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В современных условиях молочного скотоводства важность су-
хостойного периода коров возрастает. Именно в это время заклады-
вается основа будущей молочной продуктивности, нормального об-
мена веществ у животных после отёла. Правильно организованный 
транзитный период коров обеспечивает получение здоровых телят, 
которые в будущем станут основным средством производства и ис-
точником финансового развития хозяйств.

С целью оптимизации энергопротеинового отношения, выравни-
вания азотного баланса рубца, балансировки рациона по белку, ви-
таминам и минеральным элементам компанией «АгроВитЭкс» разра-
ботана серия белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) 
«Галега-Экс» для сухостойных и дойных коров. Эти продукты на основе 
травяной муки должны применяться в тех хозяйствах, где балансиро-
вание рационов производят из имеющихся зерновых концентратов, 
часто не очень хорошего качества.

Высокоценный протеин травяной муки и препараты защищённых 
аминокислот в составе БВМК «Галега-Экс» позволяют: оптимизировать 
белковый обмен и нормализовать энергопротеиновое отношение как 
в сухостойный период, так и в последующий период лактации, спо-
собствуют рождению жизнеспособного молодняка, нормализации 
рубцового пищеварения, сокращению затрат концентратов в сухос-
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тойный период и более высокому пику продук-
тивности при раздое новотельных коров [1].

Научная новизна содержания статьи состо-
ит в том, что впервые в России нами в результате 
комплексного исследования дано теоретическое 
и практическое обоснование использования в 
технологии кормления нетелей и новотельных 
коров новых отечественных БВМК «Галега-Экс», 
разработанных на основе травяной муки, пше-
ничных отрубей, кукурузного глютена, карба-
мида, глюкозы и премикса. Установлено их по-
ложительное действие на организм в целом, а 
также на функции органов и систем животных 
на различных стадиях физиологического состоя-
ния. Экспериментально доказана эффективность 
их применения для увеличения продуктивности 
раздаиваемых коров и повышения качества мо-
лока.

Задача исследований заключалась в повыше-
нии экономической эффективности кормления 
нетелей и новотельных коров с использованием 
в рационах новых отечественных БВМК «Галега-
Экс» с целью нормализации рубцового пищева-
рения, улучшения воспроизводительных функ-
ций и увеличения продуктивности животных.

Работа выполнена в ГНУ ВНИИТиН Россельхо-
закадемии на базе лабораторий: совершенство-
вания технологии производства молока и говяди-
ны, химико-аналитической лаборатории, ФГУ ГЦ 
АС «Тамбовский», бактериологической лаборато-
рии ТОБ, а также в хозяйстве ФГУ ППЗ «Пригород-
ный» Тамбовской области.

Основной объект исследований – белково-
витаминно-минеральные концентраты «Гале-
га-Экс» разработки ООО «АгроВитЭкс» для сба-
лансированной коррекции белков, витаминов и 
микроэлементов в организме животных в зависи-
мости от физиологического состояния и продук-
тивности. 

Методика

В эксперименте использовано 40 коров 
черно-пестрой породы в соответствии с требо-
ваниями по соблюдению условий кормления, 
содержания животных и учета результатов с ис-
пользованием метода сбалансированных групп 
аналогов.

В ходе опыта были использованы зоотехни-
ческие, физиологические, клинические, биохими-
ческие, бактериологические, микробиологичес-
кие и другие методы исследований. Учитывалась 
продолжительность отела первотелок, время от-
деления плаценты, заболеваемость коров, живая 
масса и заболеваемость новорожденного молод-
няка, потеря живой массы первотелок в период 
раздоя. Расчетным методом определяли величи-
ну рН рубца и индекс жевания коров.

Научно-производственный опыт проведен 
с февраля по июнь 2013 года согласно схеме опыта 
(табл. 1). Рационы кормления коров рассчитывали 
с учетом химического состава и питательности кор-
мов на основе норм, рекомендованных РАСХН [2].

