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Корма и Кормление

небелковый азот
На	 сегодняшний	 день	 существу-

ет	 множество	 кормовых	 добавок,	
улучшающих	 ферментацию	 руб-
ца	 и	 жизнеспособность	 микробов.	
Одно	из	направлений	–	добавление	
в	 рационы	 жвачных	 небелкового	
азота.	 Рассмотрим	 в	 качестве	 при-
мера	 препарат	 Оптиген	 производ-
ства	 компании	 Оллтек	 –	 один	 из	
доступных	 на	 рынке	 источников	
немикробного	 азота	 в	 рационах	
коров:	 в	 добавке	 содержится	 41%	
азота	и	256%	сырого	протеина.	При	
этом,	 согласно	 результатам	 иссле-
дований,	 6,3%	 небелкового	 азота	
доступны	сразу	же	после	потребле-
ния,	 в	 то	 время	 как	 скорость	 его	
дальнейшего	выхода	составляет	8%	
в	час.	

Экспериментальным	путем	было	
установлено,	 что	 при	 добавлении	
небелкового	 азота	 в	 ферментеры	
численность	 рубцовых	 бактерий	
увеличивалась	 на	 5%.	 Между	 тем,	
как	 отмечалось	 ранее,	 улучше-
ние	 жизнеспособности	 и	 функций	
микрофлоры	 рубца	 способствует	
увеличению	 удоев:	 так,	 в	 одном	 из	
опытов	 было	 получено	 в	 среднем	
на	 1,8	 кг	 молока	 больше	 от	 одной	
коровы	(Tikofsky	and	Harrison,	2006).	

Помимо	 возможности	 улучшить	
состав	 рациона,	 добавление	 источ-
ника	 небелкового	 азота	 позволяет	
сбалансировать	выход	азота	и	обес-
печить	 постоянный	 оптимальный	
его	 уровень.	 Контролируемый	 и	
постоянный	 выход	 азота	 способ-
ствует	 росту	 синтеза	 истинного	
протеина	 для	 производства	 моло-
ка	 –	 микробного	 протеина	 на	 10	
–	 20%.	 Кроме	 того,	 такие	 добавки	
позволяют	 сократить	 количество	
общего	азота	в	рационе,	так	как	по-
следний	 используется	 в	 организме	
более	 эффективно	 и	 с	 меньшими	
потерями.	 Добавки	 небелкового	
азота	 способствуют	 превращению	
азота	корма	в	бактериальный	азот.		
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Б
актерий	рубца,	в	особенности	
тех,	которые	отвечают	за	пере-
варивание	клетчатки,	отлича-

ет	специфическая	потребность	в	ам-
миаке:	10	–	15	мг	в	день	–	постоянный	
суточный	уровень,	необходимый	для	
удовлетворения	 потребностей	 ми-
кроорганизмов	 в	 энергии,	 расходу-
емой	 на	 переваривание	 клетчатки	 и	
синтез	микробного	протеина.	Одна-
ко	при	стандартном	кормлении	КРС	
большую	 часть	 дня,	 как	 правило,	
наблюдается	 дисбаланс	 аммиака	 в	
рубце.	 Эффективность	 работы	 ми-
кробов	 обычно	 выражается	 в	 грам-

мах	 микробного	 протеина	 на	 грамм	
ферментируемых	 углеводов	 (или	
ферментирумого	 сухого	 вещества).	
С	точки	зрения	логики,	чем	больше	
азота	 получат	 микробы	 рубца,	 тем	
более	 эффективно	 азот	 рациона	 бу-
дет	превращаться	в	молоко.	

Почему	 же	 так	 важно	 обеспечить	
постоянное	 поступление	 азота	 в	
рубец?	 Потому	 что	 часто	 в	 течение	
дня,	а	чаще	всего	в	перерывах	между	
кормлениями,	 содержание	 аммиака	
в	 рубце	 становится	 слишком	 низ-
ким,	 что	 нарушает	 рост	 и	 развитие	
бактерий.	

в рационе дойных коров –  
опыт ооо «Прогресс» 

Adding Optigen to the mixed cattle feed: non - protein nitrogen supplement ef-
ficiency in the ration of milk cows

Оптиген
аммуС гк ,анеЦовтсечилоК амрок диВ

Силос кукурузный, 2011 28 0,3 8,45

Силос люцерны, 2011 5 0,2 1,02

18,356,13,2аниборд яанвиП

Макуха подсолнечниковая, 25% 
СП

2,6 2,9 7,54

8,729,3азурукуК

04,127,0ацинешП

60,07,090,0ьлоС

10,020,05,0амолоС

06,06,01ассалеМ

04,04,01ынрецюл онеС

2,3231,0негитпО

9,15,92,0скимерП

3,94ОГОТИ  34,30

аммуС гк ,анеЦовтсечилоК амрок диВ

Силос кукурузный, 2011 28 0,3 8,45

Силос люцерны, 2011 8 0,2 1,63

79,456,13аниборд яанвиП

Макуха подсолнечниковая, 25% 
СП

2,8 2 5,60

00,824азурукуК

04,127,0ацинешП

70,07,01,0ьлоС

10,020,05,0амолоС

06,06,01ассалеМ

04,04,01ынрецюл онеС

0230негитпО

9,15,92,0скимерП

3,94ОГОТИ  33,04

  

