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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по использованию в 

кормлении молочных коров и молодняка овец местной, минеральной добавки трепела. 

В результате проведенных научно-хозяйственных опытов на двух группах коров и двух 

группах ярок установлено, что скармливание в составе рациона опытных групп трепела 

способствовало повышению их продуктивности и экономически оправдано, так как 

затраты на кормовую добавку окупаются дополнительно полученной продукцией. 
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Abstract. The article presents the results of research on the use of local mineral additives 

tripoli in feeding dairy cows and young sheep. As a result of scientific and economic 

experiments on two groups of cows and two groups of brightly colored cows, it was found that 
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productivity and was economically justified, since the cost of a feed additive is paid off by 
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Введение. В проблеме повышения продуктивности животноводства большое 

значение имеет полноценное кормление сельскохозяйственных животных. 

Неполноценное кормление, в том числе недостаточное минеральное и витаминное 

питание, часто является причиной заболеваний и гобели животных. 

Достаточное и полноценное кормление следует рассматривать, как сбалансированное по 

протеину, жиру, безазотистым экстрактивным веществам, клетчатке, минеральным 

веществам и витаминам. При таком кормлении животные дают высокую, устойчивую 

продуктивность при хорошем воспроизводстве и состоянии здоровья  [1]. Нормальная 

жизнедеятельность животного организма не может быть обеспечена, если с пищей и 

водой не поступает достаточно минеральных веществ. Они входят в состав тела и 

сложных органических веществ, образующихся в нем, и участвуют в выполнении 

физиологических функций и обменных процессов организма. Минеральные вещества 

обеспечивают соответствующие реакции для действия ферментов, гормонов и витаминов. 

При помощи минеральных солей в организме обезвреживаются ядовитые продукты 

обмена. [1,3,4,5,6,7]. 

 Успешное развитие животноводства на 60% зависит от состояния кормовой базы и 

полноценности кормления. Обеспечить животных полноценным питанием за счет 

обычных кормов, даже высокого качества, весьма трудно, практически невозможно. 

Достичь этого можно лишь за счет комбикормов, одним из компонентов которых является 

премикс (смесь биологически активных веществ с наполнителем), или скармливания 

животным в составе рационов кормовых добавок, содержащих дефицитные элементы, что 

способствует повышению их уровня в организме, нормализации обмена веществ и 

увеличению продуктивности. 

 В Кыргызстане отсутствует производство кормовых добавок и вынужденный ввоз 

их из других стран требует больших средств. В связи с этим, определенный интерес 

представляет изучение эффективности использования в кормлении животных местной 

природной кормовой добавки трепела, полученного из агроруд открытых институтом 

геологии НАН КР в Джалал-Абадской области, который представляет собой натуральный 

природный минерал, содержащий в осадочных породах. 

 Опыт широкого применения трепелов в хозяйствах России, Китая, США, Японии, 

Германии и других стран показывает, что включение таких минералов в рационы 

животных повышает усвояемость питательных веществ кормов, укрепляет иммунитет, 

сокращает падеж молодняка, нормализует обмен веществ, предупреждает появление 
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диспепсии. Выявлено их заметное влияние на переваримость сухого и органического 

вещества корма, безазотистых экстрактивных веществ, на усвоение азота, кальция и 

фосфора. Использование трепела в кормлении животных и птицы позволяет повысить 

их продуктивность, качество животноводческой продукции, а следовательно, и 

экономическую эффективность отрасли [8]. 

 В связи с разработкой проекта по дальнейшим исследованиям в Кыргызстане 

месторождений минеральных агроруд, которые являются новыми и нетрадиционными для 

нашей Республики, изучение влияния их в качестве местных природных кормовых 

добавок на продуктивность сельскохозяйственных животных является весьма актуальным 

и имеет важное научное и практическое значение. 

 Научная новизна проведенных исследований, заключается в том, что впервые в 

научно-хозяйственных опытах на коровах и овцах определена эффективность 

скармливания местной природной кормовой добавки- трепел. 

Материалы и методы исследований. 

