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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из главных факторов, предопределяющих 

уровень реализации продуктивного и репродуетивного потенциала коров наряду с 

грамотной селекционной работой, а также улучшениями условий содержания, 

является обеспечение животных биологически полноценным кормлением. 

В последнее время в молочном скотоводстве с целью увеличения реализации 

адаптационного потенциала животных используются различные кормовые 

добавки, препараты, премиксы, биологически активные вещества. Их действие 

направлено на коррекцию обменньпс процессов, что обусловливает увеличение 

молочной продуктивности, воспроизводительной функции, повьппение 

резистентности организма. При этом одним из направлений является регуляция 

рубцового пищеварения (Козловский В.Ю!, Козловская А.Ю., Федорова М.А., 

Леонтьев A.A., 2010). 

Перспективным направлением улучшения полноценности рационов является 

включение в их состав препаратов пробиотического, пребиотического и 

симбиотического действия. По мнению ряда авторов (Кийко Е.И., 2009, 

Омельченко H.A., Кондратьева Л.Ф., 2010, Файзуллин И.М., 2012) эффективным 

является использование в кормлении сельскохозяйственных животных таких 

биологических препаратов как «Бацелл» (пробиотик), «ЛактАцид» (пребиотик) и 

их смесь, сочетающая в себе свойства симбиотика. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является определение 

целесообразности использования в рационах крупного рогатого скота кормовых 

средств, обладающих высокой биологической активностью и их влияние на 

молочную продуктивность, качество молока и воспроизводительную способность 

коров. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- анализ условий кормления и содержания крупного рогатого скота; 

- изучение биохимическопгсостава крови подопытных животных; 

- оценка молочной продуктивности коров; 



- изучение технологических свойств молока; 

- оценка воспроизводительной функции коров; 

- анализ степени использования генетического потенциала коров; 

- экономическая оценка результа+ов собственных исследований. 

Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования по 

изучению влияния раздельного и совместного применения пробиотика «Бацелл» и 

пребиотика «ЛактАцид» на молочную продуктивность, технологические свойства 

молока и воспроизводительную функцию коров. Установлено, что для повышения 

продуктивности коров наиболее эффективно применение пребиотической добавки 

«ЛактАцид» отдельно и совместно с пробиотической добавкой «Бацелл». 

Практическая значимость. Экспериментально доказана экономическая 

целесообразность использования биологически активных добавок в кормлении 

коров. Включение в рационы коров кормовых средств, обладающих высокой 

биологической активностью, позволило повысить удой за лактацию на 1,8-12,6%, 

улучшить химический состав и технологические свойства молока, сократить 

продолжительность межотельного периода на 15-28 дней, получить телят с 

большей живой массой при рождении на 1,0-2,6%. При этом экономический 

эффект от применения биологически активных веществ составил 3237,4 - 7512,9 

руб. на одно животное. 

Полученные результаты способствуют выявлению дополнительных резервов 

повышения эффективности молочного скотоводства. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и одобрены 

на ежегодных отчетах кафедры «Технология переработки продукции 

животноводства»; на заседаниях Ученого Совета зооинженерного факультета; 

Всероссийских научно-практических конференциях: «Развитие инновационного 

потенциала АПК» (24 ноября 2010 г., Орел); «Научное обеспечение развития АПК 

в современных условиях» (Ижевск, 2011); «Научное и инновационное 

обеспечение модернизации АПК России» (25-26 октября 2011 г, Ижевск); 

международной научно-практической конференции «Научные исследования -
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основа модернизации сельскохозяйственного производства» (9-11 ноября 2011 г, 

Тюмень). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 151 

страницах компьютерного набора, содержит Пдаблиц, 4 рисунка, 5 приложений. 

Состоит из введения, обзора литературы, материала и методики исследований, 

результатов собственных исследований, выводов, предложений производству. 

Список литературы включает 250 наименований, из них 26 на иностранных 

языках. 

Основные положения, выносимы на защиту: 

- биохимический состав крови подопытных животных; 

- молочная продуктивность и технологические свойства молока; 

- воспроизводительная функция коров; 

- использование генетического потенциала; 

-экономическая оценка использования биологически активных добавок в 

кормлении коров. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности использования 

биологически активных добавок в кормлении крупного рогатого скота был 

проведен в 2010-2012 гг. в ОАО «Путь Ильича» Завьяловского района 

Удмуртской Республики. 

Для реализации поставленных задач в условиях хозяйства из числа молодых (I 

- П лактация) глубокостельных коров (7-8 месяцев стельности) по принципу пар-

аналогов с учетом происхождения, живой массы, молочной продуктивности, 

возраста в лактациях, физиологического состояния были сформированы 4 группы 

по 15 голов в каждой (схема представлена на рисунке 1). 