Животные опытной группы, в зависимости от 
физиологического состояния, с основным раци-
оном потребляли суточную норму БВМК «Галега-
Экс» С2, М+, М2 дважды – в утреннее и вечернее 
кормление (в смеси с основными кормами раци-
она).

Результаты исследований

Фуражная (грубые + сочные) и концентрат-
ная части рационов контрольной и опытной 
групп животных соответствовали показателям 
полноценности кормовой смеси и составляли в 
среднем по фазам физиологического состояния: 
в сухостойный период – 63,2:36,8% и 60,2:39,8%; 
в период раздоя – 63,2:36,8% и 49,4:50,7%, со-
ответственно. Такое соотношение фуражной и 
концентратной части рационов физиологически 
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Таблица 1– Схема опыта с разными рационами кормления коров опытных групп

Группа Количество 
животных, гол. Условия проведения опыта

Контрольная 20 Хозяйственные рационы сухостойного и лактационного периодов (ХР)

Опытные 20

ХР + БВМК «Галега – Экс» С2-1400 г/гол./сут.  – за 60 дней до отела 
и за 20 дней до отела со снижением до 600 г/гол./сут.;

ХР + БВМК «Галега – Экс» М+- 600 г/гол./сут. – за 20 дней до отела 
и 20 дней после отела;

ХР + БВМК «Галега – Экс» М2-600 г/гол./сут.–  за 20 дней после отела 
с увеличением до 1200 г/гол./сут. до 60 дней лактацииБелково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» повышают продуктивность новотельных коровповышают продуктивность новотельных коров
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соответствует нормальному пищеварению рубца 
животных [3].

Животные контрольной группы получали в 
период сухостоя в среднем по 10,1 кг сухого ве-
щества на 1 голову, опытной – 8,85 кг. В период 
раздоя этот показатель составил 18,3 и 19,5 кг со-
ответственно. Доля сырого протеина в сухом ве-
ществе рациона в контрольной и опытной груп-
пах в предотельный период составляла 42–47%, 
в период раздоя 48–47%, соответственно. Коли-
чество усвояемого протеина (n ХР) в 1 кг сухого 
вещества рационов у животных обеих групп со-
ответствовало требованиям, предъявляемым к 
его содержанию в рационах коров в сухостойный 
период и в начале лактации. Так, у коров конт-
рольной и опытной групп в период сухостоя ус-
вояемого протеина в 1 кг сухого вещества содер-
жалось в среднем 164 и 145 г, в период раздоя эти 
показатели составили 156 и 147 г.

Содержание сырой клетчатки в сухом вещест-
ве рационов у коров перед отелом составило 28,1 
и 25,7%, соответственно. Количество основных 
источников энергии – сахара и крахмала – в су-
хом веществе рационов у животных обеих групп 
во все фазы их физиологического состояния было 
оптимальным и в среднем составило у контроль-
ных и опытных коров 27 и 23%, соответственно. 
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества у сухостойных животных обеих групп 
была 9,9 МДж, а в период раздоя у контрольных и 
опытных коров – 10,80 и 10,98 МДж.

Микроорганизмы рубца животных обеих 
групп были достаточно обеспечены азотом. Об 
этом свидетельствует положительный баланс 
азота в рубце, который у контрольных и опытных 
коров в сухостойный период в среднем составлял 
2,3–2,4 г/кг, в период раздоя 1,98–2,3 г/кг сухого 
вещества, соответственно. Следует отметить, что 
по фазам физиологического состояния опытным 
животным, по сравнению с контрольными, в раци-
оны с БВМК «Галега-Экс» гарантированно вводи-
лись физиологически обоснованно минеральный 
и витаминный комплексы, где особую значимость 
представляли витамины группы В, способству-
ющие выведению жиров из печени, а также йод, 
кобальт и селен, часто отсутствующие в кормо-
вых компонентах, вырабатываемые, в основном, 
только микроорганизмами рубца и только при 
достаточном содержании в рационе кобальта [2]. 
Рационы сухостойных опытных коров содержат 
минимальное количество кальция (с целью улуч-
шения его мобилизации из костей). За счет БВМК 
«Галега –Экс» рационы животных опытной груп-