 Исследования по изучению влияния трепела, в качестве местной минеральной 

кормовой добавки,на продуктивные показатели молочных коров и молодняка овец 

проведены на ферме ГУ «ОНИЦ» и в крестьянском хозяйстве «Манас» Сокулукского 

района,согласно методики научно-хозяйственных опытов по кормлению 

сельскохозяйственных животных [9]. 

 Для проведения научно - хозяйственных опытов были сформированы две группы 

коров по 10 голов и две группы ярок по 15 голов в каждой группе (контрольная и 

опытная).  Коровы и овцы контрольных групп содержались на основном рационе, 

применяемом в хозяйствах, а животные опытных групп получали дополнительно к 

основному рациону испытываемую кормовую добавку трепел из расчета 1% от сухого 

вещества рациона, которая скармливалась с концентрированными кормами. 

 В период проведения исследований осуществлялся контроль за кормлением, 

согласно составленных рационов, определялась поедаемость кормов. А также проводился 

индивидуальный учет молочной продуктивности коров, прироста живой массы овец и 

настрига шерсти в разрезе подопытных групп. 

Результаты исследований. 

 В результате проведенного научно-хозяйственного опыта по использованию 

трепела, в качестве местной кормовой добавки, в рационах дойных коров, установлено, 

что большей молочной продуктивностью характеризовались коровы опытной группы, 

которым в составе рациона скармливали местную кормовую добавку трепел. Так, за 

опытный период (181 день) среднесуточный удой молока на 1 дойную корову составил в 

контрольной группе – 12,71кг, а в опытной – 14,13кг и был больше на 1,42кг или 11,17%.  

За 6 месяцев опытного периода надоено молока в расчете на 1 дойную корову в 

контрольной группе – 2302,4 кг, а в опытной – 2564,1 кг, или больше в сравнении с 

контролем на 261,7 кг (11,36%).  

 На основе фактического материала, полученного в исследованиях при проведении 

научно-хозяйственного опыта, рассчитана экономическая эффективность скармливания 

трепела в рационах коров (табл. 1) 

 

  



___Животноводство___ 

94 
Вестник КНАУ 1 (60) 2022 

Таблица 1. Экономическая эффективность использования трепела 

в кормлении коров (в расчете на 1 голову). 

 
 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Группы 

контрольная опытная 

Валовое производство 

молока: 

всего 

в том числе дополнительно 

 

 

кг 

кг 

 

 

2302,4 

- 

 

 

2564,1 

261,7 

Реализационная цена 1кг 

молока 

 

сом 

 

18,0 

 

18,0 

Стоимость валовой 

продукции: всего 

в том числе дополнительной 

 

сом 

сом 

 

41443,2 

- 

 

46153,8 

4710,6 

Дополнител. затраты на 

кормовую добавку 

 

сом 

 

- 

 

282,0 

Получено прибыли сом - 4428,6 

Данные по экономической эффективности, приведенные в таблице 1 показывают, 

что от коров опытной группы получено дополнительно за опытный период (181дня) в 

расчете на 1 голову 261,7 кг молока на сумму 4710,6 сом, с вычетом дополнительных 

затрат на кормовую добавку, прибыль составила 4428,6 сом. 

  При проведеннии научно-хозяйственного опыта поиспользованию трепела, в 

качестве минеральной кормовой добавки в кормлении молодняка овец  установлено, что 

скармливание, в составе рациона ярок опытной группы, местной минеральной кормовой 

добавки трепела улучшило  поедаемость корма, а следовательно и энергетическую и 

протеиновую питательность рациона по фактически съеденным кормам, кроме того 

трепел улучшает усвояемость и переваримость основного корма, что способствовало 

повышению их продуктивности. 

 При постановке на опыт живая масса ярок подопытных групп была практически 

одинаковой и равнялась 50,91-50,65 кг, а в конце опытного периода живая масса ярок 

контрольной группы составила 55,74кг, а опытной -58,60 кг, или была выше на 2,86 кг 

(5,1%). Абсолютный прирост живой массы овец опытной группы был выше контрольной 

на 3,12 кг или 64,6%. 

 Средний настриг шерсти, в расчете на 1 голову, у ярок опытной группы превышает 

этот показатель ярок контрольной группы и составляет 8,74 кг против 8,30 кг или больше 

на 0,44 кг (5,3%). 