Коровы контрольной группы получали хозяйственнный рацион, а коровам 

опытных групп в смеси с концентрированными кормами один раз в сутки во 

время утреннего кормления индивидуально каждому животному дополнительно 



НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

ГРУППЫ 

Условия кормления и 
содержания 

Технологические 
свойства молока 

Воспроизводительные 
качества коров и 

качество потомства 

Экономическая 
эффективность 

Кормовая база, состав рационов и его питательность, содержание 

Содержание белка, кальция, фосфора, глюкозы, холестерина, 
эритроцитов и лейкоцитов 

Удой за 305 дней лактации, характеристика лактационных 
кривых, м.д.жира, м.д.белка и их выход за лактацию 

Химический состав и физические свойства молока по периодам 
лактации, биологическая эффективность коровы, биологическая 
полноценность коровы, кшюрийность молока 

Сыропригодность молока, средний диаметр и масса мицелл 
казеина, время сычужного свертывания, термоустойчивость 

Продолжительность сервис-периода, МОП, КВС, индекс 
осеменения, динамика живой массы, среднесуточных, 
абсолютных и относительных приростов молодняка 

Генетический потенциал продуктивности (ГПП), использование 
генетического потенциала (ИГП) 

Себестоимость молока, вьфучка от реализации молока, прибыль, 
уровень рентабельности, экономический ущерб от бесплодия и 
экономический эффект 

Рисунок 1 - Схема исследования 
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скармливали биологически активные добавки в дозировке 50 г: I опытная группа -

пробиотик «Бацелл»; II опытная группа - пребиотик «ЛактАцид»; Ш опытная 

группа - синбиотик (про-и пребиотик) в соотношении 50/50 %. 

Нормирование кормления проводилось в соответствии с детализированными 

нормами с учетом физиологического состояния и уровня продуктивности 

животных. Оценку полноценности кормления, расчет содержания в рационах 

питательных, минеральных и биологически активных веществ и сравнение 

полученных результатов с показателями потребности провели по общепринятой 

методике А.П.Калашникова, В.И.Фисина, В.В.Щеглова, Н.И.Клейменова «Нормы 

и рационы кормления сельскохозяйственных животных» (2003). 

Анализ состава сыворотки крови проводили в учебно-научной лаборатории 

биотехнологии ФГВОУ ВПО Ижевкая ГСХА. Определение содержания в крови 

животных количества эритроцитов и лейкоцитов велось путем подсчета в камере 

Горяева; содержание общего белка, кальция, фосфора, сахара, холестерина - с 

помощью биохимического фотометра марки «СТАТ ФАКС ПЛЮС» 

(производство США). 

Учет молочной продуктивности велся путем контрольных доений, которые 

проводились один раз в месяц. По результатам контрольных доений определяли 

удой за месяц и в целом за лактацию, а также химический состав молока. 

Технологические свойства молока оценивали по фазам лактации. 

Показатели качества молока определяли в лаборатории молочного дела 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА по общепринятым методикам. 

По показателям молочной продуктивности вычисляли следующие 

коэффициенты: 

I. Коэффициент постоянства лактации; 2. Показатель полноценности лактации; 3. 

Коэффициент молочности; 4. Продуктивный индекс рассчитан по формуле: ПИ = 

МхЖф/Жб X Бф/Бб, кг, где ПИ - продуктивный индекс, кг; Жф - фактическая 

жирность молока, %; Жб - базисная жирность молока, %; Бф - фактическое 

содержание белка в молоке, %; Бб - базисное содержание белка в молоке, %; 5. 

Биологическую эффективность коровы по формуле: БЭК= У*С/Ж, %, где У -



удой за 305 дней лактации, кг; С - содержание сухого вещества, %; Ж - живая 

масса, кг; 6. Биологическую полноценность коровы по формуле: БТЖ = У*СОМО 

/ Ж, %, где У - удой за 305 дней, кг; COMO - содержание количества COMO в 

молоке, %; Ж - живая масса, кг; 7. Калорийность молока по формуле: К (ккал) = 

(Жх9,5)+(Бх5,71)+(ЛхЗ,95), ккал, где К -калорийность 100 г молока, ккал; Ж -

среднее содержание жира в молоке, %; Б - среднее содержание общего белка в 

молоке, %; Л - среднее содержание лактозы в молоке, %; 9,5; 5,71; 3,95 -

энергетические коэффициенты для вычисления калорийности молока (Демченко 

П.В., 1998). 

