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современного агронома. 
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АННОТАЦИЯ 

Для увеличения продуктивности животных применяются различные научно-обоснованные способы 

кормления. В отношении молочных коров совершенствование питания предусматривает прежде всего 

профилактику энергодефицита во время подготовки их к отелу и после него. Эффективным решением 

проблемы недостатка энергии в транзитный период считается применение кормовых средств, 

повышающих уровень глюкозы в крови. В данной статье приведены результаты исследований по 

изучению влияния кормовой добавки «Тирзана BSK» на поедаемость кормов рациона 

высокопродуктивными коровами айрширской пород, их пищевую активность и молочную 

продуктивность. Экспериментально доказано, что включение энергетика в количестве 300 г на голову в 

сутки в транзитный и раздойный периоды увеличивает суточные удои на 12,4 – 13,2% при сокращении 

затрат кормов на единицу продукции. 

ANNOTATION 

To increase the productivity of animals, various scientifically based methods of feeding are used. In the case 

of dairy cows, the improvement of nutrition primarily involves the prevention of energy deficiency during their 

preparation for calving and after it. An effective solution to the problem of lack of energy in the transit period is 

the use of feed products that increase blood glucose levels. This article presents the results of studies on the impact 

of feed additives "Tyrant BSK" on the feed intake of high-yielding cows Ayrshire breeds, their nutritional activity 

and milk productivity. It is experimentally proved that the inclusion of energy in the amount of 300 g per head per 

day in the transit and milking periods increases daily yields by 12.4-13.2% while reducing feed costs per unit of 

production. 

Ключевые слова: коровы, рацион, энергетическая добавка, поедаемость кормов, суточные удои. 
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Актуальность темы. Российский молочный 

сектор развивается в последние годы 

неоднозначно: во многих регионах 

стабилизируется поголовье животных, 

увеличивается его продуктивность, но страна по-

прежнему остается импортером молочных 

продуктов [8]. Главными рычагами 

интенсификации молочного скотоводства 

считаются сбалансированное кормление, селекция 

и научно-обоснованная технология производства 

продукции. Однако первостепенное значение в 

обеспечении устойчивых темпов получения 

продуктов питания и продовольственной 

независимости страны имеет полноценное 

кормление животных [3,6,10]. 

Сбалансированность рационов зависит от 

поступления в организм энергии, протеина, 

минеральных веществ, витаминов и ряда других 

биологических веществ. Ошибки в кормлении 

коров приводят к снижению продуктивности и 

плодовитости, повышают риск заболеваний 

особенно у высокопродуктивных коров [1,5]. 

Эффективное производство продукции молочного 

скотоводства при высоком уровне продуктивности 

и регулярном получении приплода возможно не 

только при полноценном, а главное – при 

рациональном кормлении, обеспечивающем 

оптимальный расход кормов в животноводстве 

[4,7]. 

Интенсификация молочного скотоводства со 

стороны кормления животных предусматривает 
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комплексный подход к максимальному 

использованию объемистых кормов и грамотному 

применению концентратов и кормовых добавок, 

без которых крайне сложно оптимизировать 

обменные процессы и хорошее состояние здоровья 

коров в целом [2,9]. 

В круг наших интересов входило изучение 

эффективности применения в рационах молочных 

коров транзитного и раздойного периодов 

энергетической добавки «Тирзана BSK», 

выпускаемой австрийской фирмой «Шауман». 

Препарат представлен высокоэффективными 

глюкопластическими веществами и БОВИН–С–

комплексом для защиты печени. Комплекс 

пропиленгликоля и глицерина обеспечивает синтез 

глюкозы, увеличивая ее уровень в крови 

животного. Кроме того он способствует 

образованию аминокислот (лизина и метионина) в 

рубце, что приводит к снижению содержания в нем 

аммиака. Все это, по мнению разработчиков, 

способствует снижению нагрузки на печень, 

оптимизации обмена веществ, благодаря 

улучшению энергетического питания в 

напряженные периоды (до и после отела). 

Целью исследования явилось изучение 

влияния энергетической добавки «Тирзана BSK» на 

молочную продуктивность коров. 

В задачи исследования входило: 

• установить воздействие энергетической 

добавки на поедаемость кормов и пищевую 

активность коров; 

• выявить влияние ее на продуктивность коров 

в период раздоя. 

Материалы и методика исследований. В 

целях решения поставленных задач нами в условия 

СХПК «Племзавод Майский» Вологодской области 

проведен научно-хозяйственный опыт на трех 

группах коров айрширской породы, подобранных 

по принципу аналогов (возраст – 1, 3 лактации, 

живая масса – 550 кг, продуктивность – 8770 кг). 

