытных коров 
учитывалась индивидуально по каждому живот-
ному в начале, середине и конце опыта путем 
проведения контрольных доек. Средние пробы 

молока, взятые от каждой подопытной коровы 
во время утреннего и вечернего доения, были 
отправлены в лабораторию определения каче-
ства молока ОАО «КРАСНОЯРСК АГРОПЛЕМ» 
(г. Минусинск). 

Все данные, полученные в ходе исследова-
ний, были подвергнуты биометрической обра-
ботке с расчетом статистических показателей и 
установлением достоверности разницы между 
сравниваемыми группами по таблице стандарт-
ных значений критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Результаты научно-хозяйственного опыта 
по использованию «Дельта Фидс» представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Продуктивные качества подопытных коров 
 

Показатель  
Группа  

контрольная опытная 

Среднесуточный удой, кг:   

начало опыта 12,00±0,36 12,10±0,41 

середина опыта 12,03±0,55 12,75±0,68 

конец опыта 10,56±0,45 11,55±0,58* 

Массовая доля жира, %:   

начало опыта 4,49±0,16 4,35±0,11 

середина опыта 4,32±0,14 4,37±0,15 

конец опыта 4,30±0,14 4,37±0,16 

Массовая доля белка, %:   

начало опыта 3,30±0,02 3,29±0,02 

середина опыта 3,40±0,04 3,40±0,03 

конец опыта 3,52±0,04 3,50±0,04 

Среднесуточный удой базисной жирности 
(3,4%) и белковомолочности (3,0%): 

  

начало опыта 17,43±0,39 16,98±0,46 

середина опыта 17,32±0,62 18,57±0,77 

конец опыта 15,67±0,57 17,32±0,66* 

Затрачено концентрированных кормов  
на 1 кг молока натуральной жирности, г 

 
284,1 

 
259,7 

Здесь и далее.* Р>0,95. 
 

До начала эксперимента удой коров кон-
трольной и опытной групп был практически оди-
наковым (12,00 и 12,10 л в сутки на одну голо-
ву). Однако через 16 дней введения в корм ко-
ровам БВМК среднесуточный надой на одну 
подопытную корову стал на 0,72 л (6,0 %) выше 
по сравнению с контролем. 

На 25-й день опыта зеленая масса рапса за-
кончилась, её заменили на силос (30 кг на 1 гол. 
в сутки) и добавили 700 г свекловичной патоки. 
В связи с этим на конец опыта суточный удой 
коров контрольной группы снизился на 1,44 л 
(12,0 %), опытной группы – на 0,55 л (4,5 %). 
Среднесуточный надой на одну корову в опыт-
ной группе в конце опыта составил 11,55 л, что 
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на 0,99 л (9,4 %) больше (Р>0,95), чем у коров 
контрольной группы.  

Биологическая полноценность молока опре-
деляется содержанием в нем многих компонен-
тов, но наиболее важными из них являются жир 
и белок. Исходный уровень жира и белка в мо-
локе коров опытной группы составлял 4,35 и 
3,29 %, в контрольной – 4,49 и 3,30 % соответ-
ственно. В конце опыта молоко, полученное от 
коров опытной группы, характеризовалось по-
вышенным содержанием жира и составило 4,37 
против 4,30 % в контроле. По содержанию белка 
в молоке между группами существенной разни-
цы не установлено. К концу наблюдения этот 
показатель был равен 3,50 % в опытной группе 
и 3,52 % в контрольной. 

При пересчете на базисную жирность молока 
и белковомолочность превосходство по суточно-

му надою коров опытной группы на конец опыта 
составило 1,65 л. Если учесть, что на начало 
опыта превосходство по надою было у коров 
контрольной группы на 0,45 л, то использование 
БВМК в рационах опытных коров способствова-
ло увеличению суточного надоя на 2,10 л 
(Р>0,95). 

На протяжении эксперимента содержание 
сухого обезжиренного молочного остатка (СО-
МО) менялось (табл. 2). Так, если в начале опы-
та этот показатель составлял 8,67–8,71 %, то к 
концу опыта он увеличился на 0,22–0,28 % и 
составил 8,93–8,95 %. 

Установлено, что первоначальная плотность 
молока была равна 29,04–29,05 кг/м³. В конце 
опыта она повысилась до 30,09–30,10 кг/м³ с 
незначительными различиями между группами. 

 
Таблица 2 

Изменение физико-химических показателей молока коров за период опыта 
 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта 

Сухое вещество, % 13,51±0,13 13,50±0,44 13,20±0,18 13,25±0,16 

Лактоза, % 4,84±0,04 4,81±0,07 4,87±0,04 4,96±0,05* 

СОМО, % 8,71±0,04 8,93±0,05 8,67±0,03 8,95±0,06 

Мочевина, мг/100 мл 26,98±1,29 25,26±1,34 26,79±1,09 22,90±1,08* 

Плотность, кг/м³ 29,05±0,13 30,10±0,15 29,04±0,12 30,09±0,15 

 
Применение БВМК в рационах лактирующих 

коров способствовало повышению содержания 
молочного сахара. Так, в молоке у контрольных 
животных уровень лактозы составил 4,81 %, у 
опытных – 4,96 %. Скармливание коровам кор-
мового концентрата привело к увеличению лак-
тозы на 0,09 %, тогда как у контрольных живот-
ных произошло снижение этого показателя на 
0,03 %. 