При изучении физико-химических свойств молока определили следующие 

показатели: массовая доля влаги и сухого вещества, % - по ГОСТ 3626-73 

«Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества»; 

массовая доля жира, белка, COMO (%) и плотности, А°- на анализаторе молока 

«Клевер-1М»; массовая доля казеина, сывороточных белков, лактозы, золы, % -

рефрактометрическим методом на анализаторах ИРФ-464 и АМ-2 по ГОСТ 

25179-90 «Молоко. Методы определения белка» и по методике Андреевской Л.В. 

(1972); массовая доля кальция, мг% - комплекснометрическим методом по 

методике А.Я. Дуденкова (1967); титруемая кислотность, Т - титриметрическим 

методом по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические 

методы определения кислотности». 

Для оценки санитарно-гигиенических свойств молока определили следующие 

показатели: количество соматических клеток, тыс./см^ - с препаратом 

«Мастоприм» на приборе «Соматос-М» по ГОСТ 23453-90 «Молоко. Методы 

определения соматических клеток»; общая бактериальная обсемененность, тыс. 

КОЕ/см' - определялась по редуктазной пробе с резазурином по ГОСТ Р 53430-

2009 «Молоко и продукты переработки молока. Методы микробиологического 

анализа». 

Технологические свойства молока определяли на основании приготовления 

мягкого сычужного сыра «Закусочный» и творога. 



Оценку сыропригодности молока провели по следующим показателям: 

сычужная свертываемость в модификации З.Х. Диланяна, мин. - по методике Г.С. 

Инихова и Н. П. Врио (1971) и А.Я. Дуденкова (1967); диаметр мицелл казеина, А 

- по методике П.В. Кугенева и Н.В. Барабанщикова (1973); масса мицелл казеина, 

млн. единиц молекулярного веса - по методике П.В. Кугенева и Н.В. 

Барабанщикова (1973); класс молока по сычужно-бродильной пробе - по ГОСТ Р 

53430-2009 «Молоко и продукты переработки молока. Методы 

микробиологического анализа»; группа термоустойчивости молока по 

алкогольной пробе - по ГОСТ25228-82 «Молоко и сливки. Метод определения 

термоустойчивости по алкогольной пробе». 

Показатели качества молока исследовались в лаборатории «Молочное дело» 

кафедры «Технология переработки продукции животноводства» ФГБОУ НПО 

Ижевская ГСХА. 

Воспроизводительные качества коров устанавливали по данным первичного 

зоотехнического учета и оценивали по таким показателям, как: 

продолжительность сервис-периода (дней), межотельного периодов (дней), 

индекс осеменения, коэффициент воспроизводительной способности (КВС). 

Генетический потенциал продуктивности (ГПП) коров оценивали по 

следующей формуле: 11111= (М+М0)/2, кг, где М - продуктивность матери 

коровы, кг; МО - продуктивность матери отца коровы, кг. 

Использование генетического потенциала (И111) по формуле: 

Ит=У/ГППх100, %, где У - удой за 305 дней лактации, кг. 

Экономическая эффективность производства молока была рассчитана по 

фактическим ценам, итогам научно-хозяйственных опытов и данных 

бухгалтерского учета ОАО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской 

Республики. 

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики по 

методу Стьюдента (Плохинский H.A., 1969) с помощью компьютерных программ 

с пакетами статистического анализа Microsoft Excel 2003, разницу считали 

достоверной при Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Анализ состояния кормовой базы, условий кормления и 

содержания крупного рогатого скота 

ОАО «Путь Ильича» является племенным заводом по разведению 

холмогорской породы крупного рогатого скота. В хозяйстве применяется 

круглогодовая стойловая система содержания, способ содержания - привязный, 

ОАО «Путь Ильича» характеризуется достаточной кормовой базой, на одну 

условную голову приходится 41,3 ц корм, ед., среднегодовой надой молока на 1 

корову 6110 кг. 

В зимний период в рационах на долю сочных кормов приходится 39,4 %, на долю 

концентратов - 32,3 %, тип кормления силосно-концентратный. В летний период 

основной корм - зеленая масса (59,7%), тип кормления травяной. 

Общая питательность рационов по фактической поедаемости составила 20,89-21,31 

ЭКЕ при норме 20, 85 ЭКЕ. Содержание обменной энергии в сухом веществе - 9,38-

10,86 МДж при норме 10,15 МДж. На 1 энергетическую кормовую единицу 

приходилось переваримого протеина 100,4 - 101,1 г при норме 96 г. Сахаро -

протеиновое отношение находилось в пределах 0,6-0,7 (норма 0,97-1,01). Избыток в 

рационах кальция и недостаток фосфора привели к несбалансированности рационов 

по кальций-фосфорному отношению, что составило 1,6 :1- 1,7:1 при норме 1,4:1. 

