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Д ля достижения высокой продук-
тивности дойных коров важно 
удовлетворять их потребность в 

протеине и энергии, а также баланси-
ровать рационы по всем питательным 
веществам с учетом  условий окружаю-
щей среды, которые влияют на здоровье 
и удои животных. При этом нужно стре-
миться не только к увеличению объемов 
производства молока, но и к улучшению 
его состава, что имеет особенно боль-
шое значение для маслосыродельной 
промышленности, свойства конечного 
продукта которой во многом зависят от 
качества сырья.

Достижения и успехи в развитии мо-
лочного скотоводства в разных странах 
очевидны, однако во многих хозяйствах 
по ряду причин все еще не удается полно-
стью реализовать генетический потенци-
ал продуктивности животных. Между тем 
корова как биологический объект — это 
настоящая фабрика молока. Достаточ-
но привести пример мировой рекордс-
менки по удою коровы Селтс-Пралле 
Афтершок 3918 (Висконсин, США). За 
365 дней четвертой лактации она дала 
35 457 кг молока, содержание жира в ко-
тором составляло 3,96 %, белка — 3,06 %.

С ростом молочной продуктивности 
крупного рогатого скота вопрос совер-
шенствования системы кормления дой-
ных коров становится все более актуаль-
ным. Рационы животных зачастую не сба-
лансированы по важнейшим питатель-
ным веществам, витаминам, макро- и 
микроэлементам. Некоторые специалис-

ты до сих пор оценивают питательность 
кормов по содержанию в них кормовых 
единиц, вследствие чего допускают зна-
чительные погрешности при определе-
нии энергетической ценности рационов 
и обеспеченности животных обменной 
энергией. Недостаточно внимания иног-
да обращают на уровень клетчатки (ра-
стительных волокон) в рационах, игра-
ющей огромную роль в кормлении жвач-
ных животных.

Усвоение питательных веществ в их 
организме зависит в первую очередь от 
работы рубца. Поддержание в нем опти-
мальной среды для жизнедеятельности 
рубцовой микрофлоры — важное условие 
повышения продуктивности животных. 
При составлении рациона недостаточно 
учитывать только количество в нем сухо-
го вещества и клетчатки. Большое значе-
ние имеет их качество, а также соотно-
шение различных ингредиентов. В по-
следние годы исследователи получили 
новые данные об особенностях перева-
ривания питательных веществ в сетке и 
тонком отделе кишечника жвачных, что 
тоже нужно учитывать при составлении 
рационов лактирующих коров.

Для организации полноценного корм-
ления высокоудойных животных надо 
принимать во внимание все нюансы об-
мена веществ в организме высокопро-
дуктивного молочного скота, связан-
ные с жизнедеятельностью микро флоры 
преджелудков, общую напряженность и 
лабильность углеводно-жирового, бел-
кового и минерального обмена. Следует 

помнить о возможности стимуляции пи-
щеварения путем повышения доли соч-
ных кормов в рационе, а также о влиянии 
высокого уровня кормления на количе-
ство и качество молочной продукции. 
При этом особое внимание необходимо 
обращать на кислотно-щелочное рав-
новесие в организме животных, кото-
рое имеет значение для функциониро-
вания всех его клеток при наличии био-
катализаторов, таких как витамины или 
гормоны.

Следовательно, сегодня важно искать 
новые ингредиенты растительного про-
исхождения для повышения продуктив-
ности коров и улучшения качества мо-
лока.

Цель нашего исследования — изучить 
изменение уровня удоев и состава моло-
ка коров при использовании в их корм-
лении яблочного уксуса. Были поставле-
ны задачи: определить гематологические 
и биохимические показатели крови жи-
вотных, а также оценить объемы произ-
водства молока и его свойства при добав-
лении в рацион яблочного уксуса.

Научно-хозяйственный опыт прове-
ли в ОАО «Хотимский технокомплекс» 
(Могилевская область, Республика Бе-
ларусь). С учетом возраста, уровня про-
дуктивности и стадии лактации сфор-
мировали три группы коров черно-пе-
строй породы по 15 голов в каждой. 
Одна группа была контрольной, две дру-
гие — опытными. В рацион животных 
первой опытной группы включали 50 мл 
яблочного уксуса на голову в сутки, вто-
рой — 70 мл. Яблочный уксус смешива-
ли с концентратами, которые скармли-
вали коровам. Схема опыта представле-
на в таблице 1.