пы, в сравнении с контрольной, лучше обеспе-
чены необходимым количеством витаминов для 
повышения качества молозива, требуемого для 
выращивания здоровых телят и профилактики 
мастита. Энергопротеиновое отношение в рацио-
нах у животных контрольной и опытной групп во 
все фазы физиологического состояния в среднем 
соответствовало оптимальным значениям: 9,13 – 
9,09 – в сухостойный период и 8,26 – 8,58 – в пери-
од раздоя, соответственно.

В период раздоя определялся индекс жева-
ния первотелок [3], который составил у контроль-
ных животных 58–60%, у опытных коров – 58–63% 
(> ≈ на 3%). Следовательно, процессы пищеваре-
ния у новотельных животных опытной группы, 
в сравнении с контрольными, происходили не-
сколько интенсивнее. 

При постановке на опыт биохимические по-
казатели крови и мочи у животных обеих групп 
существенно не различались и соответствовали 
физиологическим нормам. Однако уже через 10 
дней после скармливания животным опытной 
группы БВМК «Галега–Экс» С2 в их крови, по от-
ношению к контрольной группе, отмечены неко-
торые изменения. Установлено, что в крови у не-
телей в опытной группе повысилось содержание 
общего белка по отношению к контрольной на 
6,04%, а его альбуминовая фракция достоверно 
увеличилась на 10,5%, при уменьшении величи-
ны β-глобулиновой фракции на 14,6%. У опыт-
ных животных, в сравнении с контрольными, 
произошло достоверное увеличение глюкозы на 
9,7%, при снижении уровня кальция на 11,8%. Од-
нако следует отметить, что изучаемые показатели 
у животных обеих групп были в пределах физио-
логической нормы.

За 20 дней до отела тенденция увеличения 
содержания в крови α-глобулиновой фракции 
белка, кальция и фосфора у животных опытной 
группы, по отношению к контрольной, сохрани-
лась. Содержание в крови β-глобулиновой фрак-
ции у опытных коров, в сравнении с контрольны-
ми, увеличилось на 18,7%.

В этот же период стельности происходит уве-
личение содержания гемоглобина и насыщен-
ности эритроцитов гемоглобином в крови опыт-
ных коров, по отношению к контрольным, на 9,3 
и 16,5%, соответственно, что подтверждается 
и увеличением показателя цветового индекса 
эритроцитов. В биохимических показателях мочи 
у животных обеих групп не установлено сущест-
венных различий, они находились в пределах фи-
зиологической нормы.

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 
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Таким образом, скармливание нетелям в со-
ставе рационов БВМК «Галега-Экс» в последней 
фазе стельности способствовало оптимизации 
белкового и минерального обмена веществ в их 
организме.

В период лактации коров основным постав-
щиком энергии для молочной железы является 
глюкоза, причем на энергетические потребности 
используется до 50% поступающей в молочную 
железу глюкозы, остальная ее часть использует-
ся на синтез молочного сахара и глицерина. По 
сравнению с нелактирующей железой, потребле-
ние глюкозы в лактационный период увеличива-
ется до 10 раз [4]. 