Экономическая эффективность скармливания трепела молодняку овец, 

обусловлена, прежде всего, повышением выхода продукции на 1 голову за счет роста 

среднесуточных приростов живой массы и увеличения настрига шерсти (табл.2). 
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Таблица 2. Экономическая эффективность использования трепела 

в кормлении овец (в среднем на 1 голову) 

 

Показатели Ед. 

изм. 

Группы 

контрольная опытная 

Получено продукции:    

 прироста живой массы;    

всего кг 4,83 7,95 

в т.ч. дополнительно кг - 3,12 

шерсти;    

всего кг 8,30 8,74 

в т.ч. дополнительно кг - 0,44 

Реализационная цена;    

1 кг прироста живой массы сом 150 150 

1 кг шерсти сом 180 180 

Стоимость полученной продукции;    

всего сом 2218 2765 

в т.ч. дополнительной сом - 547 

Увеличение затрат на кормление сом - 20 

Получено дополнительно продукции с 

вычетом затрат на кормовую добавку 

трепел 

 

сом 

 

- 

 

527 

 

 Использование трепела в кормлении ярок, как показывают данные приведенные в 

таблице 2, несколько повысило затраты на кормление в расчете на 1 голову на 20 сом, но 

экономически оправдано получением большего количества животноводческой продукции. 

Так, стоимость продукции, полученной от каждой ярки контрольной группы, в среднем 

составила 2218 сом, а опытной – 2765 сом, или на 547 сом больше, что составляет 24,7%. 

От каждой овцы опытной группы получено дополнительно животноводческой продукции, 

с вычетом затрат на кормовую добавку, на сумму 527 сом. 

Выводы. Результаты проведенных комплексных исследований свидетельствуют, 

что перспективным приемом повышения продуктивности коров и молодняка овец 

является включение в состав кормовых рационов местной минеральной добавки трепела в 

количестве 1% от сухого вещества рациона. Скармливание коровам и овцам опытных 

групп трепела, положительно влияющего на физиологические функции и обменные 

процессы организма, улучшило поедаемость кормов, повысило энергетический и 

протеиновый уровни питания, что способствовало увеличению их продуктивности. 

 Исследования по влиянию местной, минеральной кормовой добавки трепела на 

молочную продуктивность коров позволяют сделать выводы о том, что большей молочной 

продуктивностью характеризовались коровы опытной группы, которым в составе рациона 

скармливали трепел.  За опытный период среднесуточный удой молока в расчете на 1 

корову составил в контрольной группе 12,71 кг, а в опытной- 14,13 кг и был больше на 

1,42 кг, или 11,17%. За 6 месяцев опытного периода надоено молока на 1 корову в 

контрольной группе – 2302,4 кг, а в опытной – 2564,1 кг, или больше в сравнении с 

контролем на 261,7 кг (11,36%). 

 Анализ экономической эффективности скармливания коровам трепела показал, 

чтоот коров опытной группы за период опыта получено дополнительно молока в расчете 

на 1 голову 261,7 кг на сумму 4710,6 сом, с вычетом затрат на кормовую добавку прибыль 

составила 4428,6 сом. 
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 Использование трепела в кормлении молодняка овец также повысило их 

продуктивность. Живая масса ярок опытной группы в конце опыта была выше контроля 

на 2,86 кг (5,1%), абсолютный прирост живой массы был выше на 3,12 кг (64,6%). 

Средний настриг шерсти в расчете на 1 голову у овец опытной группы увеличился на 0,44 

кг (5,3%) и составил 8,74 кг, а контрольной – 8,30 кг. 

 Расчеты экономической эффективности скармливания трепела, при выращивании 

молодняка овец показали, что от каждой ярки контрольной группы получено продукции 

за период опыта на сумму 2218 сом, а опытной -2765 сом, или на 547 сом больше, что 

составляет 24,7%, а с вычетом затрат на кормовую добавку получено дополнительно 

продукции, в расчете на 1 голову от ярок опытной группы на сумму 527 сом. 

 Скармливание трепела положительно влияло на молочную продуктивность коров и 

на энергию роста, шерстную продуктивность молодняка овец и экономически оправдано 

дополнительно полученной продукцией. 
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