Содержание сьфой клетчатки в сухом веществе в рационах животных составило 18,3 

- 21,5% при норме 20,9%. 

В целом рационы подопытных коров по содержанию в них энергии и питательньк 

веществ отвечают требованиям современных детализированных норм кормления 

коров и удовлетворяют физиологическую потребность организма в питательных 

веществах. Недостаточно высокое качество используемых кормов обуславливает 

необходимость повьппения биологической ценности рационов путем 

дополнительного скармливания кормовых добавок, сочетающих в себе свойства 

пробиотика, пребиотика и симбиотика, что и явилось объектом наших исследований. 
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3.2 Биохимические и морфологические показатели крови коров в 

разные периоды использование биологически активных добавок 

Исследование крови у коров подопытных групп проводили в сухостойный 
период и период лактации. 

Так было установлено, что уровень общего белка, кальция, фосфора, 

количество эритроцитов и лейкоцитов в сыворотке крови коров всех 

анализируемых групп разного физиологического состояния находились в 

пределах физиологической нормы, содержание глюкозы и холестерина в 

сыворотке крови коров в сухостойный период были несколько ниже нормы, в 

период лактации - в пределах нормы. 

При этом содержание белка в сыворотке крови коров II и III опытных групп в 

сухостойный период было достоверно выше (Р<0,05) в сравнении с контролем на 

8,8 % и на 9,9%, в период лактации у коров II опытной группы - на 5,0%. 

Содержание кальция в крови коров I и II опытных групп было достоверно 

(Р<0,05) выше в сравнении с аналогами контрольной группы на 10% в 

сухостойный период, в период лактации - на 9,29% и 9,73% соответственно. В 

сыворотке крови коров I, II и III опытных групп, находившихся в фазе разгара 

лактации, количество эритроцитов было достоверно (Р<0,05) выше на 20,3; 20,3 и 

21,1% соответственно в сравнении с контролем. 

Использование пробиотической добавки «Бацелл», пребиотической добавки 

«ЛактАцид» и их смеси в рационах коров не оказало отрицательного влияния на 

биохимические и морфологические показатели крови животных. 

3.3 Молочная продуктивность и характер лактационной деятельности 

Использование биологически активных добавок в рационах коров оказало 

положительное влияние на характер лактационной деятельности, уровень 

молочной продуктивности за""305 дней лактации и качественные характеристики 

молока. 
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Наиболее выравненной лактационной деятельностью характеризовались 

коровы II и Ш опытных групп. При этом коэффициент постоянства лактации 

(КПЛ) у них составил 85,4% и 84,6 %, что выше соответственно на 4,9% и 4,1% 

(Р<0,05) в сравнении с контрольными аналогами. Показатель полноценности 

лактации ОТПЛ) коров находился в пределах от 70,64 до 73,27%. По 

коэффициенту молочности (КМ) животные соответствовали молочному типу 

направления продуктивности. Наибольшим КМ характеризовались коровы II и III 

опытных групп, превосходя аналогов контрольной группы на 12,5% (Р<0,01) и 

8,1% (Р<0,05) соответственно. 

В результате вскармливания животным про- пре- и симбиотических добавок их 

молочная продуктивность увеличилась в сравнении с контрольной фуппой на 1,8-

12,6 % (таблица 1). При этом удой коров П и III опытных групп за 305 дней 

лактации бьш выше в сравнении с аналогами контрольной группы на 12,6% 

(Р<0,01) и 8,2% (Р<0,05) соответственно. 

Таблица 1 - Показатели молочной продуктивности коров за 305 дней лактации, 

Х ± т х 

Показатель 

Группы 

Показатель 
Контрольная Юпытная 

(«Бацелл») 
II Опытная 

(«ЛактАцид») 
Ш Опытная 
(симбиотшс) Показатель 

Х ± т х Х ± т , Х ± т х 
Живая масса, кг 520,3±5,40 519,8±6.10 521,0±5,86 520,7±4,76 
Удой за 305 дней (кг) 5223±124,9 5317±150,9 5881±16б,9**'*'' 5651±160,0*' 
Массовая доля жира 
(%) 

3,75±0,04 3,78±0,03 3.77±0,03 3,90±0,05*''^ 

Количество молочного 
жира (кг) 195,9±5,12 201,0±5,20 221,7±б.00**'*^ 220,4±10,4*' 

Массовая доля белка 
(%) 

2,9б±0,02 2,98±0,03 2,97±0,02 2,97±0,02 

Количество молочного 
белка (кг) 154,б±4,07 158,4±4,67 174,7±4,99**'*^ 167,8±5,0*' 

Продуктивный индекс, 
кг 

5688±134,3 5843±150,3 6463±155,1»*»'*«^ 6434±168,6**'»'= 

- при I - дии1иесрпи при I , • - достоверно П| 

- между контролем опытными группами; межлу опытными группами 
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Включение в рационы коров симбиотической добавки способствовало 

достоверному (Р<0,05) увеличению содержания жира в молоке по отношению к 

контрольной и II опытной группе на 0,15% и 0,13% соответственно. 