Через 20 дней после отела содержание 
глюкозы в крови животных обеих групп соот-
ветствовало норме. Однако этот показатель у 
коров опытной группы был достоверно выше 
контрольных на 18,6%. Также установлена до-
стоверная разница в содержании общего белка 
в крови у животных между группами. Этот пока-
затель у опытных коров был выше контрольных 
на 18,7%. Следует отметить, что содержание α и 
β-глобулиновых фракций белка в крови ново-
тельных животных опытной группы несколько 
превышало показатель контрольных коров. Со-
держание мочевины в крови коров всех групп 
было в пределах нормы. У животных опытной 
группы, в сравнении с контрольными, этот по-
казатель был достоверно выше на 16%. К концу 
опыта содержание мочевины в крови коров кон-
трольной и опытной групп увеличилось на 24 и 
22,5%, соответственно, причем в опытной группе 
коров этот показатель был выше контрольных 
на 14%. По-видимому, повышение уровня моче-
вины в крови коров опытной группы, по срав-
нению с контрольной, свидетельствует о более 
интенсивном азотистом обмене. 

Содержание мочевины в моче контрольных 
и опытных животных в период раздоя было в 
пределах нормативных значений и составляло 
от 4,0 до 5,8 мМ/л. В показателях рН мочи между 
животными обеих групп существенных различий 

не установлено, они были в пределах допустимых 
величин.

Физиологическая роль липидов в организме 
заключается в том, что они входят в состав кле-
точных структур и используются как богатые ис-
точники энергии [5], растворяют витамины А, Д, Е, 
F, способствуя их всасыванию, участвуют в тепло-
обмене и являются предшественниками биологи-
чески активных веществ [6].

Содержание липидов в крови подопытных 
животных во все физиологические периоды было 
в пределах норм. Однако достоверное снижение 
липидов в крови коров опытной группы, по срав-
нению с контрольными, в период раздоя в сред-
нем на 15,4-23,9%, видимо, свидетельствует об 
интенсивном участии их в обмене веществ, под-
тверждающем повышение жира в молоке. Также 
установлено достоверное увеличение в крови 
содержания альбуминов и глобулиновых фрак-
ций белка. Несколько уменьшился показатель со-
держания гемоглобина в крови у животных опыт-
ной группы (–4%) в сравнении с контрольными 
коровами.

Сбалансированность минерального питания 
коров по содержанию общего кальция и неорга-
нического фосфора в сыворотке крови у подопыт-
ных животных была в пределах физиологической 
нормы.

Продолжительность отела у животных опыт-
ной и контрольной групп практически не разли-
чалась и была в пределах 1,5–2 часов. 

Задержание плаценты у коров клинически 
проявляется нарушением кислотно-щелочного 
равновесия, недостатком витаминов и микроэле-
ментов в рационах в предотельный период и на-
пряженностью обменных процессов [7]. В иссле-
довании установлено, что продолжительность 
отделения плаценты у животных опытной груп-
пы, по сравнению с коровами контрольной, была 
меньше на 29,3% (табл. 2). 

Это различие, видимо, обусловлено мень-
шим содержанием в рационе нетелей контроль-
ной группы минеральных веществ и витаминов 
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Таблица 2– Время отделения плаценты у новотельных коров 

Группа Время отделения последа, часов

Контрольная 6,84 ± 0,23

Опытная 5,29 ± 0,17*

± опытная к контрольной, % -29,3

* - Р<0,01 Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» повышают продуктивность новотельных коровповышают продуктивность новотельных коров
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в предотельный период, что и явилось предрас-
полагающим фактором к задержанию отделения 
последа у этих животных. Однако необходимо 
отметить, что время отделения плаценты у живот-
ных обеих групп было в пределах физиологичес-
кой нормы (5–8 часов).

За исследуемый период были зафиксированы 
заболевания животных всех групп острым после-
родовым эндометритом: в контрольной 8 голов 
(40%), опытной – 6 голов (30%), а также вестибу-
ловагинитом – по 10 голов в каждой группе (по 
50%), которые были обусловлены травмировани-
ем при родах. 