Эксперимент проводился в 2017-2018 годы по 

следующей схеме (табл. 1). 

Таблица 1. 

СХЕМА НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННО ОПЫТА 

 
Количество 

животных 
Особенности кормления 

Контрольная группа 13 Основной рацион 

Опытная 1 13 
Основной рацион + 300 г «Тирзана BSK» за 30 

дней до и 60 дней после отела 

Опытная 2 13 
Основной рацион + 300 г «Тирзана BSK» от 

отела до 90 дней лактации. 

В учетный период животные всех трех групп 

находились в одинаковых условия содержания (на 

привязи, в одном помещении) и обслуживания. 

Кормление производилось посредством раздачи 

сложной кормовой смеси, рецепт которой 

разработан в зависимости от периода сухостоя или 

лактации с учетом нормативных потребностей 

животных. В контрольной группе (и в хозяйстве в 

целом) в качестве энергетического продукта в 

течении 90 дней применялся глицерин в количестве 

100 г на голову в сутки ( за 30 дней до отела и 60 –

после него). В остальных группах согласно схеме 

исследования использовалась добавка «Тирзана 

BSK» в дозировке 300 г. В опытных группах 

изучаемый препарат вводили в рацион так же 

продолжительностью в 90 дней, но в опытной 1 ее 

скармливали в транзитный период и начале раздоя, 

а в опытной 2 – только после отела до завершения 

раздоя. Раздача энергетиков производилась утром 

после раздачи кормовой смеси индивидуально с 

помощью мерной кружки. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

В научно-хозяйственном опыте ежедекадно в цехе 

позднего сухостоя, а затем и в раздой осуществляли 

контроль за поедаемостью кормовых смесей. С 

этой целью в течении двух смежных суток 

взвешивали заданные корма и их остатки, что 

позволило определить поедаемость кормовых 

средств. 

Во время позднего сухостоя и в раздой 

выявлена лучшая поедаемость кормов коровами 

опытных групп. Ниже представлены рационы 

животных всех групп во время лактирования 

(таб.2). 
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Таблица 2.  

РАЦИОНЫ КОРОВ ПО ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЕДАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД РАЗДОЯ 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Сенаж злаково-бобовый, кг 13,0 13,6 13,7 

Зерносенаж, кг 10,0 10,4 10,5 

Силос злаково-бобовый, кг 5,0 5,2 5,3 

Комбикорм, кг 10,8 11,3 11,35 

Жмых подсолнечниковый, кг 1,5 1,5 1,6 

Жом свекловичный, кг 1,0 1,05 1,05 

Патока свекловичная, кг 1,0 1,05 1,05 

Премикс, г 150 150 150 

Соль поваренная, г 200 200 200 

Тирзана BSK, г - 300 300 

Глицерин, г 100 - - 

В рационах содержится:    

ЭКЕ 24,5 25,5 25,7 

Обменная энергия, МДж 245,3 255,0 257,9 

Сухое вещество, кг 21,6 22,4 22,7 

Сырой протеин, г 3461,8 3585,0 3640,3 

РП, г 2677,6 2772,0 2814,4 

НП, г 784,1 813,0 826,2 

ПП, г 2661,7 2759,2 2797,8 

Сырой жир, г 969,7 1008,4 1019,2 

Сырая клетчатка, г 3491,4 3628,3 3683,4 

НДК, г 7007,6 7279,4 7389,0 

КДК, г 4489,0 4664,0 4732,4 

Крахмал, г 3945,4 4120,6 4132,8 

Сахар, г 1523,2 1562,5 1577,8 

Натрий, г 97,26 97,49 97,61 

Кальций, г 203,1 210,0 212,8 

Фосфор, г 139,1 144,3 146,1 

Магний, г 93,5 96,8 98,3 

Калий, г 318,9 330,9 334,1 

Сера, г 50,8 48,2 49,3 

Железо, мг 4770,7 4937,4 5028,3 

Медь, мг 418,4 431,4 435,1 

Цинк, мг 1959,6 2015,8 2026,0 

Марганец, мг 1744,5 1798,1 1814,6 

Кобальт, мг 15,3 15,7 15,8 

Йод, мг 39,0 39,2 39,4 

Селен, мкг 8,1 8,5 8,5 

Каротин, мг 1004,5 1038,3 1059,9 

Анализируя питательную ценность рационов 

подопытных животных по фактической 

поедаемости, можно отметить незначительное 

улучшение по обеспеченности коров опытных 

групп органическими и минеральными 

веществами. Лучшая поедаемость кормовой смеси 

и введение изучаемой добавки позволило в среднем 

за раздой повысить количество обменной энергии в 

опытной 1 и 2 группах на 5 -5,1%. 