Высокий уровень продуктивности коров П и III опытных групп обусловил 

достоверно больший выход молочного жира и белка за лактацию в сравнении с 

контролем соответственно на 13,2 и 13,0% (Р<0,01); на 12,5% и 8,6% (Р<0,05). 

Коровы I опытной группы превосходили по данным показателям аналогов 

контрольной группы соответственно 2,6 и 2,5%. По продуктивному индексу (ПИ) 

животные I, II и III опытных групп превосходили своих сверстниц контрольной 

группы на 2,7 % (Р>0,05), 13,6 % (Р<0,001) и 13,1% (Р<0,01) соответственно. 

3.4 Химический состав и физические свойства молока 

Скармливание коровам опытных групп биологически активных добавок в 

целом за лактацию способствовало увеличению составных компонентов молока в 

сравнении с аналогом контрольной группы (таблица 2). 

Таблица 2 -Химический состав и физические свойства молока в целом за 

лактацию, X ± т* 
Показатель Группа Показатель 

Контрольная I опытная 
(«Бацелл») 

II опытная 
(Лакгацид) 

III опытная 
(симбиотик) 

Массовая доля влаги, % 87,75±0,21 87,67±0,19 87,69±0,22 87,57±0,20 
Массовая доля сухого вещества, % 12,25±0,12 12,33±0,14 12,31±0,18 12,43±0,20 
Массовая доля COMO, % 8,50±0,03 8,55±0,08 8,54±0,06 8,53±0,08 
Массовая доля жира, % 3,75±0,04 3,78±0,04 3,77±0,04 3,90±0,05*' 
Массовая доля общего белка, % 2,9б±0,02 2,98±0,03 2,97±0,02 2,97±0,02 
Массовая доля казеина, % 2,39±0,02 2,41±0,05 2,46±0,03*' 2,45±0,02*' 
Массовая доля сывороточных 
белков, % 0,57±0,02 0.53±0,04 0,51±0,02*' 0,52±0,04 

Соотношение: жир/ белок 1,27 1,27 1,27 1,31 
Массовая доля лактозы, % 4,84±0,03 4,8б±0,04 4,8б±0,05 4,85±0,0б 
Массовая доля золы, % 0,69±0,008 0,70±0,009 0,70±0,01 0,70±0,01 
Калыщй, мг% 128,30±2.54 130,47±2,61 131,02±2,69 131,00±2,64 
Кислотность, °Т 16,54±0,39 1б,51±0,31 1б,б0±0.42 16,5б±0,28 
Плотность, °А ^ 28,49±0,26 28,4б±0,23 28,43±0,21 28.46±0Д9 

грушами; - между опьтплми грушами 
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Так, содержание сухого вещества в молоке коров опытных групп по 

отношению к контролю увеличилось на 0,06 - 0,18%, COMO - на 0,03-0,05%, 

белка - на 0,01-0,02%, лактозы - на 0,01-0,02%, кальция - на 2,17-2,72 мг%. 

Добавление пребиотической добавки «ЛактАцид» к основному рациону 

животных П опытной группы позволило увеличить содержание казеина в белке 

молока на 0,07% и снизить содержание сывороточных белков на 0,06% при 

Р<0,05. 

Химический состав молока коров опытных групп обусловил более высокую 

его калорийность - от 71,97 до 73,17 ккал при калорийности молока коров 

контрольной группы 71,68 ккал, при этом молоко коров III опытной группы имело 

достоверно (Р<0,05) выше пищевую ценность в сравнении с аналогом 

контрольной группы на 2,1%.; достоверно (Р<0,01; Р<0,001) выше биологическая 

эффективность использования коров П и III опытных групп на 11,9-16% и 

биологическая полноценность соответственно на 7,3-11,1% (Р<0,05; Р<0,001) по 

отношению к животным контрольной группы. 

3.5 Технологические свойства молока 

Анализ технологических свойств молока, предопределяющий качество 

молочных продуктов и их вькод, был проведен по фазам лактации. Для 

изготовления сыра «Закусочный» и творога нами было отобрано молоко коров, 

находящихся в фазе разгара лактации (таблица 3). 

