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Аннотация. Обеспечение новотельных коров необходимой энергией способствует
интенсификации обмена веществ, направленного на синтез молока. Целью работы было
изучение влияния энергетических добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл» на показатели
обмена веществ высокопродуктивных коров. Материалом исследований послужили 30
коров ч рно-п строй породы в фазы сухостоя и раздоя. Животных отбирали по методу
аналогичных групп, учитывая продуктивность за предыдущую лактацию, живую массу,
генотип, физиологическое состояние. Коров содержали в типовом коровнике на привязи,
температура, влажность воздуха, движение воздуха были одинаковыми для подопытных
животных. Всем животным скармливали основной рацион. Коровам за 14 дней до от ла и
в течение 28 дней после от ла дополнительно скармливали в I опытной группе «Кау
Энерджи» 200 г на голову в сутки, во II опытной – «Кетостоп Эл» 200 г на голову в сутки.
Перед скармливанием энергетических добавок биохимические параметры крови наход ились в границах референтных значений, и никаких существенных различий в процессах
метаболизма у подопытных животных обнаружено не было. Скармливание энергетич еских добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл» в составе рационов лактирующим коровам
положительно влияло на обмен белков и углеводов в их организмах. При скармливании
добавки «Кетостоп Эл» в количестве суточной дачи 200 г наблюдали достоверное повышение общего белка в сыворотке крови на 6,38% (P≤0,05), а также на 11,07% (P≤0,05) –
глюкозы, с одновременным уменьшением содержания мочевины на 8,92%, чем в крови
коров контрольной группы.
Ключевые слова: кормление, коровы, обмен веществ, энергетические добавки.
Введение. Для удовлетворения по-

производства и улучшить технологии со-

требностей современных людей в молочных

держания и кормления молочного скота,

продуктах необходимо увеличить темпы
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снижая затраты на единицу продукции и

му требуется детально изучить физиологи-

увеличивая суточные удои [1, 3, 4].

ческое действие разных добавок при орга-

Повышение производства молока коров зависит от многих факторов, в том чис-

низации сбалансированного кормления скота.

ле и от периода лактации [7]. В первую

Цель исследования – изучить состояние

треть лактации у новотельных коров воз-

обмена веществ высокопродуктивных коров

растает потребность в обменной энергии,

при скармливании энергетических добавок

белках, минеральных веществах, жирах,

«Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл».

витаминах и углеводах, необходимых для

Методика. Эксперимент проводили в
производственных условиях СПК «Колхоз

образования молока [5].
недостаток

им. Чапаева» Кунгурского района Пермско-

определенных питательных веществ, спе-

го края на высокопродуктивных коровах

циалисты хозяйств по производству молока

ч рно-п строй

начинают вводить в рационы коров кормо-

хозяйственного опыта отобрали 30 голов

вые добавки разного направления действия

коров в возрасте второй-третьей лактации,

[8, 9-12]. Имеющиеся данные о введении

вес животных – 550–580 кг, которых рас-

различных энергетических добавок в раци-

пределили в три группы: две опытных и

оны новотельных коров и влиянии их на

контрольную (табл. 1).

Чтобы

компенсировать

породы.

Для

научно-

организм животных противоречивы, поэтоТаблица 1
Схема опыта
Группа

Число коров
в группе,
гол

Контрольная

10

I опытная
II опытная

10
10

Контрольная

10

I опытная
II опытная

10
10

Характеристика кормления
транзитный период
Сено луговое – 2 кг, силос разнотравный – 16 кг, сенаж люцерновый – 10 кг, зерносмесь – 3 кг, премикс П 60-1 – 150 г (ОР*)
ОР + Кау Энерджи 200 г/гол. в сутки
ОР + Кетостоп ЭЛ 200 г/гол. в сутки
1 – 100 дней лактации
Силос разнотравный – 20 кг, сенаж люцерновый – 12 кг, зерносмесь – 10,4 кг, свекловичная патока – 2 кг, соль поваренная – 136 г, преципитат – 100 г, премикс П 60-1
– 120 г (ОР*)
ОР + Кау Энерджи 200 г/гол. в сутки
ОР + Кетостоп ЭЛ 200 г/гол. в сутки