Во время научно-хозяйственного опыта 

проводились этологические наблюдения методом 

индивидуальной хронометрии на 9 головах (по 3 

головы из группы) по методике Т.Н Венедиктовой. 

Основное внимание уделялось регистрации 

времени, которое затрачивалось животными на 

потребление кормов и их пережевывание (табл.3). 
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Таблица 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОРОВ 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Продолжительность потребления кормов, 

мин 
392,0±2,65 383,0±1,73* 383,7±1,20* 

В % к контролю 100 97,7 97,9 

Кратность потребления кормов, раз 17,3±0,88 19,3±1,45 20,3±0,88 

В % к контролю 100,0 111,6 117,3 

Продолжительность жвачки, мин 443,0±8,14 487,0±2,85** 501,0±2,46** 

В % к контролю 100,0 109,9 113,1 

Кратность жвачки, раз 17,0±0,58 16,7±0,88 16,3±1,45 

В % к контролю 100,0 98,2 95,9 
* Р>0,95; ** Р>0,99 

 

В дни проведения этологических 

исследований не выявлено разницы между 

коровами контрольной и опытных групп во 

времени на потребление кормов. Животные 

потребляли кормовую смесь в среднем 6,5 часов за 

17,3 – 20,3 приемов. Увеличение кратности 

потребления кормов прослеживается в группах, где 

скармливалась изучаемая добавка. Следует 

отметить так же, что в опытных группах более 

продолжительна жвачка (в сравнении с контролем 

на 9,9 – 13,1%). То есть при свободном доступе к 

рациону животными всех групп можно отметить 

положительное влияние изучаемого энергетика на 

пережевывание кормов, что указывает на лучшее 

переваривание и использование питательных 

веществ, способствующее проявлению более 

высокой продуктивности (табл. 4). 

Таблица 4. 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ (N=13) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Среднесуточный удой за 100 дней 

раздоя, кг 
34,8±0,97 39,1±0,94** 39,4±1,03** 

В % к контролю 100,0 112,4 113,2 

Массовая доля жира, % 4,01±0,04 3,97±0,04 3,98±0,05 

В % к контролю 100,0 99,0 99,3 

Суточный удой молока базисной 

жирности, кг 
41,1±1,11 45,7±1,31** 45,9±1,35** 

В % к контролю 100,0 111,2 111,7 

Массовая доля белка,% 3,33±0,02 3,35±0,03 3,33±0,02 

В % к контролю 100,0 100,6 100,0 
** Р>0,99 

 

Суточные удои коров опытных групп за 100 

дней раздоя достоверно превышали 

продуктивность контрольных животных на 12,4 и 

13,2% (39,1 и 39,4 кг против 34,8). Массовые доли 

белка и жира в разрезе групп практически не имели 

различий. Продукция подопытных животных 

исследовалась на много показателей качества 

(плотность, кислотность, термоустойчивость, 

содержание соматических клеток, вкус, цвет, 

запах), благодаря чему не выявлено отрицательного 

влияния изучаемой добавки на состав и качество 

молока. 

В условиях рыночной экономики важно 

производить много продукции при оптимальных 

затратах, и в особенности – при экономном расходе 

кормов. За период раздоя на 1 кг молока затраты 

кормов в контрольной группе составили 0,70 ЭКЕ, 

тогда как в опытных 1 и 2 – 0,65 ЭКЕ, что ниже на 

7%. Прослеживается при использовании 

изучаемого энергетика и сокращение расхода 

концентратов на продукцию с 353 до 327-329 г, что 

ниже в среднем на 7%. 

 Эффективность применения «Тирзана BSK» 

очевидна и с экономической стороны. При цене на 

1 кг добавки в 190 рублей за период раздоя на 

каждую корову в опытных группах получена 

дополнительная выручка, которая в 2,7 раза 

превосходит затраты на энергетик. 

Поскольку продуктивность коров опытных 

групп под воздействием энергетика практически не 

отличается (различия не достоверны) то 

рекомендации по срокам скармливания добавки 

(начинать с позднего сухостоя или после отела) 

будут разработаны с учетом детального анализа 

показателей воспроизводительных способностей и 

состояния обмена веществ животных. 

Заключение. Использование добавки 

«Тирзана BSK» коровами айрширской породы с 

удоем 8770 кг за лактацию в транзитный и 

раздойный периоды оказало положительное 

влияние на их продуктивность. Скармливание 

препарата в дозе 300 г на голову в сутки 

продолжительностью 90 дней способствовало 

повышению молочной продуктивности на 12,4 – 
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13,2% при сокращении на 7% затрат кормов на 

единицу продукции. 
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