Использование в рационах коров биологически активных добавок привело к 

увеличению диаметра и массы мицелл казеина на протяжении всей лактации. При 

этом применение пребиотической добавки «ЛактАцид» способствовало 

достоверному увеличению диаметра мицелл казеина (Р<0,05) на 9,9% по 

отношению к контрольньпл аналогам. 
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Таблица 3 - Технологические свойства молока, отобранного для производства 

сыра и творога в период разгара лактации, X ± Шх 

Показатель 
Группа 

Показатель Контрольная I опытная 
(«Бацелл») 

II опытная 
(Лактацид) 

Ш опытная 
Ссимбиотик) 

Средний диаметр мицелл 
казеина, А 

755,8+72,0 805,2±24,3 830,8±20,8* 821,8±21,3 

Средняя масса мицелл казеина, 
млн.ед. мол. массы 

186,4±13,4 204,9± 15,1 221,2±14,6 203,5±12,б 

Бактериальная обсемененность, 
тыс./см' до 500 до 500 до 500 до 500 

Количество соматических 
клеток, тысУсм' 234,3±21,7 215,3±18,3 209,8±31,4 213,б±30,9 

Класс молока по сычужно-
бродильной пробе II 11 II 11 

Время сычужного свертьшания, 
мин 

26,80±1,9б 24,30±2,21 19,80±2,54 24,05±2,63 

Группа термоустойчивости 11 II II 11 
* - достоверно при Р<0,05; ** - достоверно при Р<0,01 

Молоко коров опытных групп также отличалось меньшим содержанием 

соматических клеток на 8,1-10,5% в сравнении с аналогами контрольной группы, 

отмечена более низкая продолжительность сычужного свертывания на 2,5-7,0 

минут, однако разница при этом недостоверна. 

С целью определения выхода продукции в лаборатории молочного дела на 

кафедре «Технология переработки продукции животноводства» ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА были изготовлены сыр «Закусочный» и творог. Расход молока на 

изготовление 1 кг сыра и творога у контрольной группы составил соответственно 

9,70 и 8,02 кг, у I опытной группы - 9,43 и 7,81 кг, у II опытной группы - 9,10 и 

7,41 кг, у Ш опытной группы - 9,11 и 7,41 кг. 

По результатам дегустации не выявлены различия в органолептических 

свойствах сыра и творога, выработанных из молока коров анализируемых групп 

3.6 Воспроизводительные качества коров 

Влияния про - и пребиотических добавок на воспроизводительную 

способность коров было изучено путем сравнительного анализа показателей, 

характеризующих воспроизводительные качества животных (таблица 4). 
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Таблица 4 - Воспроизводительные качества коров, X ± т . 
Показатель Группы Показатель 

Контрольная I Опьггаая 11 Опьп-ная 111 Опытная 
Показатель 

Х ± т , Х±П1х Х ± т х Х ± т х 
1.Продолжительность сервис-
периода, дней 122±8,37 93±11,25* 103±12,15 107±12,21 
2.Продолжительность 
межотельного периода, дней 401±10,25 373±7.25* 381±11,15 386±12,16 
3.Индекс осеменения 1,78±0,28 1,44±0,24 1,67±0,24 1,67±0,30 
4.КВС 0,91±0,02 0,98±0,02* 0,9б±0,04 0,95±0,05 

Использование в кормлении коров про- и пребиотических добавок не 

ухудшило их воспроизводительные качества. Так, коровы опытных групп имели 

меньшую продолжительность межотельного периода на 15- 28 дней и сервис -

периода на 15-29 дней, характеризовались лучшим показателем индекса 

осеменения (1,44-1,67) и обладали более высоким коэффициентом 

воспроизводительной способности (0,95-0,98). При этом наиболее положительное 

и достоверное (Р<0,05) влияние на воспроизводительные качества коров оказала 

пробиотическая добавка «Бацелл», 

Условия эмбрионального развития, особенно в последние 2-3 месяца, 

оказывают влияние на интенсивность роста плода, на величину его массы и 

крепость новорожденного приплода. В связи с чем, нами была изучена 

интенсивность роста молодняка, полученного от коров-матерей контрольной и 

опытных групп. 

Ремонтные телки, полученные от коров опьггных групп, при рождении имели 

большую живую массу в сравнении с аналогами контрольной группы на 1,05 -

2,62 %. За анализируемый период (18 месяцев) ремонтные телки, полученный от 

коров II опытной группы, по живой массе достоверно СР<0,05) превосходили 

своих сверстниц, полученных от животных контрольной группы, на 10,5 кг 

(2,7%). 

В целом за период вьфащивания (до возраста 18 месяцев) у молодняка 

опытных групп среднесуточные приросты составили от 662 до 668 г, что вьпие в 
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сравнении с аналогами, полученными от коров контрольной фуппы, на 12-18 г 

или 1,8-2,8% (Р>0,05). 