Плотность молозива первотелок контроль-
ной и опытной групп через три дня после отела 
соответствовала показателям удовлетворитель-
ного качества и составляла в среднем 1,02947 
и 1,03342 г/см3, соответственно. Насыщенность 
молозива иммуноглобулинами у животных конт-
рольной группы (≤0,8 Ig г/л), по сравнению с ко-
ровами опытной (15,6 Ig г/л), была значительно 
меньше. Показатели живой массы и заболевае-
мости новорожденных телят представлены в таб-
лице 3.

У телят, родившихся от коров опытной груп-
пы, живая масса была достоверно выше конт-
рольных на 6,21% (td=1,5). Видимо, повышенная 
концентрация иммуноглобулинов в молозиве ко-
ров опытной группы положительно повлияла на 
здоровье телят в профилакторный период, забо-
леваемость которых в первые три недели после 
рождения была ниже на 25,0% в сравнении с те-
лятами от контрольных коров. На увеличение жи-
вой массы телят, по всей вероятности, повлияло 
скармливание нетелям опытной группы в заклю-
чительной стадии стельности БВМК «Галега-Экс» 
С2 и Галега-Экс М+, содержащих в своем составе 
значительное количество селена и йода. 

В первые недели после отела до 50% удоя 
образуется за счет энергии тела и корова может 
потерять около 100 кг живой массы, однако такие 

потери нежелательны. Особенно актуальна эта 
проблема для первотелок, которым питательные 
вещества необходимы не только для лактации, но и 
для собственного роста [8]. В нашем исследовании 
установлено, что после отела потеря живой массы 
коров в конце раздоя (в 60 дней) у первотелок кон-
трольной и опытной групп составила 35–50 кг, что 
считается физиологически нормальным [9].

Более высокий уровень обменных процес-
сов стимулировал молочную продуктивность 
животных опытной группы, что прослеживает-
ся в данных, представленных на рисунке 1, из 
которого видно, что по мере увеличения про-
должительности раздоя увеличивался и сред-
несуточный удой новотельных коров. Причем, 
среднесуточный удой у коров опытной группы 
за весь период раздоя достоверно был выше 
контрольных на 18,8% и составил 32,9 и 27,7 кг, 
соответственно.

Введение в рацион животных опытной груп-
пы БВМК «Галега-Экс» М2 и М+ положительно 
сказалось на содержании массовой доли жира в 
молоке, которая через 20 суток после отела со-
ставила 4,05%, а у аналогов из контрольной груп-
пы – 3,87%, что на 0,12% меньше.

В молоке коров опытной группы за весь пе-
риод раздоя содержание сухого вещества и мас-
совой доли белка в молоке было выше контроль-
ных коров на 0,09 и 0,14%, соответственно. На 
увеличение вышеуказанных показателей молока 
у коров опытной группы в начальном периоде 
раздоя, очевидно повлияло включение в рацион 
БВМК «Галега-Экс» М2 и М+, богатых содержани-
ем протеина, витамина А, витаминов группы В и 
других биологически активных веществ, а также 
создание оптимального энергопротеинового со-
отношения, которое в этот период (20–60 дней) 
составляло в опытной группе 8,35, а у контроль-
ных первотелок – 7,94. 

Во время лактационного периода состав и 
свойства молока претерпевают значительные 

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 

Таблица 3 – Живая масса  и заболеваемость новорожденных телят 

Показатели
Группа

контрольная опытная

Количество, голов 20 20

Живая масса, кг 32,06 ± 0,66 34,05 ± 0,38

± опытная к контр., % - + 6,21

Заболеваемость, голов 8 (40%) 3 (15%)

± опытная к контр., % - - 25,0
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изменения, в связи с чем изменяется и термоус-
тойчивость молока. Наиболее резкие отклонения 
в молоке, которые снижают его термоустойчи-
вость, бывают в первые дни раздоя коров [10].

