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система контроля торговли) – это трансевропейская информационная сеть, которая уже почти 
20 лет контролирует импорт и экспорт животных и продуктов животного происхождения на 
территории Европейского союза [3, 6].

Таким образом, биологическая безопасность Беларуси, включающая в себя и ветеринарное 
благополучие, и пищевую безопасность, может быть обеспечена только посредством дейст-
венных современных информационных систем прослеживания и идентификации.
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Резюме. Обосновано и установлено включение сапропеля органического в состав комбикормов для 
дойных коров 4 и 6 %, оказавшее положительное влияние на потребление кормов, физиологическое сос-
тояние и обменные процессы, протекающие в организме животных. Органический сапропель месторож-
дения «Удходва» Брестской области обладает стабильностью, позволяющей устанавливать срок годности 
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в течение 1 года. Скармливание дойным коровам комбикорма с включением 4 и 6 % органического сапро-
пеля месторождения «Удходва» Брестской области позволяет повысить молочную продуктивность на 9,5 
и 9,1 %, количество молочного белка на 0,06 и 0,07 пп., снизить затраты кормов на 4,9 %, себестоимость 
молока – на 6,4 и 4,3 % и получить дополнительную прибыль за всю продукцию в расчете на голову за 
опыт 144,2 и 126,5 рублей или 56,3 и 49,4 доллара США. Использование в кормлении коров сапропеля 
месторождения «Удходва» Пружанского района Брестской области позволяет сэкономить 4–6 % зерна  
в составе комбикормов.

Ключевые слова: коровы, рацион, сапропель, продуктивность, эффективность.
Summary. The inclusion of organic sapropel in the composition of compound feeds for dairy cows of 4 and  

6 % was substantiated and established, which had a positive effect on feed consumption, physiological state and 
metabolic processes occurring in the body of animals. Organic sapropel of the Udhodva deposit in the Brest 
region has a stability that allows you to set the shelf life for 1 year. Feeding compound feed to dairy cows with the 
inclusion of 4 and 6 % organic sapropel from the Udhodva deposit in the Brest region allows to increase milk 
productivity by 9.5 and 9.1 %, the amount of milk protein by 0.06 and 0.07 percentage points, reduce feed costs by 
4.9 %, milk cost by 6.4 and 4.3 % and get additional profit for all products per head for the experience of 144.2 and 
126.5 rubles or 56.3 and 49.4 US dollars. The use of sapropel from the Udhodva deposit in the feeding of cows  
in the Pruzhansky district of the Brest region allows you to save 4–6 % of grain as part of compound feeds.

Keywords: cows, diet, sapropel, productivity, efficiency.

Введение. Высокая продуктивность животных и низкие затраты кормов на производство 
продукции гарантируется только при сбалансированности рационов [1, 2]. В этой связи даль-
нейшая интенсификация животноводства должна идти, прежде всего, за счет опережающего 
развития кормовой базы по сравнению с ростом поголовья, повышения энергетической, про-
теиновой ценности и качества комбикормов с максимальным использованием местных не-
традиционных кормовых добавок, одним из которых является озерный сапропель [3, 4].

Экономический потенциал Беларуси в значительной мере зависит от степени использова-
ния местных сырьевых ресурсов. Ценным полезным ископаемым в стране является сапро-
пель – специфическое тонкоструктурное коллоидное отложение пресноводных водоемов, ко-
торые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, 
планктона, также частиц почвенного перегноя, содержащего большое количество органиче-
ских веществ, гумуса [5].

Сухой сапропель может использоваться в комбикормовой промышленности при произ-
водстве всех видов комбикормов, как кормовая органоминеральная добавка (премикс) и каче-
стве наполнителя при изготовлении витаминных премиксов [6].

Цель работы – изучить эффективность использования сапропеля месторождения «Уд-
ходва» Брестской области в рационах дойных коров

Материалы и методы. Исследования проведены на 4 группах дойных корова в середине 
лактации с продуктивностью 6000 кг.

Анализ содержания питательных веществ в кормах проводили в лаборатории биохими-
ческих анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» по 
существующим методикам.

Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной группы получали 
рацион, принятый в хозяйстве, а в комбикорма для животных II, III и IV опытных групп вза-
мен зерновой части вводили 4,0; 6,0 и 8,0 % по массе органического сапропеля соответственно. 

Цифровые материалы проведенных исследований обработаны методом вариационной 
статистики, с использованием программного пакета Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что в 1 кг натурального корма 
содержалось 517 г сухого вещества, 44,6 г сырого протеина, 172 г золы сырой жир отсутствует.

В результате проведенных исследований установлено, что в опыте по «ускоренному ста-
рению» сапропеля в течение 62 дней хранения при температуре 60 °С по внешнему виду, со-
держанию влаги, золы, массовой доли золы, не растворимой в соляной кислоте, наличию 
посторонних и металломагнитных примесей представленный образец органического сапро-
пеля соответствует параметрам, стрессовые факторы (высокая температура) не повлияли на 
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качественные показатели представленного образца органического сапропеля, он обладает 
стабильностью, позволяющей устанавливать срок годности в течение 1 года.