Табл. 1. рацион коров контрольной группы

Табл. 2. рацион коров опытной группы, 
получавшей оптиген 
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наш опыт
Чтобы	 убедиться	 в	 преимуще-
ствах	 добавки	 Оптиген,	 мы	 про-
вели	 опыт	 на	 базе	 ООО	 «Про-
гресс»,	 Кировоградская	 обл.	
Продуктивное	 стадо	 хозяйства	
насчитывает	890	 	 коров	 с	 удоем	
7500	кг	молока	на	голову	в	 год.	В	
конце	 2012	 г.	 в	 состав	 комбикор-
ма	 был	 введен	 препарат	 Оптиген	
из	 расчета	 100	 граммов	 на	 голо-
ву,	 что	 позволило	 сократить	 ко-
личество	 пивной	 дробины,	 под-
солнечной	 макухи	 и	 кукурузы	
(табл.1,	2)	в	рационах	животных.
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рис. 1. молочная продуктивность коров за опытный период

рис. 2. Содержание жира и белка в молоке подопытных коров

результаты
На	рис.	1	показана	динамика	удоя	
в	октябре	2012	г.	после	добавления	
Оптигена	 в	 рацион	 коров	 6	 октя-
бря	 того	 же	 года.	 Как	 следует	 из	
данных	 графика,	 продуктивность	
коров	 в	 начале	 опыта	 состави-
ла	 8360	 литров	 молока,	 а	 в	 кон-
це	 опыта	 –	 8500	 литров	 молока.	
Колебания	 на	 графике	 молочной	
продуктивности	 связаны	 с	 изме-
нениями	кормления	в	данный	пе-
риод,	 сопровождавшийся	 перио-
дическим	скармливанием	зеленой	
массы.

На	рис.	2	представлены	данные	по	
содержанию	 белка	 и	 жира	 в	 молоке	
за	опытный	период:	содержание	бел-
ка	в	молоке	выросло	с	3,2%	до	3,5%;	
жира	–	с	3,6%	до	3,8%.

В	 течение	 периода	 скармливания	
Оптигена	 проводился	 регулярный	
мониторинг	 консистенции	 и	
структуры	навоза	путем	просеивания	
через	специальный	набор	сит	–	сепа-
ратор	навоза	(комплект	VisualpHBox	
компании	 Celtic,	 Франция).	 Ана-
лиз	 структуры	 навоза	 выявил	 зна-
чительное	 уменьшение	 количества	
длинных	волокон	и	крупных	частиц	

зерна	 на	 верхнем	 сите	 сепаратора.	
Это	 можно	 объяснить	 улучшением	
переваримости	 клетчатки	 рациона,	
что,	в	свою	очередь,	послужило	при-
чиной	повышения	жирности	и	белка	
молока	(рис.	3,	4).

Экономическая 
эффективность
В	начале	эксперимента	продуктив-
ность	 стада	 составляла	 в	 среднем	
18	 литров	 на	 корову	 в	 сутки	 при	
жирномолочности	порядка	3,56%	и	
содержании	белка	3,17%.	В	течение	
месяца	 эксперимента	 содержание	
жира	в	молоке	выросло	на	1,1%	(до	
3,67%),	белка	–	на	0,9%	(до	3,26%).	

Молочная	 продуктивность	
осталась	 практически	 на	 том	 же	
уровне:	 18	 литров	 на	 корову	 в	
экспериментальной	группе.

Благодаря	 пересчету	 рациона	
экономия	корма	за	месяц	составила:
-	15	000	кг	подсолнечникового	шрота	
по	цене	2,90	грн/кг,	итого	43	500	грн;
-	 3000	 кг	 пивной	 дробины	 по	 цене	
1,65	грн/кг,	итого	4950	грн.

Таким	 образом	 было	 получено	
повышение	 цены	 за	 1	 литр	 моло-
ка	 на	 0,15	 грн	 (в	 среднем	 за	 месяц:	
8100*0,15	грн	=	1215*30	=	36	450	грн	
в	день).

Следовательно,	выручка	от	реали-
зации	 молока	 составила	 84	 900	 грн		
за	месяц.

Затраты	 на	 скармливание	 до-
бавки	 Оптиген	 по	 цене	 32	 грн/кг	
в	дозировке	0,1	кг	на	голову	в	сут-
ки	 посчитывались	 следующим	
образом:	 477*3	 =	 1431*32	 грн	 =		
45	792	грн.

Итак,	 чистая	 прибыль	 за	 месяц	
эксперимента	 составила:	 84	 900	 –	
45	792	=	39	108	грн.	