В нашем исследовании в первые 20–30 су-
ток раздоя показатель термоустойчивости мо-
лока у животных обеих групп не превышал 65% 
концентрации спирта. На 40–60-й день раздоя 
колебания в молоке коров контрольной группы 
составили от 65 до 70%, у первотелок опытной 
группы этот показатель стабильно удерживался 
на уровне 70-80% концентрации спирта. Можно 
предположить, что введение в рацион животных 
БВМК «Галега – Экс» М2, содержащего значитель-
ное количество витамина А, кислых и щелочных 
элементов, способствовало не только повыше-
нию продуктивности животных, но и улучшило 
технологические свойства молока, в том числе 
повысило его термоустойчивость на 3,8%. Кон-
центрация мочевины в молоке у первотелок кон-
трольной и опытной групп в нашем опыте была 
в пределах нормы, за исключением незначитель-
ного понижения в конце первого месяца раздоя, 
и составила в среднем за период исследования 
3,66 и 3,58 мМ/л. 

Рубцовый синтез предшественников молоч-
ного жира наиболее успешно осуществляется 
при уровне рН в рубце в пределах 6,2–6,4. Поэ-
тому важно поддерживать в рубце постоянную 
концентрацию водородных ионов. О величине 
рН рубца можно судить по содержанию жира 
в молоке по уравнению: рН рубца = 4,44+ (0,46 х 
% жира в молоке) [3].

РН рубца в период раздоя коров опытной и 
контрольной групп составлял 6,14–6,09, соответс-
твенно, что свидетельствовало о нормальном 

рубцовом пищеварении животных обеих групп. 
При определении уровня бактериальной осе-

мененности и содержания соматических клеток в 
молоке установлено, что у коров обеих групп не 
выявлено отклонений от предельно допустимых 
значений.

Необходимо отметить, что молоко коров 
опытной группы по КМАФАнМ соответствовало 
высшему и первому сорту, а молоко контрольных 
первотелок, в основном, первому и частично – 
второму.

Количество соматических клеток в долях 
вымени у животных обеих групп во все перио-
ды раздоя не превышало 200–400 тыс./см3, что 
указывало на отсутствие субклинических форм 
мастита. Молоко по содержанию соматических 
клеток у животных обеих групп соответствовало 
высшему сорту.

Установлено, что все затраты на корма у жи-
вотных опытной группы превысили затраты на 
корма у контрольных коров на 75,2%. Стоимость 
основных кормов рационов контрольной и опыт-
ной групп животных составила 8874,2 и 7240,9 руб-
лей на 1 корову, соответственно. Общие затраты 
на БВМК «Галега-Экс» в опытной группе составили 
8303,2 руб./гол. (53,4%), при экономии зерновых 
концентратов на 25,4% по сравнению с животны-
ми контрольной группы.

Экономическая эффективность применения 
БВМК «Галега-Экс», представленная в таблице 4, 
показывает, что в опытной группе коров за 60 дней 
лактации удой на 1 голову составил 1974 кг, что 
больше аналогичного показателя у животных конт-
рольной группы на 312 кг, или на 18,8%. Количество 
молочного жира и белка, полученных от животных 
опытной группы, превышало результат контроль-

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Рисунок 1 – Динамика удоев первотелок в течение 60 дней раздоя

Дни лактации
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ных коров на 13,5 кг, или на 22,7% по жиру и на 
12,3 кг, или на 24,2% по белку, соответственно.

У коров опытной группы были наименьшие 
затраты кормов на единицу продукции. Так, на 
1 кг молока коровы контрольной группы расхо-
довали 0,824 ЭКЕ, а опытной – 0,675, что на 18% 
ниже. 

Расход переваримого протеина на 1 кг мо-
лока также был меньше у первотелок опытной 
группы, по сравнению с контрольной, на 15,7% 
и составил 57,3 и 68 г, соответственно. Дополни-
тельный доход от реализации молока в расчете 
на 1 голову от животных опытной группы, в срав-
нении с контрольными коровами, был выше на 
1554,0 рублей (+ 4,3%).