3.7 Оценка уровня реализации генетического потенциала 
молочной продуктивности коров 

Скармливание коровам про - пре - и симбиотических добавок за учетный 

период при относительно равном продуктивном потенциале (9081-9115 кг) 

способствовало увеличению их молочной продуктивности на 94-658 кг за 305 

дней лактации (Р<0,05, Р<0,01) в сравнении с контрольными аналогами, что 

обусловило более высокий уровень реализации генетического потенциала 

молочной продуктивности коров опытных групп. Так, коэффициент 

использования генетического потенциала продуктивности в I, II и III опытных 

группах составил соответственно 58,5; 64,6 и 62,0%, По данному показателю 

животные II опытной группы достоверно (Р<0,05) превосходили своих аналогов 

контрольной группы на 7,1%. 

3.8 Экономическая эффективность использования разных 

биологически активных добавок 

Расчет экономической эффективности использования биологически активных 

добавок показал, что наиболее эффективно использование пребиотической 

добавки «ЛактАцид» и его смеси с пробиотической добавкой «Бацелл» (таблица 

5). 
Применение биологически активных добавок в рационах коров привело к 

увеличению общих затрат на содержание 1 коровы за 305 дней лактации на 

1003,80 -1733,80 руб., однако за счет повышения молочной продуктивности 

животных прибыль от реализации молока коров I опьггной группы была выше на 

328,90 руб., II опытной группы - на 5852,10 руб., III опытной группы - на 4845,20 

руб., что способствовало росту рентабельности производства молока в I опытной 
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группе до 42,7%, во И опытной группе до 54,8%, в III опытной группы до 52,9% 

при уровне рентабельности в контрольной группе 42,9%. Следует отметить, что 

наименьший экономический ущерб от бесплодия получен от коров I опытной 

группы - 1342,50 руб. 
Таблица 5 - Экономическая эффективность применения биологически активных 

добавок (расчет на одно животное) 

Показатель 
Группа 

Показатель Контрольная 1 опытная 11 опьт1ая III опытная 

Удой за 305 дней лактации, кг 5223 5317 5881 5651 

Массовая доля жира, % 3,75 3,78 3,77 3,90 

Массовая доля белка, % 2,96 2,98 2,97 2,97 

Цеиа реализации 1 кг молока, руб. 11,35 11,40 11,37 11,59 

Выручка от реализации молока, руб. 59281,10 60613,80 66867,00 65495,10 

Затраты кормов всего, ЭКЕ 
в т.ч. на 1 кг молока 

6006 
1,15 

6084 
1,13 

6121 
1,04 

6103 
1,08 

Затраты на содержание 1 коровы за 
305 дней лактации, руб. 

41473,00 42476,80 43206,80 42841,80 

в том числе на корма, руб.: 16758,00 17761,80 18491,80 18126,80 

Из них на пробиотик - 1003,80 - -

пребиотик - - 1733,80 -

симбиотик - - - 1368,80 

Прибыль от реализации молока на 1 
корову за 305 дней лакгащш, руб. 

17808,10 18137,00 23660,20 22653,30 

Уровень рентабельности, % 42,9 42,7 54,8 52,9 

Экономический ущерб от бесплодия, 
всего, руб.: 

4251,00 1342,50 2590,20 2991,50 

- от недополучения молока 3734,70 1182,00 2307,00 2652,60 

- от недополучения приплода 516,30 160,50 283,20 338,90 

Экономический эффект от 
применения БАД, руб. 

- 3237,40 7512,90 6104,70 

Таким образом, использование в рационах коров пребиотической добавки 

«ЛактАцид» и его смеси с пробиотической добавкой «Бацелл» позволило 

увеличить уровень рентабельности до 52,9-54,8% и получить положительный 

экономический эффект от их применения в размере 6104,70 - 7512,90 руб. 
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вьшоды 

1. в зимний период в рационах на долю сочных кормов приходится 39,4%, на долю 

концентратов - 32,3%, тип кормления силосно-концентратный. В летний период 

основной корм - зеленая масса (59,7%), тип кормления травяной. По основным 

соотношениям питательных веществ рационы близки к рекомендуемым нормам. 

2. Биохимический и морфологический состав крови животных находился в 

пределах физиологической нормы. При этом в сыворотке крови коров опытных 

групп выявлено достоверно (Р<0,05) более высокое содержание белка на 5,0-9,9%; 

кальция - на 9,73-10,0% и эритроцитов - на 20,03-21,07%. 