Животных отбирали по методу анало-

ров [2]. Контрольные коровы потребляли

гичных групп, учитывая продуктивность за

многокомпонентный рацион, как и аналоги

предыдущую лактацию, живую массу, ге-

опытных групп. Животным опытных групп

нотип, физиологическое состояние. Коров

к рациону добавляли энергетические добав-

содержали в типовом коровнике на привя-

ки: I опытной – «Кау Энерджи» 200 г на

зи, температура, влажность воздуха, дви-

голову в сутки, II опытной – «Кетостоп Эл»

жение воздуха были одинаковыми для под-

200 г на голову в сутки. Добавки скармли-

опытных животных. Рационы для коров

вали в смеси с концентратами два раз в

были составлены, исходя из детализиро-

сутки перед доением утром и вечером.

ванных норм кормления лактирующих ко-

Кормовые добавки «Кау Энерджи» и «Ке-
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тостоп Эл» производятся в РФ. По реко-

подвергался биометрической обработке [6].

мендациям производителей кормовые до-

Достоверность

бавки скармливали за 14 дней до от ла и в

Стьюденту, разницу считали достоверной

течение 28 дней после от ла.

при Р≤0,05.

разницы

определяли

по

В начале и конце опыта для определе-

Результаты. При составлении рацио-

ния состояния обмена веществ подопытных

нов для подопытных коров учитывали фи-

коров утром до кормления проводили забор

зиологическое состояние, суточный удой,

крови

используя

фактическую питательность кормов. По по-

пункцию хвостовой вены. В лаборатории

едаемости кормов в течение двух смежных

освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО

суток определили, что лактирующие коро-

«Пермский

аграрно-

вы контрольной группы съели объ мистые

технологический университет имени акаде-

корма на 89,7% от суточной дачи, концен-

мика Д.Н. Прянишникова» на биохимиче-

трированные – на 100%; I опытной – объ -

ском анализаторе StatFax определяли об-

мистые – на 90,9%, концентрированные –

щий белок, щелочную фосфатазу, мочеви-

на 100% и II опытной группы – объ мистые

ну, глюкозу, кальций, фосфор, АЛТ и АСТ,

– на 95,9%, концентрированные – на 100%

каротин.

от суточной дачи (табл. 2).

вакуумным

способом,

государственный

Экспериментальный

материал

Таблица 2

Показатель

Общая питательность суточных рационов лактирующих коров
(с уч том фактической поедаемости)

ЭКЕ
ОЭ, МДж
СВ, г
СП, г
ПП, г
СК, г
Сахар, г
Крахмал, г
Сырой жир, г
Кальций, г
Фосфор, г
Калий, г
Магний, г
Сера, г
Железо, г
Медь, мг
Цинк, мг
Кобальт, мг
Марганец, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин D, тыс.МЕ
Витамин Е, мг
Соль поваренная, г
Содержание ПП в ЭКЕ, г
Сахаро-протеиновое
отношение
Отношение Са : Р
Содержание СК в СВ, %

контрольная
в рационе в 1 кг сухого
вещества
19,1
0,93
191
9,26
20620
–
3017
146,31
1972
95,64
3746
181,67
1882
91,27
4766
231,13
683
33,12
137,1
6,65
96,7
4,69
259
12,56
32
1,55
39
1,89
3824
185,45
183
8,87
1202
58,29
15,2
0,74
1479
71,73
16,4
0,79
861
41,76
16,7
0,81
1284
62,27
136
103,2