Выводы 

1. Использование в рационах нетелей опыт-
ной группы БМВК «Галега-Экс» в заключительной 
стадии стельности и в начале лактации новотель-
ных коров способствовало, по сравнению с кон-
трольными животными, сокращению времени 
отделения плаценты на 1,55 часа, повышению жи-
вой массы новорожденного молодняка на 6,21% , 
снижению его заболеваемости на 25%. 

2. Уровень изучаемых метаболитов крови 
свидетельствовал об интенсификации обменных 
процессов в организме опытных животных. Вве-
дение в рацион кормления нетелей и новотель-
ных коров БВМК «Галега-Экс» способствовало 
увеличению в крови эритроцитов, общего белка 
и его фракций.

3. Включение в рацион нетелей на последней 
стадии стельности (60 дней до отела) и новотель-
ных коров на раздое (60 дней) БМВК «Галега-Экс» 
С2, М2 и М+ позволило увеличить молочную про-
дуктивность коров опытной группы, в сравнении 
с контрольной, на 18,8%, получить больше молоч-
ного жира на 22,7% и белка – на 24,2%, снизить за-
траты обменной энергии и переваримого проте-
ина на производство 1 кг молока на 18,7 и 15,7%, 
соответственно, улучшить физико-химические 
и технологические свойства молока, получить 
дополнительный доход от реализации молока в 
сумме 1554,0 руб. на 1 животное.

Таким образом, результаты проведённых ис-
следований указывают на объективную целесооб-
разность использования белково-витаминно-ми-
неральных концентратов «Галега-Экс» разработки 
ООО «АгроВитЭкс» в кормлении нетелей и коров 

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 

Таблица 4 – Экономические показатели производства молока  (в расчете на 1 корову)

Показатели
Группа

контрольная опытная

Среднесуточный удой за 60 дней, кг 27,7 32,9

± к контролю, кг - + 5,2

Получено молока, кг 1662 1974 (+312)

Массовая доля жира, % 3,58 3,70

Количество молочного жира, кг 59,50 73,0 (+13,5)

Массовая доля белка, % 3,06 3,20

Количество молочного белка, кг 50,9 63,2 (+12,3)

Затраты на 1 кг молока:

обменной энергии, МДж 8,24 6,75

ЭКЕ 0,824 0,675

переваримого протеина, г 68,0 57,3

Цена реализации 1 кг молока, руб. 27 27

Реализовано молока, руб. 44874 53298

Затраты на основные корма  рациона, руб. 8874,2 7240,9

Затраты на БВМК, руб. - 8303,2

Всего затрат, руб. 8874,2 15544,1

± к контролю, руб. - + 6670

Доход от реализации молока за вычетом всех затрат, руб.         36000,0 37554,0

± к контролю, руб. - + 1554,0
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на раздое, позволяющих нивелировать погреш-
ности в кормлении, особенно минерально-вита-
минной части, нормализовать энергопротеиновое 
отношение как в заключительном периоде стель-

ности животных, так и в фазу негативного энер-
гетического баланса, увеличить на 18,8% продук-
тивность новотельных коров в период раздоя при 
экономии зерновых концентратов на 25,4%. 
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2012 г. вышла монография «Влияние генотипа каппа-казе-
ина на сыропригодность молока коров ярославской по-
роды и михайловского типа» / Н.Г. Ярлыков, Р.В. Тамарова.

В монографии рассмотрена взаимосвязь одной из 
фракций молочного белка – каппа-казеина с качествен-
ными и количественными показателями молочной про-
дуктивности, а также влияние генотипа по каппа-казеину 
на сыропригодность молока коров ярославской породы, 
ее михайловского типа и голштинизированного молочно-
го скота, полученного при межпородном скрещивании.
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ского хозяйства, научных работников, аспирантов и сту-
дентов сельскохозяйственных учебных заведений, специ-
алистов перерабатывающей промышленности.
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