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Обсуждаются вопросы проявления  потенциала молочной продуктивности и вос-
производительной способности коров черно-пестрой, бестужевской и красно-пестрой гол-
штинской пород при инъекцировании их комплексным витаминизированным препаратом 
«Карток».

Введение. молочная продуктивность 
коров зависит от качества используемых 
кормов, которое определяется количеством 
в них энергии, белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ и витаминов, а также 
уровнем обеспеченности ими потребности 
организма. несбалансированность рацио-
нов коров в отдельных питательных веще-
ствах снижает генетически обусловленную 
продуктивность, уменьшает конверсию 
корма, сказывается на их способности к вос-
производству. При этом немаловажная роль 
принадлежит β-каротину и витамину е. Бе-
та-каротин является не только природным 
источником жирорастворимого витамина а, 
но и активнейшим участником биохимиче-
ских процессов, протекающих в организме, 
обладающий антиоксидантным, антиканце-
рогенным, антимутагенным, детоксикаци-
онным и иммуностимулирующим свойства-
ми [1,3,4,5,7,8]. 

нормирование потребности коров в 
общем количестве каротина без учета со-
держания в нем β-фракции обуславливает 
понижение их молочной продуктивности и 
снижение репродуктивных способностей. 
сегодня β-каротин может рассматриваться 
как самостоятельное, перспективное сред-
ство и компонент кормовых препаратов. 

витамин е по химической природе от-
носится к группе токоферолов, которые син-
тезируются только в растениях. токоферол 
является антиоксидантом и основным вита-
мином, регулирующим функции размноже-
ния, его повышенное содержание в молоке 
улучшает качество молока как пищевого 
продукта [2].

в этой связи перспективным направле-
нием для повышения продуктивности коров 
и улучшении их воспроизводительных функ-
ций является использование комплексного 
β-каротин и токоферолсодержащего препа-
рата «карток» (производство Зао «Роскар-
фарм» г. краснодар). он представляет собой 
прозрачную маслянистую жидкость темно-
красного цвета и содержит бета-каротин 
(2,0г/кг) и витамин е, или альфа-токоферол 
(2,25 г/кг), растворенные в дезодорирован-
ном растительном масле с наибольшим 
уровнем усвоения (95-100%).

Цель работы – изучить влияние инъек-
цирования коров разных пород комплекс-
ным витаминизированным препаратом 
«карток» на их молочную продуктивность и 
воспроизводительную способность.

Объект и методы исследований. в ус-
ловиях ооо «агронептун» новоспасского 
района проведено 3 научно-хозяйственных 
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опыта. в каждом опыте по методу мини-ста-
да было сформировано по две группы коров: 
I-контрольная, II- опытная. в первом опыте 
использовали коров черно-пестрой породы 
(молочного направления продуктивности), 
во втором – бестужевских (молочно-мясно-
го) и в третьем – красно-пестрых голштин-
ских коров (молочного направления). жи-
вотных всех групп кормили идентичными 
по видовому набору и количественному 
составу кормов рационами в соответствии 
с детализированными нормами [6]. коров 
опытных групп инъекцировали препаратом 
«карток» по 15 мл 1 раз в 15 дней (таблица 
1). молочная продуктивность коров опреде-
лялась по данным ежедневного учета надоя 
молока по группам, а индивидуально – по 
данным ежемесячных контрольных доек. 
Химические показатели молока изучали с 
использованием общепринятых методик.

содержание жира - по Гост 5867-90, 
белка по – Гост 25179-90 и на анализато-
ре «клевер 1». о воспроизводительной 
способности коров судили по проценту их 
оплодотворения от 1, 2-го и 3-го осемене-
ний, продолжительности сервис-периода, 
количеству абортов (голов), индексу осеме-
нения. цифровой материал исследований 
обработан биометрическим методом [9]. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Инъекцирование коров комплекс-
ным витаминным препаратом «карток» по-
ложительно повлияло на уровень проявле-
ния их молочной продуктивности (таблица 
2). При этом наибольший уровень повыше-
ния продуктивности отмечался у сверстниц 
бестужевской породы (на 109,62%), затем у 

черно-пестрых коров (на 108,59%) и меньше 
прореагировали красно-пестрые аналоги 
(на 103,92%).