Молочную продуктивность коров оце-
нивали исходя из количества лактаций. 
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Во многих странах мира молочное скотоводство — одна из ведущих 
отраслей животноводства, которая обеспечивает предприятия пе‑
рерабатывающей промышленности сырьем, а население — высоко‑
ценными продуктами питания. Специалистам хозяйств необходимо 
постоянно работать над повышением удоев и качества молока. 
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Объем надоенного молока определя-
ли с помощью счетчика доильной уста-
новки. Качество продукции оценивали 
путем проведения ежемесячных конт-
рольных доек. Пробы молока брали ин-
дивидуально у каждой коровы. Учиты-
вали такие показатели, как содержание 
жира, белка, лактозы и число соматиче-
ских клеток в продукте.

Пробы исследовали дважды в лабо-
ратории мониторинга качества молока 
Белорусской ГСХА с использованием 
автоматических анализаторов. Полу-
ченные данные обрабатывали матема-
тически с определением достоверности 
с помощью компьютерной программы.

Динамика показателей молочной 
продуктивности коров при использова-
нии в рационе яблочного уксуса пред-
ставлена в таблице 2.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что в начале опыта 
среднесуточный удой коров в ОАО «Хо-
тимский технокомплекс» суще ственно 
не различался и составлял от 14,1 до 
14,2 кг в сутки. В течение всего перио-
да опыта среднесуточный удой ко-
ров контрольной группы оставался на 
прежнем уровне — 14 кг, а в первой и 
во второй опытных группах показатель 
вырос соответственно до 14,9 и 15,1 кг.

Полученные данные подтверди-
ли, что ввод в рацион яблочного уксу-
са оказал положительное влияние не 

только на удой коров, но и на жирность 
молока. В начале исследования среднее 
содержание жира в продукции живот-
ных варьировало от 3,71 до 3,72 %. При 
анализе показателей за весь период 
эксперимента установлено, что содер-
жание жира в молоке коров опытных 
групп существенно увеличилось. Если 
жирность молока животных первой 
опытной группы незначительно пре-
вышала показатель молока коров конт-
рольной группы, то содержание жира в 
продукции сверстниц второй опытной 
группы, получавших 70 мл яблочного 
уксуса на голову в сутки, было замет-
но выше. Концентрация жира в моло-
ке коров контрольной группы соста-
вила 3,85 %, второй опытной группы — 
4,33 %, что достоверно выше на 0,48 % 
(p < 0,05).

Наибольшее содержание белка и су-
хого вещества тоже выявлено в продук-
ции животных второй опытной груп-
пы — 3,39 и 12,52 % соответственно.

По сравнению с показателем конт-
рольной группы количество СОМО в 
молоке коров второй опытной группы 
было выше на 0,3 %, первой опытной 
группы — только на 0,17 %.

По содержанию лактозы в молоке ко-
ров существенных различий между тре-
мя группами не установлено.

Молоко животных опытных групп 
соответствовало требованиям к продук-
ту сорта экстра по количеству соматиче-
ских клеток, тогда как их содержание в 
молоке коров контрольной группы было 
выше допустимого уровня на 15 тыс./см3 
и составляло 315 тыс./см3.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что при использовании в 
кормлении коров яблочного уксуса уве-
личивается их продуктивность и улуч-
шается качество молока. Наиболее эф-
фективно вводить яблочный уксус в ра-
цион животных в дозе 70 мл на голову в 
сутки.     ЖР

Республика Беларусь

Таблица 2
Продуктивность коров и химический состав молока

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая

Среднесуточный удой, кг:

  на начало опыта 14,1 14,1 14,2

  за период опыта 14 14,9 15,1

Средняя жирность молока, %:

  на начало опыта 3,71 3,72 3,72

  за период опыта 3,85 4,1 4,33*

Содержание в молоке, %:

  белка 3,22 3,3 3,39

  лактозы 4,64 4,66 4,69

  сухого вещества 12,47 12,48 12,52

  минеральных веществ 0,72 0,72 0,73

  СОМО 8,4 8,43 8,47

Количество соматических клеток  
в молоке, тыс./см3 315 290 275*

* p < 0,05.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Особенности кормления

Контрольная ОР (основной рацион)

Опытная:

  первая
ОР + 50 мл/гол.  

в сутки яблочного уксуса

  вторая
ОР + 70 мл/гол.  

в сутки яблочного уксуса

Чтобы дойти до цели,  
надо прежде всего идти.
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