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Аннотация. В научно-хозяйствен-
ном опыте установлено, что скарм-
ливание животным пробиотической 
кормовой добавки «Бацелл-М» в дозе 
60 г на голову в сутки повышает мо-
лочную продуктивность на 3,18%, в 
пересчете на молоко базисной жирно-
сти – на 4,52%. Также возрастает фак-
тическая молочная продуктивность 
коров при скармливании им ОДК 
«Гумэл Люкс» в дозе 10 г на голову в 
сутки, позволяет увеличить их фак-
тическую молочную продуктивность 
по сравнению с контрольной группой 
коров на 1,63%, а в пересчете на мо-
локо базисной жирности – на 2,03%. 
Комплексное применение этих доба-
вок позволяет увеличить молочную 
продуктивность коров соответствен-
но на 7,46 и 10,69%. Качественный 
состав молока в опыте существенно 
не изменился и соответствует норма-
тивным требованиям. 

Summary. In scientific and economic 
experience, it was found that feeding 
animals with probiotic feed additive 
"Bacell-M" in a dose of 60 g per head per 
day by 3.18%, in terms of milk of basic 
fat content - by 4.52%. Also, the actual 
milk productivity of cows when they are 
fed with the Gumel Lux ODK at a dose 
of 10 g per head per day increases, 
it allows them to increase their actual 
milk productivity in comparison with the 
control group of cows by 1.63%, and 
in terms of milk of basic fat content - 
by 2.03%. The complex application of 
these additives allows increasing the 
milk productivity of cows by 7.46 and 
10.69%, respectively. The qualitative 
composition of milk in the experiment 
did not change significantly and meets 
the regulatory requirements.
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Актуальность темы. Уровень 
реализации молочной генетически 
обусловленной продуктивности коров, 
главным образом, обеспечивается 
высоким уровнем полноценности их 
кормления. Вместе с тем, современ-
ные исследования и практический 

опыт в вопросах кормления молоч-
ного скота показывают, что для по-
вышения продуктивности животных 
недостаточно только обеспечить их 
всеми необходимыми элементами 
питания. Реализовать молочную про-
дуктивность коров возможно путем 
нормализации процессов пищеваре-
ния и укрепления защитных функций 
организма, являющихся взаимосвя-
занными факторами, использование 
которых способствуют повышению 
устойчивости к воздействию неблаго-
приятных факторов внешней среды, 
улучшению обменных процессов и 
трансформации питательных веществ 
корма в продукцию [3, 4, 6]. 

В качестве таковых факторов в на-
учно-хозяйственном опыте исполь-
зовали пробиотическую кормовую 
добавку «Бацелл-М» (производства 
ООО «Биотехагро», г.Тимашевск, 
Краснодарский край) и оздоровитель-
ную добавку кормовую (ОДК) «Гумэл 
Люкс» (производства ООО «АгроТех-
Гумат», г. Иркутск).

Использование пробиотиков в 
рационах жвачных животных спо-
собствует увеличению численности 
рубцовой микрофлоры, которая необ-
ходима для ферментации питатель-
ных веществ корма, а также является 
источником полноценного микробного 
белка [2, 8].

Кормовые добавки и препараты на 
основе гуминовых кислот оказывают 
положительное влияние на окисли-
тельно-восстановительные процессы 
в организме животных, проявляют 
адаптогенные свойства, обладают 
широким спектром лечебно-профи-
лактических возможностей [1, 5, 7].

Используемые в наших исследова-
ниях кормовые добавки «Бацелл-М» 
и «Гумэл Люкс» существенно разли-
чаются между собой по составу и по 
своим функциям. Эффективность 
их применения в составе рационов 
крупного рогатого скота доказана 
комплексными исследованиями в 
различных регионах нашей страны. 
Однако комплексное их применение 
до сих пор не было изучено, что вызы-
вает научный и практический интерес 
с целью повышения молочной про-
дуктивности коров и экономической 

целесообразности такого применения 
изучаемых кормовых добавок.

В связи с этим целью наших иссле-
дований явилось: изучить влияние 
пробиотика «Бацелл-М» и ОДК «Гумэл 
Люкс» по отдельности и в комплексе 
на молочную продуктивность лакти-
рующих коров и качественный состав 
их молока.

Материал и методика исследо-
ваний. Для проведения научно-хо-
зяйственного опыта в условиях мо-
лочно-товарной фермы ООО «Кол-
хозник» Погарского района Брянской 
области было сформировано 4 груп-
пы помесных коров черно-пестрой и 
ярославской пород, находящихся на 
завершающем этапе фазы раздоя, 
по 20 голов в каждой группе. Возраст 
коров – 2-4 лактации, средняя живая 
масса 490-500 кг.