При пересчете натурального моло-
ка на базисную жирность (3,4%), от ко-
ров опытных групп получена существенно 
большая (Р<0,001) продуктивность, чем от 
контрольных аналогов: по черно-пестрым 
животным на 114,54%, от бестужевских осо-
бей на 113,18% и на 109,23% от голштини-
зированных коров красно-пестрой породы. 
сравнительная характеристика молочной 
продуктивности показывает, что черно-пе-
стрые сверстницы продуцировали наиболь-
шее количества молока, подтверждая этим 
свойство обильномолочности  породы. 

введение препарата «карток» коровам 
способствовало повышению (P<0,01- 0,001) 
содержания жира и белка в их молоке. При 
этом массовая доля жира в молоке коров 
черно-пестрой породы возросла соответ-
ственно на 0,19%(с 3,47 до 3,66%), бестужев-
ской на 0,12%(с 3,70 до 3,82%) и на 0,19% (с 
3,72 до 3,91%) красно-пестрой голштинской 
породы. очевидно, увеличение количества 
жира в молоке коров объясняется усилени-
ем обменных процессов в молочной железе 
за счет более эффективного использования 
поступающих в организм жиров корма и ле-
тучих жирных кислот преджелудков. 

Что касается изменения белковомо-
лочности под влиянием инъекцирования 
коров сравниваемых групп препаратом 
«карток», то содержание белка в их моло-
ке возросло у черно-пестрой до 3,23%, бес-
тужевской до 3,46% и красно-пестрой до 
3,35%, тогда как у контрольных сверстниц 

Таблица 1
Схема опытов

Группы Голов особенности кормления
Опыт №1 коровы черно-пестрой породы

I-к 
II -о

19
19 

 основной рацион (оР)
 оР+»карток» парантерально (по 15 мл 1 раз в 15 дней)

Опыт№2 коровы бестужевской породы
I-к 
II-о

21
21 

 основной рацион (оР)
 оР+»карток» парантерально (по 15 мл 1 раз в 15 дней)

Опыт№3 коровы красно-пестрой голштинской породы
I-к 

II -о
22
22 

 основной рацион (оР)
 оР+»карток» парантерально (по 15 мл 1 раз в 15 дней)
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этот показатель был существенно меньше 
на 0,09; 0,05 и 0,09% (Р<0,01). 

следует подчеркнуть, что комплекс-
ный витаминный препарат обуславливает 
увеличение не только их молочной продук-

тивности, массовой доли жира и белка в мо-
локе, но и  выход молочного жира и белка. 
наибольшее увеличение выхода молочно-
го жира и белка за лактацию проявилось у 
черно-пестрых коров (на 20,6 и 15,0 кг), тог-

Таблица 2
Молочная продуктивность коров разных пород

Показатели

Группы коров
Опыт №1

черно-пестрые
Опыт №2

бестужевские
Опыт №3

красно-пестрые
I – K II – O I – K II – O I – K II – O

Удой за 305дн. лакта-
ции, кг

4083,79±
91,09

4434,73±
85,91*

3336,61±
104,065

3657,67±
92,06*

3995,31±
20,25

4151,83±
31,21**

натуральное молоко в 
пересчете на 
м.д.ж. 3,4%, кг

4167,86±
90,11

4773,86±
91,57**

3631,02±
114,17

4109,50±
105,42**

4371,34±
30,21

4774,60±
43,65**

содержание  жира, % 3,47±
0,014

3,66±
0,044*

3,70±
0,007

3,82±
0,016**

3,72±
0,019

3,91±
0,022**

содержание  белка, % 3,14±
0,013

3,23±
0,022*

3,41±
0,009

3,46±
0,010*

3,26±
0,023

3,35±
0,011*

молочный жир, кг 141,71±
3,06

162,31±
3,78**

123,45±
3,88

139,72±
3,58**

148,62±
1,06

162,34±
1,57**

молочный 
белок, кг

128,23±
2,89

143,23±
2,53*

113,78±
3,62

126,55±
3,27+

130,24±
1,10

139,09±
1,14**

+Р<0,05;* P<0,01; **P<0,001

Таблица 3
Показатели воспроизводства коров разных пород 

Показатели

Номер опыта и породы
№1

черно-пестрая
№2

бестужевская
№3

красно-пестрая
I – K II – O I – K II – O I – K II – O

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %
количество 
абортов 1 5,26 - - 1 4,76 - - - - - -