Группа
I опытная
в рацив 1 кг сухого
оне
вещества
19,8
0,96
198
9,56
20702
–
3042
146,94
2014
97,29
3804
183,75
1911
92,31
4910
237,18
688
33,23
139,5
6,74
98,2
4,74
267
12,89
34
1,64
40
1,93
3926
189,64
187
9,03
1236
59,70
15,5
0,75
1597
77,14
16,7
0,81
874
42,22
17,2
0,83
1296
62,60
136
101,7

в рационе
20,3
203
20814
3093
2097
3900
2003
4892
692
142,4
100,3
274
36
41
4007
191
1262
15,9
1624
16,9
888
18,1
1299

II опытная
в 1 кг сухого
вещества
0,98
9,75
–
148,60
100,75
187,37
96,23
235,03
33,25
6,84
4,82
13,16
1,73
1,97
192,51
9,18
60,63
0,76
78,02
0,81
42,66
0,87
62,41
136
103,4

0,95

0,95

0,96

1,4:1
18,17

1,4:1
18,38

1,4:1
18,74
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потребляли

14,63–14,86%, сырой клетчатки (СК) –

3,75 кг сухого вещества (СВ) на один цент-

18,17–18,74% и сырого жира (СЖ) – 3,31–

нер веса животного, I и II опытных групп –

3,32%. Соотношение сахара и усваиваемого

3,76 и 3,78 кг соответственно. Животные

белка в среднем для групп было 0,95–0,96,

опытных групп потребляли обменной энер-

кальция к фосфору – 1,4:1. Таким образом,

гии (ОЭ) на 7 МДж и 12 МДж больше, чем

во время эксперимента подопытные коровы

в контроле за сч т скармливания энергети-

потребляли полноценные рационы для под-

ческих добавок «Кау Энерджи» и «Кето-

держания жизни и производства молока.

Контрольные

коровы

Перед скармливанием энергетических

стоп Эл» и большего потребления кормов.
Установлено в 1 кг СВ 9,26 МДж ОЭ –

добавок биохимические параметры крови

опытной

–

находились в границах референтных значе-

9,56 МДж и во II опытной группе

–

ний, и никаких существенных различий в

9,75 МДж; содержание сырого протеина

процессах метаболизма не было обнаруже-

(СП) в СВ рационов подопытных коров

но у подопытных животных (табл. 3).

в

контрольной

группе,

I

Биохимические показатели крови коров перед скармливанием
энергетических добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл», (n=3)
Показатель
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Щелочная фосфатаза, ед/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
АСТ, ед/л
АЛТ, ед/л
Каротин, мг%

Норма
70–92
2,35–7,06
18,0–153,0
1,65–4,19
2,03–3,14
1,13–2,90
46–108
12–40
0,4–1,0

контрольная
81,33±0,47
4,53±0,03
101,02±2,24
2,68±0,01
2,91±0,03
1,67±0,02
80,27±1,19
30,58±0,37
0,76±0,02

Группа
I опытная
81,87±0,32
4,49±0,04
97,85±2,91
2,67±0,01
2,88±0,03
1,61±0,05
82,09±1,81
29,84±0,71
0,78±0,02

Таблица 3

II опытная
82,04±0,61
4,50±0,02
98,56±1,83
2,69±0,01
2,96±0,04
1,64±0,03
78,93±1,30
30,98±0,28
0,80±0,03

Скармливание энергетических добавок

коров содержание мочевины уменьшилось

«Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл» в составе

на 4,81–8,92%, что указывает на повышение

рационов лактирующим коровам положи-

обмена азота. Количество глюкозы в сыво-

тельно влияло на обмен белков и углеводов

ротке крови животных I опытной группы

в организме скота (табл. 4). Установлено

составило 2,79 ммоль/л, II опытной –

достоверное повышение концентрации об-

2,91 ммоль/л, что достоверно больше на

щего белка в сыворотке крови животных I

6,49 и 11,07% (P≤0,05) по сравнению с кон-

опытной группы на 3,17 г/л или 3,82 %, II

тролем, и указывает на достаточное по-

опытной – на 5,30 г/л или на 6,38%

ступление энергии с рационом .

