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В физиологическом опыте, проведённом на лактирующих коровах-первотёлках гол-
штинизированной чёрно-пёстрой породы, в первые 100 дней лактации изучили обмен
фосфора в их организме при повышенном уровне кормления за три недели перед отёлом.
Установили, что на усвоение этого важного элемента из рационов кормления суще-
ственное влияние оказывает как физиологическое состояние нетелей и коров-перво-
тёлок и уровень их повышенного кормления в предотельный период, так и количество
потреблённого из рационов кормления фосфора. На основании проведённых исследова-
ний было установлено, что повышение энергетического уровня кормления нетелей пер-
вой опытной группы за три недели до отёла в среднем на 17,4% способствовало увели-
чению переваримости фосфора на 2,25 г и количества усвоения фосфора в организме
коров-первотёлок первой опытной группы на 3,6 процентных пункта от принятого с

Ветеринария и зоотехния



№ 4 (61), 2020 г.

65

кормом и на 3,28 процентных пункта от переваренного, по сравнению с коровами-перво-
тёлками из контрольной группы. А повышение уровня энергии в рационе нетелей вто-
рой опытной группы на 22,2% в среднем способствовало увеличению переваримости
фосфора на 1,43 г и количества усвоения фосфора в организме коров-первотёлок вто-
рой опытной группы на 3,3 процентных пункта от принятого с кормом и на 3,66 процен-

тных пункта от переваренного, по отношению с контрольными животными.

I. Malyavko, V. Malyavko

THE ABSORPTION OF PHOSPHORUS FROM THE DIETS OF FIRST-CALF COW
DURING DAYS IN MILK WHEN THEY ARE FED IN ADVANCE BEFORE CALVING

Keywords: feed base of the farm, feed rations of heifers and first-calf cows of the black-and-
white Holstein breed, feed and their chemical analysis, advanced feeding, heifers, first-calf cows,
element, phosphorus, pseudogenic losses, used and assimilated.

In a physiological experiment conducted on lactating first-calf cows of Holstein black-and-
white breed in the first 100 days of lactation, the exchange of phosphorus in their body was studied
at their increased feeding level three weeks before calving. It was found that the assimilation of this
important element from feeding diets is significantly influenced by the physiological state of heifers
and first-calf cows and the level of their increased feeding during the week period, as well as the
amount of phosphorus consumed from feeding diets. Based on the conducted studies, it was
found that an increase in the energy level of feeding heifers of the first experimental group for three
weeks before calving by an average of 17.4% contributed to an increase in the digestibility of
phosphorus by 2.25 g and the amount of phosphorus assimilation in the body of first-calf cows of
the first experimental group by 3.6 percentage points from.
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Введение. На продуктивность живот-
ных оказывают огромное влияние кормо-
вая база и качество кормов [4-6, 9-12, 16].
Нормальная жизнедеятельность организ-
ма животных может осуществляться
лишь при поступлении с рационом в дос-
таточном количестве питательных ве-
ществ, в том числе минеральных веществ
в определённом соотношении, особенно
фосфора. При избытке или дефиците ка-
кого-либо минерального элемента в ра-
ционе против его оптимальной дозы

могут проявиться нежелательные изме-
нения обменных процессов в организме
животных, приводящие к ухудшению со-
стояния здоровья, снижению продуктив-
ности и нарушению воспроизводительной
функции [2-3, 7-8,12].

Недостаток фосфора вызывает ухуд-
шение общего состояния организма, сни-
жает поедаемость кормов, что приводит
к замедлению роста и снижению продук-
тивности сельскохозяйственных животных
и птицы, нарушается фосфорный обмен.
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Избыточное поступление этого эле-
мента в организм животных нарушает под-
вижность у них суставов, фосфор откла-
дывается в почках и мягких тканях, задер-
живает рост молодняка и повышает его
смертность. Для балансирования рацио-
нов используют источники кальция и фос-
фора и препараты витаминов D

2 
 или D

3

(облученные дрожжи, видеин D
3, 

концент-
раты витамина D

2 
 или D

3 
в масле, спир-

те, водно-жировых эмульсиях;
 
гранувит

D
3
, рыбий жир и др.) [7, 14].