В составе основного рациона все 
подопытные животные получали в 
среднем по 20,5 кг силоса кукурузно-
го, 15 кг сенажа, 2,4 кг дерти пшенич-
ной, 1,8 кг плющеного зерна ячменя, 
4,5 кг зерна кукурузы плющеной, 1 кг 
шрота рапсового, 1,5 кг шрота под-
солнечникового, а также кормовые 
добавки: 0,8 кг Ацетона энергии су-
хой, 0,3 кг премикса для лактирующих 
коров,  1,1 кг Проматрикс +, 0,14 кг 
Оптиген, 0,02 кг Микосорб, 100 г соли,  
мел кормовой в свободном доступе. 

В период проведения эксперимен-
та контрольная группа коров получала 
только корма основного рациона, при-
нятого в хозяйстве. 1-опытная группа 
дополнительно к основному рациону 
получала 10 г/гол/сутки оздоровитель-
ной добавки кормовой (ОДК) «Гумэл 
Люкс». Коровы 2-опытной группы, 
получали по 60 г/гол /сутки добавки 
кормовой пробиотической (ДКП) «Ба-
целл-М», а коровы 3-опытной группы 
получали дополнительно сразу обе 
изучаемые кормовые добавки в тех 
же дозах.

Продолжительность опыта соста-
вила 90 дней. Условно весь опыт был 
разбит на 3 периода продолжитель-
ностью по 30 дней каждый. Учет мо-
лочной продуктивности подопытных 
коров осуществляли ежедневно с 
помощью компьютерной техники. 

Результаты исследований.  Ре-
зультаты эксперимента показывают, 
что под воздействием ОДК «Гумэл 
Люкс» в целом за опыт фактическая 
молочная продуктивность коров 
1-опытной группы была выше, чем 
в контрольной группе на 1,63%, а в 
пересчете на молоко базисной жир-
ности – на 2,03% (табл.1). В этой же 
группе коров отмечается некоторое 
увеличение содержания жира и белка 
в молоке соответственно на 0,02 и 
на 0,01%.

При скармливании коровам 2-опыт-
ной группы пробиотической кормовой 
добавки «Бацелл-М» их фактическая 
молочная продуктивность, по срав-
нению с контролем, была выше на 
3,18%, в пересчете на молоко базис-
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров в опыте, в расчете на 1 голову
Dairy productivity of cows in the experiment, per 1 head

Показатели Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная

1 месяц

Среднесуточный удой молока, кг 23,62±0,25 23,83±0,38 23,96±0,27 24,89±1,75*

% к контролю 100,00 100,89 101,44 105,38

Жирность молока, % 3,84±0,02 3,89±0,03 3,94±0,05 3,92±0,03*

± к контролю - +0,05 +0,10 +0,08

Содержание белка в молоке, % 3,26±0,01 3,26±0,01 3,26±0,02 3,28±0,02

± к контролю - 0 0 +0,02

Валовой удой молока за период, кг 708,6±7,51 714,9±11,34 718,8±8,02 746,7±11,74*

        в т.ч. в пересчете на молоко базисной жирности, кг 796,1±9,59 817,9±12,02 833,0±11,63 860,9±11,40*

% к контролю 100,00 102,74 104,64 108,14

2 месяц

Среднесуточный удой молока, кг 21,32±0,34 21,08±0,69 21,41±0,68 23,29±0,37**

% к контролю 100,00 98,87 100,42 109,24

Жирность молока, % 4,05±0,05 4,06±0,03 4,06±0,03 4,13±0,12

± к контролю - +0,01 +0,01 +0,06

Содержание белка в молоке, % 3,24±0,03 3,26±0,03 3,20±0,02 3,17±0,13

± к контролю - +0,02 -0,04 -0,07

Валовой удой молока за период, кг 639,6±10,26 632,4±20,85 642,3±20,36 698,7±10,96**

        в т.ч. в пересчете на молоко базисной жирности, кг 762,0±9,55 755,16±23,12 767,0±18,21 848,7±10,64**

% к контролю 100,00 99,10 100,66 111,38

3 месяц

Среднесуточный удой молока, кг 21,96±0,44 23,08±1,23 23,66±0,35 23,71±0,76

% к контролю 100,00 105,10 107,74 107,96

Жирность молока, % 3,91±0,02 3,91±0,20 3,93±0,03 4,08±0,08

± к контролю - 0 +0,02 +0,17

Содержание белка в молоке, % 3,26±0,02 3,25±0,17 3,26±0,02 3,20±0,02

± к контролю - -0,01 0 -0,06

Валовой удой молока за период, кг 658,8±13,74 692,4±38,11 709,8±10,86*** 711,3±23,52