3. Использование биологически активных добавок в рационах коров 

способствовало увеличению их удоя за 305 дней лактации на 1,8-12,6%. Коровы II 

опытной группы по удою достоверно (Р<0,01) превосходили на 12,6% аналогов 

контрольной группы и на 10,6% аналогов I опытной группы (Р<0,05). Удой коров 

III опытной группы в сравнении с животными контрольной группы был выше на 

8,2% (Р<0,05). Разница по удою за лактацию между коровами контрольной и I 

опытной группами была недостоверной и составила 1,8%. 

4. Высокая обильномолочность коров II и Ш опытных фупп обеспечила 

достоверно высокую разницу по общему количеству жира и белка за лактацию, 

что составило по отношению к контрольной группе соответственно]3,2%; 13,0% 

при Р<0,01 и 12,5%; 8,6% при Р<0,05. Коровы 1 опытной группы превосходили по 

выходу жира и белка за лактацию аналогов контрольной группы на 2,6% и на 

2,5% (Р>0,05) соответственно. 

5. В отдельные периоды лактации, так же как и за всю лактацию, молоко коров 

опытных групп отличалось более высоким содержанием сухого вещества, COMO, 

жира, кальция, белка, в том числе казеина. При этом в молоке коров II и III 

опытных групп содержание казеина достоверно (Р<0,05) выше на 0,07 и 0,06 % 

соответственно, чем в белке молока коров контрольной группы. Достоверно 

(Р^,05) большей жирномолочностью отличалось молоко, полученное от коров III 
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ОПЫТНОЙ группы, на 0,15% в сравнении с контролем и на 0,13%, чем молоко коров 

и опьггной группы. 

6. Химический состав молока коров опытных групп обусловил более высокую 

его калорийность - от 71,97 до 73,17 ккал, при этом молоко коров III опьггной 

группы имело достоверно (Р<0,05) выше пищевую ценность в сравнении с 

аналогами контрольной группы на 2,1%; достоверно (Р<0,01; Р<0,001) выше 

биологическая эффективность использования коров II и III опытных групп на 

11,9-16% и биологическая полноценность соответственно на 7,3-11,1% (Р<0,05; 

Р<0,001) по отношению к животным контрольной группы. 

7. Применение биологически активных добавок привело к увеличению 

диаметра и массы мицелл казеина на протяжении всей лактации. В молоке коров 

опытных групп отмечено меньшее содержание соматических клеток на 8,1-10,5% 

в сравнении с аналогами контрольной группы, уменьшилось время сычужного 

свертьгеания молока на 2,5-7,0 минут и снизился расход молока на приготовление 

1 кг сыра и творога на 2,8-6,2% и 2,6-7,6% соответственно. 

8. Введение про - пре и симбиотических добавок в рационы коров позволило 

уменьшить продолжительность сервис - периода на 15-29 дней и межотельного 

периода на 15 - 28 дней, увеличить оплодотворяемость после первого осеменения 

(индекс осеменения 1,44-1,67) и повысить воспроизводительную способностью с 

0,91 до 0,95-0,98. При этом наиболее положительное и достоверное (Р<0,05) 

влияние оказала пробиотическая добавка «Бацелл». 

9. Коровы, получавшие биологически активные добавки в составе рациона, 

дали более крепкий жизнеспособный молодняк. Так, ремонтный молодняк, 

полученный от коров опытных групп, за 18 месяцев превышал по живой массе на 

1,72-2,70%, абсолютному приросту - на 1,90-2,82% и среднесуточному приросту -

на 1,84-2,80% сверстниц, полученных от коров контрольной группы. 

10. Биологически активные добавки в рационах коров способствовали 

повьппению уровня реализации генетического потенциала: коэффициент 

использования генетического потенциала коров 1, II и Ш опытных групп 
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превьшал аналогов контрольной группы соответственно на 1,0%; 7,1 % (Р<0,05) и 

4,5 %. 

11. Использование пребиотической добавки «ЛактАцид» отдельно и в 

сочетании с пробиотической добавкой «Бацелл» экономически более 

целесообразно и позволяет увеличить уровень рентабельности производства, на 

10,0 -11,9% и получить экономический эффект на одну голову в размере от 

6104,70 до 7512,90 руб. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

С целью повышения молочной продуктивности коров, лучшего использования 

их продуктивного и репродуктивного потенциала, улучшения химического 

состава молока и его технологических свойств, получения более жизнеспособного 

молодняка в хозяйствах Удмуртской Республики рекомендуем использовать в 

рационах сухостойных и лактирующих коров пребиотическуто добавку 

«ЛактАцид» как отдельно, так и в смеси с пробиотической добавкой «Бацелл» в 

дозировке 50 г на голову в сутки, что позволит увеличить производство молока на 

8,2-12,6% и псУвысить уровень рентабельности до 54,8 и 52,9%. 
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