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Организация рационального  
кормления молочного ско-
та основана на знании о том, 

сколько энергии, питательных и биоло-
гически активных веществ необходимо 
животному для синтеза молока, сохра-
нения воспроизводительных функций и 
здоровья. Потребность в питательных ве-
ществах зависит от живой массы, уровня 
продуктивности, физиологического со-

стояния, возраста коровы и других фак-
торов.

В период с октября 2019 г. по март 
2020 г. на молочно-товарном комплексе 
«Паршино» РУП «Учхоз БГСХА» (Рес-
публика Беларусь) проведено исследо-
вание на 17 коровах белорусской черно-
пестрой породы.

Ежемесячно по данным контрольных 
доек устанавливали уровень продуктивно-

сти и изучали качество молока животных. 
Анализ проб проводили в Научно-иссле-
довательской лаборатории мониторин-
га качества молока Белорусской ГСХА. 
При этом определяли такие показатели, 
как количество соматических клеток, со-
держание жира, белка и лактозы, СОМО, 
уровень сухого вещества и мочевины.

Рацион соответствовал норме, рас-
считанной на получение 20 кг молока на 
голову в сутки. В состав входили силос 
кукурузный — 29 кг, сенаж разнотрав-
ный — 18, концентраты — 7, сено и пато-
ка — по 1 кг. С помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel рацион опти-
мизировали с учетом фактической пита-
тельности кормов, которую ежедекадно 
определяли в Химико-экологической 
лаборатории Белорусской ГСХА. На ос-
новании полученных данных проводи-
ли анализ соответствия потребляемого 
животными количества питательных ве-
ществ нормам кормления. При дефиците 
отдельных элементов рацион обогащали 
соответствующими кормовыми добав-
ками. Например, в октябре был выявлен 
дефицит в рационе сахара (640 г). Для его 
компенсации вводили свекловичную па-
току в дозе 0,5–1 кг на голову. При опре-
делении гематологических показателей 
установлено, что содержание глюкозы 
в сыворотке крови подопытных живот-
ных повысилось до нормального уров-
ня — 3,57 ммоль/л. В результате молоч-
ная продуктивность коров увеличилась с 
18,03 кг/сут. (октябрь) до 19,8 кг/сут. (но-
ябрь), то есть на 1,77 кг, или на 9,8 %.

Данные контрольных доек показали, 
что оптимизация рациона способствова-
ла снижению уровня соматических кле-
ток в молоке на 133,2 тыс./см3 (рис. 1).

При определении содержания лакто-
зы в молоке получены результаты, ко-
торые свидетельствуют о достаточном 
уровне углеводов в кормосмеси для дой-
ных коров (рис. 2).
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Кормление — один из основных факторов, определяющих продук‑
тивность животных и влияющих на  рентабельность производства 
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рациону. Он должен полностью удовлетворять потребность животных 
в питательных веществах.
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Рис. 1. Среднее содержание соматических клеток в молоке, тыс./см3
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Рис. 2. Среднее содержание лактозы в молоке, %
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Концентрация жира в молоке в ок-
тябре 2019 г. составляла 4,23 %, в но-
ябре — 4,18, декабре — 4,08, январе 
2020 г. — 3,98, феврале — 3,89, в мар-
те — 3,68 %. Таким образом, за время 
опыта жирность молока уменьшилась 
на 0,55 %, но осталась достаточно вы-
сокой.

Содержание белка в молоке в ок-
тябре 2019 г. было на уровне 3,31 %, 
в ноябре — 3,36, декабре — 3,28, ян-
варе 2020 г. — 3,35, феврале — 3,32, в 

марте — 3,48 %. Из этих данных вид-
но, что за период с октября 2019 г. по 
январь 2020 г. показатель увеличился 
на 0,18 %.

Среднее значение содержания мо-
чевины в молоке подопытных коров 
в октябре 2019 г. составляло 0,01 %, в 
ноябре — 0,01, декабре — 0,02, январе 
2020 г. — 0,02, феврале — 0,01, в мар-
те — 0,02 %. Таким образом, благодаря 
сбалансированности рациона по про-
теину на протяжении всего периода 

исследования в организме животных 
поддерживался нормальный белко-
вый обмен.

Средние значения точки замерзания 
молока представлены на рисунке 3. Из 
полученных данных можно сделать вы-
вод о том, что уровень точки замерза-
ния был в пределах нормы, а это гово-
рит о хорошей плотности молока.

Средний удой коров в октябре 2019 г. 
составлял 9,03 кг, в ноябре — 9,9, декаб-
ре — 9,73, январе 2020 г. — 10,05, фев-
рале — 11,04, в марте — 11,14 кг. Благо-
даря применению качественного, сба-
лансированного рациона к концу ис-
следования продуктивность животных 
возросла на 2,37 кг в сутки.

Результаты проведенного экспе-
римента показали, что оптимизация 
кормления дойных коров способству-
ет повышению молочной продуктив-
ности и улучшению качества молока. 
В целом оно соответствовало требо-
ваниям СТБ 1598–2006 «Молоко ко-
ровье. Требования при закупках» для 
сорта экстра.    ЖР
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Рис. 3. Средние значения точки замерзания молока, °С
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