        в т.ч. в пересчете на молоко базисной жирности, кг 757,6± 16,41 796,3±43,89 820,4±10,06** 853,6±33,30*

% к контролю 100,00 105,12 108,29 112,67

За весь опыт

Среднесуточный удой молока, кг 22,30 22,66 23,01 23,93

Жирность молока, % 3,93 3,95 3,98 4,04

± к контролю - +0,02 +0,05 +0,11

Содержание белка в молоке, % 3,25 3,26 3,24 3,22

± к контролю - +0,01 -0,01 -0,03

Валовой удой молока за опыт, кг 2007,0 2039,7 2070,9 2156,7

Валовой удой молока в среднем за  месяц, кг 669,00 679,9 690,3 718,9

% к контролю 100,00 101,63 103,18 107,46

        в т.ч. в пересчете на молоко базисной жирности, 
всего кг 2315,7 2369,4 2420,4 2563,2

в пересчете на молоко базисной жирности в среднем за 
месяц, кг 771,9 787,8 806,8 854,4

% к контролю 100,00 102,03 104,52 110,69

*р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001
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ной жирности – на 4,52%. Содержание 
жира в молоке также увеличилось на 
0,02% по сравнению с контролем, а 
содержание белка, напротив, умень-
шилось на 0,01%.

Комплексное же применение из-
учаемых кормовых добавок, как и 
предполагалось, позволило увели-
чить фактическую молочную про-
дуктивность коров 3-опытной груп-
пы, по сравнению с контролем, на 
7,46%, соответственно в пересчете 
на базисную жирность – на 10,69%. 
Жирность молока у коров этой группы 
была выше, чем в контрольной на 
0,11%, а содержание белка в молоке 
ниже на 0,03%.

В середине 3-го периода опыта 
был проведен анализ молока от по-
допытных коров по комплексу пока-
зателей. В нашем эксперименте под 
воздействием ОДК «Гумэл Люкс» у 
коров 1-опытной группы по сравне-
нию с контролем отмечается тенден-
ция на увеличение СОМО на 0,05%, 
лактозы на 0,03% и NaCl – на 0,01%. 
Аналогичная тенденция отмечается у 
коров 2-опытной группы, получавших 
«Бацелл-М», по содержанию жира в 
молоке – на 0,03%, СОМО – на 0,03%, 
лактозы на 0,01%. У коров 3-опытной 
группы, получавших обе добавки, со-
держание жира в молоке на 0,06% 
выше, чем в контроле, СОМО – на 
0,02% и лактозы на 0,01%.

Плотность молока всех подопыт-
ных коров находится в пределах 
1031,23-1031,77 кг/м3, уровень рН  
– 6,73-6,76, что соответствует тре-
бованиям стандарта и содержание 
соматических клеток – не более 4,0 
в 1 см3 х 105, соответствует требова-
ниям к качеству молока для 1 сорта.

Оценку экономической эффектив-
ности применения пробиотической 
добавки кормовой «Бацелл-М» и ОДК 
«Гумэл Люкс» проводили с учетом 
стоимости израсходованных за опыт 
кормов и кормовых добавок, а также 
с учетом цены реализации произве-
денного за опыт молока в расчете на 
1 голову. 

Расчеты показали, что при увели-
чении затрат, связанных с кормле-
нием коров  1-опытной группы, полу-
чавшей 10 г/гол/сутки «ОДК «Гумэл 
Люкс», за период опыта при реали-
зации произведенного молока от 1 
коровы по средней рыночной его цене 
32,00 руб./кг, можно получить услов-
ный дополнительный доход в разме-
ре 335,60 рублей. При скармливании 
коровам 2-опытной группы 60 г/гол/
сутки пробиотической добавки кормо-
вой «Бацелл-М» условный дополни-
тельный доход составил 1231,20 руб. 
Комплексное применение изучаемых 
кормовых добавок позволяет увели-
чить этот показатель до 3265,80 руб.

Заключение. Комплексное при-
менение в составе рациона лакти-
рующих коров кормовых добавок 
«Бацелл-М» и «Гумэл Люкс» явля-
ется экономически целесообразным 

и способствует максимальному по-
вышению молочной продуктивности 
животных на 7,46%, а в пересчете 
базисную жирность – на 10,69%.  
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