В связи с тем, что вопросы абсорб-
ции фосфора лактирующими коровами-
первотёлками в зависимости от условий
их кормления в предотельный период изу-
чены недостаточно, целью работы явля-
ется выявление количества усвоения это-

го элемента из рационов коров-первотё-
лок в период раздоя при авансированном
кормлении перед отёлом в условиях
Брянской области.

Условия и методы исследования.
Исследования по степени усвоения и ис-
пользования фосфора из рационов ко-
ров-первотёлок в период раздоя при их
авансированном кормлении перед отё-
лом проводили на животных чёрно-пёст-
рой голштинизированной породы. Для
проведения научно-хозяйственного опы-
та были подобраны три группы нетелей по
11 голов в каждой. Группы были сформи-
рованы по принципу пар-аналогов с учё-
том происхождения, породности, возрас-
та, живой массы, времени предстоящего
отёла [1, 15].

Таблица 1 – Общая схема исследований

Усвоение фосфора из рационов коров-первотёлок в период раздоя  
при их авансированном кормлении перед отёлом 

1 – контроль, n=11 2 – опыт 1, n=11 3 – опыт 2, n=11 

ПП (10 дней) и СП –  
за 21 день до отёла: 

ОР по нормам РАСХН: 
сено – 6 кг, силос – 18 кг, 
свекла – 5 кг, смесь 
концентратов – 2 кг 

ПП (10 дней) и СП –  
за 21 день до отёла: ОР + 
концентраты по схеме: 21-
15 дней до отёла –2+ 1 кг, 
14-8 дней до отёла – 2+2 
кг, 7-0 дней до отёла – 2+3 
кг. 

ПП (10 дней) и СП –  
за 21 день до отёла: ОР + 
концентраты по схеме:  21-
15 дней до отёла –2+ 1 кг, 
14-8 дней до отёла – 2+2,5 
кг, 7-0 дней до отёла – 2+4 
кг. 

Первая фаза 100 дней после отёла ОР: сено – 6 кг, силос – 28 кг, свекла – 5 кг,  
смесь концентратов – 6 кг, премикс ПКК 60-1 – 120 г, NaCl – 105 г 

Анализ результатов. Выводы и практические предложения 

 
Основной рацион, режим кормления,

фронт кормления и поения, условия со-
держания, параметры микроклимата в
трёх группах были одинаковыми. Живот-
ные первой и второй опытных групп полу-
чали концентраты по схеме, указанной в
таблице 1, увеличивая при этом средний
энергетический уровень кормления на
17,4 и 22,2% соответственно.

Содержание нетелей и коров-первотё-
лок во все периоды было привязное на
бетонных полах. Во все физиологические
периоды животные ежедневно пользова-
лись 1,5-2-часовым пассивным моционом.

Основной рацион был рассчитан на
корову-первотёлку со средней живой мас-

сой 500 кг с планируемой продуктивнос-
тью 5000 кг молока и сбалансирован по
основным питательным веществам со-
гласно действующим нормам РАСХН
[6, 13-14].

Для восполнения недостатка мине-
ральных веществ и витаминов в рацио-
ны животных подопытных групп вводили
120 г премикса кормового концентриро-
ванного (ПКК 60-1), выпускаемого ЗАО
«Витасоль».

Исследования образцов кормов про-
водили в ФГБУ «Брянская межобластная
ветеринарная лаборатория». Данные
этих исследований использовали при со-
ставлении рационов.
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Цифровой материал обработан мето-
дом вариационной статистики с использо-
ванием ПК. Для выявления статистичес-
ки значимых различий использовался кри-
терий Стьюдента-Фишера [1].

Результаты исследований и их
обсуждение. Для проведения физиоло-
гического опыта из каждой группы отобра-

ли по три головы аналогичных животных,
при этом были соблюдены такие же усло-
вия содержания и кормления, что и в пе-
риод научно-хозяйственного опыта.

В результате проведённого физиоло-
гического опыта было установлено, что
баланс фосфора в организме подопытных
животных был положительным (табл. 2).