Таким	образом,	при	помощи	до-
бавки	небелкового	азота	можно	со-
здавать	и	поддерживать	постоянное	

поступление	 протеина	 в	 организм	
коровы	при	дисбалансе	белка	в	ра-
ционе,	что	позволяет	специалистам	
кормления	в	полной	мере	удовлет-
ворить	 потребности	 животного	 в	
белке	и	достичь	высокой	молочной	
продуктивности.	 Это	 открывает	
новые	 возможности	 нормирова-
ния	 для	 специалистов	 кормления	
молочных	 коров,	 так	 как	 за	 счет	
добавления	 Оптигена	 в	 рационе	
высвобождаются	 дополнительные	
позиции,	 которые	 можно	 исполь-
зовать	 для	 введения	 дополнитель-
ного	фуража.

 рис. 3. Структура навоза 
(начало опыта)

рис.4. Структура навоза 
(через 3 недели)

На правах реклами
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результаты
На	рис.	1	показана	динамика	удоя	
в	октябре	2012	г.	после	добавления	
Оптигена	 в	 рацион	 коров	 6	 октя-
бря	 того	 же	 года.	 Как	 следует	 из	
данных	 графика,	 продуктивность	
коров	 в	 начале	 опыта	 состави-
ла	 8360	 литров	 молока,	 а	 в	 кон-
це	 опыта	 –	 8500	 литров	 молока.	
Колебания	 на	 графике	 молочной	
продуктивности	 связаны	 с	 изме-
нениями	кормления	в	данный	пе-
риод,	 сопровождавшийся	 перио-
дическим	скармливанием	зеленой	
массы.

На	рис.	2	представлены	данные	по	
содержанию	 белка	 и	 жира	 в	 молоке	
за	опытный	период:	содержание	бел-
ка	в	молоке	выросло	с	3,2%	до	3,5%;	
жира	–	с	3,6%	до	3,8%.

В	 течение	 периода	 скармливания	
Оптигена	 проводился	 регулярный	
мониторинг	 консистенции	 и	
структуры	навоза	путем	просеивания	
через	специальный	набор	сит	–	сепа-
ратор	навоза	(комплект	VisualpHBox	
компании	 Celtic,	 Франция).	 Ана-
лиз	 структуры	 навоза	 выявил	 зна-
чительное	 уменьшение	 количества	
длинных	волокон	и	крупных	частиц	

зерна	 на	 верхнем	 сите	 сепаратора.	
Это	 можно	 объяснить	 улучшением	
переваримости	 клетчатки	 рациона,	
что,	в	свою	очередь,	послужило	при-
чиной	повышения	жирности	и	белка	
молока	(рис.	3,	4).

Экономическая 
эффективность
В	начале	эксперимента	продуктив-
ность	 стада	 составляла	 в	 среднем	
18	 литров	 на	 корову	 в	 сутки	 при	
жирномолочности	порядка	3,56%	и	
содержании	белка	3,17%.	В	течение	
месяца	 эксперимента	 содержание	
жира	в	молоке	выросло	на	1,1%	(до	
3,67%),	белка	–	на	0,9%	(до	3,26%).	

Молочная	 продуктивность	
осталась	 практически	 на	 том	 же	
уровне:	 18	 литров	 на	 корову	 в	
экспериментальной	группе.

Благодаря	 пересчету	 рациона	
экономия	корма	за	месяц	составила:
-	15	000	кг	подсолнечникового	шрота	
по	цене	2,90	грн/кг,	итого	43	500	грн;
-	 3000	 кг	 пивной	 дробины	 по	 цене	
1,65	грн/кг,	итого	4950	грн.

Таким	 образом	 было	 получено	
повышение	 цены	 за	 1	 литр	 моло-
ка	 на	 0,15	 грн	 (в	 среднем	 за	 месяц:	
8100*0,15	грн	=	1215*30	=	36	450	грн	
в	день).

Следовательно,	выручка	от	реали-
зации	 молока	 составила	 84	 900	 грн		
за	месяц.

Затраты	 на	 скармливание	 до-
бавки	 Оптиген	 по	 цене	 32	 грн/кг	
в	дозировке	0,1	кг	на	голову	в	сут-
ки	 посчитывались	 следующим	
образом:	 477*3	 =	 1431*32	 грн	 =		
45	792	грн.

Итак,	 чистая	 прибыль	 за	 месяц	
эксперимента	 составила:	 84	 900	 –	
45	792	=	39	108	грн.	

Таким	образом,	при	помощи	до-
бавки	небелкового	азота	можно	со-
здавать	и	поддерживать	постоянное	

поступление	 протеина	 в	 организм	
коровы	при	дисбалансе	белка	в	ра-
ционе,	что	позволяет	специалистам	
кормления	в	полной	мере	удовлет-
ворить	 потребности	 животного	 в	
белке	и	достичь	высокой	молочной	
продуктивности.	 Это	 открывает	
новые	 возможности	 нормирова-
ния	 для	 специалистов	 кормления	
молочных	 коров,	 так	 как	 за	 счет	
добавления	 Оптигена	 в	 рационе	
высвобождаются	 дополнительные	
позиции,	 которые	 можно	 исполь-
зовать	 для	 введения	 дополнитель-
ного	фуража.

 рис. 3. Структура навоза 
(начало опыта)

рис.4. Структура навоза 
(через 3 недели)

На правах реклами