Комбикорма в структуре рационов занимали 44,4–46,1 %, силосно-сенажная смесь 42,9–
44,7 %, зеленая масса многолетних трав 9,87–12,1 %.

В суточных рационах коров подопытных групп содержалось 19,98–20,73 корм. ед., а кон-
центрация в сухом веществе на уровне 0,90–0,93 кормовой единицы.

В 1 кг сухого вещества рациона содержалось 8,94–9,21 МДж обменной энергии, 86 г пе-
реваримого протеина, 34 г сырого жира, 243 г клетчатки. Энергопротеиновое отношение  
в рационах всех групп равнялось 1,06:1.

Кровь представляет особый интерес для исследований, так как она обеспечивает нормаль-
ное функционирование органов и систем, отражая одновременно нарушения их функций  
в ответ на воздействие неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды. За крите-
рий оценки здоровья животного могут быть приняты гематологические показатели.

Полученные данные свидетельствуют о том, что все изучаемые показатели крови нахо-
дились в пределах физиологических норм, указывая на безвредность органического сапро-
пеля на организм дойных коров.

В крови животных II, III и IV опытных групп, по сравнению с контрольными аналогами, 
установлена тенденция к повышению концентрации эритроцитов на 10,9, 17,2 и 8,8 %. 

Количество эритроцитов в крови опытного молодняка II и III групп оказалось выше кон-
трольных аналогов на 20,2 и 9,9 %.

Использование в рационах комбикормов с сапропелем увеличило концентрацию лейко-
цитов в крови опытных животных в сравнении с контрольными аналогами на 3,9–10,8 %, 
глюкозы – на 4,5–27 %.

Скармливание дойных коров в середине лактации органического сапропеля в составе 
комбикорма оказало положительное влияние на продуктивность животных (таблица).

В результате изучения динамики молочной продуктивности установлено, что животные 
контрольной группы за период опыта снизили среднесуточный удой молока базисной жир-
ности на 1,2 кг. Использование в составе комбикорма органического сапропеля коровам  
II группы в количестве 4,0 % способствовало повышению среднесуточного удоя базисной 
жирности на 5,3 кг. Введение сапропеля органического в комбикорм в количестве 6,0 % по-
зволило повысить продуктивность опытных коров III группы, что выразилось в увеличении 
среднесуточного удоя на 4,2 кг по сравнению с началом опыта.

Продуктивность подопытных коров

Показатель
Группа

I II III IV

За 3 месяца

Натуральное молоко:
Среднесуточный надой базисной жирности на начало 
опыта (3,6 %), кг

25,4 21,3 23,4 21,3

Валовой надой натурального молока на корову, кг 2196 2547 2331 2133
Среднесуточный надой, кг 24,4 ± 1,21 28,3 ± 1,19 25,9 ± 1,29 23,7 ± 1,23
Валовой надой молока базисной жирности, кг 2178 2398 2486 1985
Содержание жира, % 3,57 ± 0,03 3,39 ± 0,05 3,84 ± 0,02 3,35 ± 0,04
Среднесуточный надой базисной жирности, кг 24,2 ± 1,27 26,6 ± 1,15 27,6 ± 1,29 22,0 ± 1,10
± к началу опыта –1,2 +5,3 +4,2 +0,7

Скармливание сапропеля на протяжении трех месяцев дойным коровам отразилось на 
содержании жира в молоке. Так, в молоке животных III опытной группы данный показатель 
увеличился на 0,29 пп. в сравнении с аналогами контрольной группы.
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Использование органического сапропеля в количестве 4 и 6 % в составе комбикорма спо-
собствовало снижению затрат кормов на получение продукции во II и III опытных группах 
на 4,9 % при незначительном различии в потреблении кормов.

Стоимость израсходованных кормов за период исследований на одно животное в кон-
трольной и опытных группах находились на уровне 661,5–693,9 рублей.

В результате исследований установлено, что себестоимость получения молока во II  
и III опытных группах – снизилась на 6,4 и 4,3 %. 

Заключение. Скармливание дойным коровам комбикорма с включением 4 и 6 % органи-
ческого сапропеля месторождения «Удходва» Брестской области оказывает положительное 
влияние на потребление кормов, физиологическое состояние и обменные процессы в орга-
низме животных, что обеспечивает повышение молочной продуктивности на 9,5 и 9,1 %, 
снизить затраты кормов на 4,9 %, себестоимость молока – на 6,4 и 4,3 %.
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Резюме. Изучена продуктивность и физиологическое состояние молодняка крупного рогатого скота  
в послемолочный период. Использование в кормлении телят заменителя цельного молока способствовало 
усилению обменных процессов в организме животных в послемолочный период, о чем свидетельствует 