Оптимальное содержание мочевины в моло-
ке составляет 25 мг/100 мл, а более высокий 
уровень мочевины (более 30–35 мг/100 мл) мо-
жет указывать на избыток азота и сырого про-
теина в рубце. Содержание мочевины в сред-
нем по группам на начало опыта незначительно 
превышало нормативный показатель и в опыт-
ной группе он составил 26,79 мг/100 мл, в кон-
трольной – 26,98 мг/100 мл. Максимальное значе-
ние этого показателя в опытной группе достигало 

36,6 мг/100 мл, в контрольной – 39,4 мг/100 мл. Во 
всех группах у 25–30 % животных уровень мо-
чевины в молоке был выше нормы, что указы-
вает на нарушение обмена азота в организме. 

В конце опыта содержание мочевины в 
среднем по группам пришло в норму и в опыт-
ной группе этот показатель составил                    
22,90 мг/100 мл, в контрольной – 25,26 мг/100 мл. 
Но следует отметить, что в опытной группе у 
всех животных уровень мочевины в молоке со-
ответствовал норме, тогда как в контрольной 
группе у 25 % животных он был выше нормы. 

Одним из показателей, определяющих каче-
ство молока и характеризующих его безопас-
ность, технологические свойства, а также со-
стояние здоровья животных, является количе-
ство содержащихся в молоке соматических кле-
ток. Согласно Техническому регламенту Тамо-
женного союза, допустимый уровень содержа-
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ния соматических клеток для сырого молока                   
750 тыс/см³ [11]. Причинами повышенного обра-
зования соматических клеток в молоке могут 
быть различные воспалительные процессы в 
организме коровы (эндометрит, мастит) [12–13]. 
Данные о количестве соматических клеток в мо-
локе подопытных коров показывают, что есть 
животные, включенные в группу риска инфек-
ции. Причем в опытной группе среднее количе-
ство соматических клеток на начало опыта – 
118,2 тыс/см³, при максимальном значении – 
344 тыс/см³, в контрольной группе среднее ко-
личество составило 216,1 тыс/см³, при макси-
мальном значении – 1062 тыс/см³. За период 
опыта этот показатель в опытной группе сни-
зился на 25,5 % и составил 88,0 тыс/см³, причем 
в контрольной группе среднее количество сома-
тических клеток в молоке было в 1,6 раза боль-
ше в сравнении с опытной.  

Увеличение молочной продуктивности и ка-
чественных показателей молока при введении в 
рацион коров БВМК объясняется наличием в 

его составе как макро- и микроэлементов, вита-
минов, так и функциональных компонентов 
(пробиотиков и пребиотиков, ферментов). В ре-
зультате их действия повышается продуктив-
ность животных, а также устойчивость к заболе-
ваниям, предотвращаются проблемы, связан-
ные с нарушением обмена веществ, корма луч-
ше перевариваются и усваиваются. 

Включение БВМК «Дельта Фидс» АО «Био-
Про» вместо 20 % концентратов собственного 
производства в опытной группе обеспечило 
снижение затрат концентрированных кормов на 
1 кг молока натуральной жирности на 24,4 г, или 
9,40 %. 

В современных рыночных условиях главным 
критерием оценки производства продукции явля-
ется его экономическая эффективность (табл. 3).  

Расчет экономической эффективности при-
менения БВМК в рационах коров показал, что от 
реализации дополнительно полученного молока 
было выручено 30,14 руб. (в расчете на одно 
животное в день). 

 
Таблица 3 

Экономическая эффективность применения БВМК «Дельта Фидс»  
(расчет на 1 голову в день) 

 

Показатель 
Группа коров 

Контрольная Опытная 

Среднесуточный удой зачетный (жир 4,1 %, белок 3,0 %), кг 12,99 14,36 

Цена реализации 1 кг молока, руб.  22,0 22,0 

Выручка от реализации молока, руб.  285,78 315,92 

Стоимость 1 кг БВМК, руб. - 52,00 

Себестоимость 1 кг концентратов, руб. 5,35 5,35 

Стоимость затрат на БВМК за минусом стоимости 600 г  
собственных концентратов, руб. 

- 27,99 

Выручка от дополнительно полученного молока - 30,14 

Дополнительная прибыль на 1 голову, руб.  2,15 

 
Следует отметить, что затраты на производст-

во молока в опытной группе были на 27,99 руб. 
больше, чем в контроле. Однако повышение 
молочной продуктивности и качества молока 
компенсировало увеличение затрат. В расчёте 
на одну голову от коров опытной группы была 
получена дополнительная прибыль в размере 
2,15 рублей в день. 

Выводы. Использование БВМК для коров АО 
«БиоПро» в количестве 600 г на голову в сутки 
вместо 20 % концентратов собственного производ-

ства повысило среднесуточный надой на 0,99 л 
(9,4 %), содержание жира на 0,07 % и обеспечило 
снижение затрат концентрированных кормов на 
единицу продукции на 24,4 г (9,4 %). 

Для повышения надоев и улучшения физико-
химических показателей молока рекомендуем 
использовать в рационах лактирующих коров 
БВМК «Дельта Фидс» АО «БиоПро» (г. Новоси-
бирск). 
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