количество осеменений коров и продолжительность сервис периода:
1осеменение 6 31,58 8 42,11 6 28,57 7 33,33 7 31,82 8 36,36
2 осеменение 10 52,63 10 52,63 12 57,15 13 61,91 11 54,54 12 59,09
3 осеменение 3 15,79 1 5,26 3 14,28 1 4,76 4 13,64 2 4,55
Индекс 
осеменения 1,84±0,158 1,63±0,137 1,86±0,143 1,71±0,122 1,82±0,148 1,68±0,126

сервис-период,
в среднем, дней

109,37
±5,02

84,58
±3,2**

107,00
±5,02

90,29
±3,42+

120,36
±5,12

91,09
±3,94**

30-60дней 1 5,26 1 5,26 1 4,76 1 4,76 - - 2 9,09
60-90дней 2 10,53 11 57,89 3 14,28 6 28,57 2 9,09 5 22,73
Более 90дней 16 84,21 7 36,85 17 80,96 14 66,67 20 90,91 15 68,18

+Р<0,05;*P<0,01; **P<0,001
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да как сверстницы бестужевской породы 
повысили их выход на 16,27 и 12,77 кг, а ко-
ровы красно-пестрой породы всего лишь на 
- 13,72 и 8,85 кг. 

витаминизированный препарат ока-
зал положительное влияние и на функцио-
нирование репродуктивной системы коров 
всех пород (таблица 3). наихудшие пока-
затели воспроизводительной способности 
были у коров, которые препарат не получа-
ли. При этом коровы черно-пестрой и бесту-
жевской пород абортировали в 5,26 и 4,76% 
случаях соответственно. При идентичных ус-
ловиях кормления и содержания красно-пе-
стрых коров у них полностью отсутствовали 
аборты.

После отела коров наиболее эффек-
тивно половая активность проявилась у са-
мок, инъекцированных витаминным пре-
паратом. так, оплодотворяемость коров от 
1 и 2-го осеменения составила по черно-пе-
строй породе 94,74% (18 гол.), бестужевской 
95,24% (20 гол.) и красно-пестрой 95,45%(20 
гол.), тогда как у контрольных аналогов эти 
значения были соответственно по породам: 
84,21% (16 гол.); 85,72% (18 гол.) и 86,36% 
(18 гол.).  

если после третьего осеменения 
оплодотворяемость коров в контрольной 
группе составила по черно-пестрой поро-
де - 15,79%, бестужевской - 14,28 и красно-
пестрой -13,64%, то соответственно у свер-
стниц, инъекцированных биопрепаратом, 
их было в 3 раза меньше (5,26%; 4,76% и 
4,55%). в связи с этим у них уменьшился  ин-
декс осеменения - у черно-пестрых с 1,84 до 
1,63 (на - 0,21); бестужевских с 1,86 до 1,71 
(на - 0,15) и красно-пестрых голштинов с 
1,82 до 1,68 (на - 0,14). 

витаминизация коров существенно 
повлияла (Р<0,05-0,001) и на уменьшение 
у них продолжительности сервис-периода. 
в наибольшей мере с 120,36 до 91,09 (на 
29,27 дней) сократился сервис-период у ко-
ров красно-пестрой породы, затем у черно-
пестрой (с 109,37 до 84,58, на 24,79 дней) и 
в меньшей степени у бестужевской породы 
(с 107,00 до 90,29, на 16,71 дней). При этом 
сервис-период с продолжительностью до 90 
дней отмечался у коров черно-пестрой по-

роды по опытной группе в 63,15%, а в кон-
трольной только у 15,79% и соответствен-
но у коров бестужевской породы - 33,33 и 
19,04% и красно-пестрой – 31,82 и 9,09%. 
вместе с тем обращает на себя внимание, 
что среди животных, не подвергавшихся 
инъекции, продолжительность сервис-пе-
риода более 90 дней имели 90,91% коров 
красно-пестрой породы, 84,21% - черно-пе-
строй и 80,96% бестужевской, тогда как при 
использовании биопрепарата количество 
самок с удлиненным сервис-периодом со-
кратилось соответственно до 68,18%; 36,85 
и 66,67%. 

следовательно, можно утверждать, 
что витаминизация животных биопрепара-
том улучшила функционирование их репро-
дуктивной системы. У коров полностью от-
сутствовали аборты, повысилась оплодотво-
ряемость от 1 и 2-го осеменения, сократился 
сервис-период и индекс осеменения. 