Таблица 2 – Баланс и использования фосфора, г  Х±m
x

Показатели Группа 
1 – контроль 2 – опыт 1 3 – опыт 2 

Принято с кормом 48,38±0,28 49,30±0,23 49,02±0,39 
Выделено с калом 16,75±0,83 15,42±1,52 15,96±0,40 
Переварено 31,63±0,76 33,88±1,75 33,06±0,20 
Выделено с мочой 3,54±0,31 2,26±0,26* 2,41±0,25 
Использовано 28,09±1,05 31,62±1,97 30,65±0,26 
Процент использования 58,06±2,18 64,14±3,70 62,52±0,13 
Выделено с молоком 15,45±0,89 16,97±1,48 16,23±0,58 
Усвоено в организме 12,64±0,62 14,65±0,51 14,42±0,81 
Процент усвоения 26,12±1,16 29,72±0,89 29,42±1,45 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о
том, что коровами-первотёлками опыт-
ных групп было принято с кормами боль-
ше фосфора на 1,9 и 1,32% соответ-
ственно, чем их аналогами из контрольной
группы. Выделено с калом фосфора у
опытных коров-первотёлок недостовер-
но меньше на 7,94 и 4,72%, в то же вре-
мя выделено с мочой фосфора у коров-
первотёлок 1-й опытной группы достовер-
но меньше на 36,16% (Р<0,05) и у коров-
первотёлок 2-й опытной группы меньше
на 31,92%, чем у коров-первотёлок конт-
рольной группы и разница недостоверна.
Переварено фосфора коровами-перво-
тёлками 1-й и 2-й опытных групп больше
на 7,11 и 4,52% соответственно, чем их
аналогами из контрольной группы. Коро-
вами-первотёлками контрольной группы
процент использования фосфора в их
организме был меньше на 6,08 и 4,46%
соответственно, чем коровами-перво-
тёлками 1-й и 2-й опытных групп. Корова-
ми-первотёлками опытных групп выделя-
лось с молоком фосфора больше на 9,84
и 5,05% соответственно, чем их аналога-
ми из контрольной группы, что связано с
высоким суточным удоем молока. В орга-
низме коров-первотёлок опытных групп

усваивалось фосфора больше на 2,01 и
1,78 г, чем у коров-первотёлок конт-
рольной группы.

Повышение энергетического уровня
рациона кормления нетелей за 21 день до
отёла в среднем на 17,4% в 1-й опытной
группе и 22,2% во 2-й опытной группе за
счёт авансированного их кормления в
этот период способствовало лучшему ус-
воению фосфора в организме коров-пер-
вотёлок этих опытных групп на 3,6 и 3,3
процентных пункта соответственно от
принятого с кормом; на 3,28 и 3,66 про-
центных пункта от переваренного соот-
ветственно, по сравнению с коровами-
первотёлками контрольной группы.

Соотношение кальция к фосфору в
контрольной группе составляло 1,67:1, а
в 1-й и 2-й опытных группах 1,68:1. Улуч-
шение соотношения можно объяснить опе-
режающим увеличением кальция по срав-
нению с фосфором. Особенно это замет-
но в опытных группах: здесь кальция
было усвоено больше контроля на 19,46
и на 10,84% соответственно, тогда как
фосфора только на 15,9 и 14,08%.

Полученные данные свидетельствуют
о более высокой биологической доступ-
ности макроэлементов. При этом повы-
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шается интенсивность всасывания,
транспорта и депонирования макроэле-
ментов в организме.

Выводы. Повышение энергетическо-
го уровня кормления нетелей за 21 день
до отёла на 17,4 и 22,2% путём плавного
перевода их на рацион кормления лакти-
рующих коров-первотёлок в первую фазу
лактации способствует лучшему усвоению
и использованию фосфора в организме
коров-первотёлок опытных групп, по
сравнению с коровами-первотёлками кон-
трольной группы.
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Своевременный анализ кормов на показатели безопасности способствует приня-

тию профилактических мероприятий, что предотвращает накопление токсических
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