(P≤0,05), чем в контроле. В крови опытных
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Таблица 4

Биохимические показатели крови коров после скармливания
энергетических добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл», (n=3)

Группа
контрольная
I опытная
Общий белок, г/л
70–92
83,07±0,86
86,24±1,08
Мочевина, ммоль/л
2,35–7,06
4,37±0,12
4,16±0,19
Щелочная фосфатаза, ед/л
18,0–153,0
96,07±2,74
92,25±3,12
Глюкоза, ммоль/л
1,65–4,19
2,62±0,04
2,79±0,11
Кальций, ммоль/л
2,03–3,14
2,76±0,02
2,79±0,03
Фосфор, ммоль/л
1,13–2,90
1,55±0,04
1,59±0,02
АСТ, ед/л
46–108
77,36±1,91
75,18±2,04
АЛТ, ед/л
12–40
31,14±2,56
28,36±1,87
Каротин, мг%
0,4–1,0
0,74±0,03
0,77±0,02
Примечание: *– разность достоверна по отношению к контрольной группе при P≤0,05
Показатель

Норма

II опытная
88,37±1,21*
3,98±0,28
91,86±2,84
2,91±0,05*
2,80±0,04
1,63±0,06
72,59±3,66
27,48±3,13
0,79±0,03

В крови животных контрольной груп-

ное воздействие на биохимические показа-

пы содержалось кальция 2,76 ммоль/л, I

тели крови у животных. При скармливании

опытной – 2,79 и II опытной группы – 2,80

добавки «Кетостоп Эл» в количестве су-

ммоль/л. По содержанию фосфора в крови

точной дачи 200 г наблюдали достоверное

наблюдается незначительное увеличение в I

повышение общего белка в сыворотке кро-

опытной группе на 2,58% и на 5,16% – во II

ви на 6,38% (P≤0,05), а также на 11,07%

опытной по сравнению с контролем.

(P≤0,05)

Выводы. Использование энергетиче-

– глюкозы, с одновременным

уменьшением

содержания

мочевины

на

ских добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп

8,92%, чем в крови коров контрольной

Эл» в рационах коров оказало положитель-

группы.
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METABOLISM IMPROVEMENT IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS WITH ENERGY
SUPPLEMENTS
S.V. Pastukhov, Post-Graduate Student
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O.Yu. Yunusova, Cand. Bio. Sci., Associate Professor
Perm State Agro-Technological University
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ABSTRACT
Providing newly calved cows with the necessary energy contributes to the metabolism intensif ication focused on synthesis of milk. The aim of research is to study the effect of the «Cow E nergy» and «Ketostop El» energy supplements on the metabolic parameters of highly productive
cows. The object of research is 30 cows of the Black-and-White breed in a dry period and peak
yield. The animals were selected by the method of analogues taking into account the productiv ity during previous lactation, weight, genotype, and physiological state. The cows were kept tied
in a typical barn. Temperature, humidity, air movement were equal for the experimental an imals. All animals were on the basic diet. 14 days before calving and 28 days after, the cows in
the experimental group I were additionally fed with 200 g of the «Cow Energy» per head a day.
The cows in the experimental group II received 200 g of the «Ketostop El» per head a day. B efore feeding the energy supplements, the biochemical parameters of blood were within the limits of the reference values, no significant differences in metabolic processes were found in the
experimental animals. Feeding the «Cow Energy» and «Ketostop El» energy supplements as a
part of rations to lactating cows had a positive effect on the exchange of proteins and carboh ydrates in cows. Feeding the «Ketostop El» supplement in a daily amount of 200 g contr ibutes to
a significant increase in total protein in the blood serum by 6.38% (P≤0.05) as well as an i ncrease in glucose by 11.07% (P≤0.05) with a simultaneous decrease in urea content by 8.92%
compared with the cows of the control group.
Key words: feeding, cows, metabolism, energy supplements.
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