Заключение. таким образом, ис-
пользование в рационах коров биопрепа-
рата «карток», содержащего β-каротин и 
α-токоферол способствует более интенсив-
ному метаболизму и ассимиляции пита-
тельных веществ в организме животных, в 
том числе и в молочной железе, которое об-
условило усиление синтеза молочного жира 
и белка, повышение молочной продуктив-
ности и улучшение воспроизводительных 
функций коров.

Библиографический список
1.антипов, в.а. «Бета-каротин – значе-

ние для жизни животных и птиц, их воспро-
изводства и продуктивности / в.а. антипов, 
а.н. турченко // краснодар, 2006. – 91 с. 

2.Биохимия молока и молочных про-
дуктов. учеб. Горбатова к.к., Гунькова П.И.; 
под общ. ред. к.к.Горбатовой. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - сПб.: ГИоРд. 2010. - 2010. 
- 336 с.

3.Головань в., Подворок н. как увели-
чить содержание белка в молоке коров //
кормление сельскохозяйственных живот-
ных и кормопроизводство. - №3. - 2007. –с. 
39-41.

4.Ижболдина с., ефремова е. Продук-
тивные особенности голштино х черно-пе-



122

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

стрых коров в условиях Удмурдской Респу-
блики //Главный зоотехник. - №4. - 2009.- с. 
28-32.

5.душейко а.а. витамин а. обмен и 
функции. – киев, наукова думка, 1989 – 288 
с.

6. калашников а.П., клейменов н.И., и 
др. нормы и рационы кормления сельско-
хозяйственных животных /справочное по-
собие. – м.: агропромиздат, 1985. – 352 с.

7.скоркина И.а., Родюкова е.в. свой-

ства молока коров разного генотипа //мо-
лочная промышленность. - №2. - 2007. – с. 
24.

8. тагиров Х.Х., Зайнуков Р.с. Исполь-
зование глауконита в рационах коров бес-
тужевской породы //кормление сельскохо-
зяйственных животных и кормопроизвод-
ство. - №1. - 2011. – с. 19-27.

9.Плохинский н.а. Биометрия. - мГУ.: 
1970. – 336 с.

УДК 636.5.082

ПРОДУКТИВНОЕ ДЕйСТВИЕ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ РАЦИОНОВ  
У КУР РАЗНЫХ КРОССОВ

Хайсанов Дмитрий Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Биотехнология и переработка сельскохозяйственной продукции» 

Наумова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-
дры «Частная зоотехния и технология животноводства» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел. 44-30-62,    e-mail: v.v.naumova@mail.ru

Ключевые слова: кросс кур, яйценоскость, перевариваемость, конверсия корма 
Приведены результаты исследований по выявлению более продуктивных генотипов 

кур для местных условий при одинаковых рационах кормления. 

Введение. 
на яичных птицефабриках Российской 

Федерации используют как импортные, так 
и отечественные кроссы кур. те и другие 
востребованы на рынке [1, 2].

однако не все кроссы кур, завезенные 
из одной зоны в другую, хорошо приспоса-
бливаются к условиям внешней среды. За-
воз и разведение в иных условиях среды 
вызывает значительную перестройку орга-
низма и изменение продуктивных качеств.

Поэтому испытание кроссов, выяв-
ление более продуктивных генотипов для 
местных условий при одних и тех же рацио-
нах является актуальным. 

Цель исследований.
целью исследований явилась сравни-

тельная оценка продуктивности, конверсии 
корма у кур-несушек кросса «Родонит», не-

сущих яйцо с коричневой скорлупой и бе-
лоскорлупного кросса «Бованс белый» при 
использовании в кормлении одних и тех же 
рационов. 

Материал и методика исследований. 
для решения поставленной цели был ото-
бран в суточном возрасте ремонтный молод-
няк кроссов «Родонит» (контрольная груп-
па) – 960 голов и «Бованс белый» (опытная 
группа) – 960 голов. молодняк выращивали 
в клеточных батареях кБУ-3, а при переводе 
его в цех кур-несушек в клеточных батареях 
Бкн-3. Плотность посадки, световой режим, 
рационы и фронт кормления в исследуемых 
группах были одинаковыми и соответство-
вали нормам. Рост и развитие молодняка 
оценивали по динамике его живой массы, а 
кур-несушек путем индивидуального взве-
шивания один раз в конце месяца. ежеднев-


