
Химический состав молока

Состав молока определяется 
многими факторами. Это гене-
тические условия, возраст коров, 
стадия лактации, время года, со-
стояние здоровья, гигиена произ-
водства молока и питания коров. 
Среди упомянутых факторов пи-
тание коров имеет решающее вли-
яние на удой и состав молока. Оно 
особенно существенно влияет на 
уровень жира и белка в молоке, а 
также на уровень мочевины, но не 

оказывает значительного влияния 
на содержание лактозы и мине-
ральных солей.

В настоящее время белок яв-
ляется одним из важнейших ком-
понентов молока, он все чаще 
принимается во внимание завод-
чиками, которые хотят улучшить 
свои стада с точки зрения разведе-
ния и экономики. Решающую роль 
здесь играет постоянно меняюща-
яся цена на закупаемое молоко, 
где все более предпочтительным 
является содержание белка в за-

купаемом сырье. Конечно, нельзя 
упускать из виду важность жира 
как основного энергетического 
компонента молока. В нашем ра-
ционе это наиболее легкоусвояе-
мый животный жир.

Что влияет  
на жирность молока?

Жир в молоке – ингредиент, 
наиболее подверженный влиянию 
питания. Его величина может ва-
рьироваться в широких пределах: 
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Элементы 
успеха 

в производстве 
молока

Средний химический состав коровьего молока: вода – 87,5 % и сухое вещество – 12,5 %. Сухое вещество состоит 
из: лактозы – 4,7 %, жира – 3,7 %, общего белка – 3,4 % (в том числе казеина – 2,7 %, альбумина и глобулинов – 
0,7 %) и золы – 0,7 %.



от 3 до 9 % в зависимости от гене-
тического потенциала животных и 
питания. Коровы голштино-фриз-
ской породы характеризуются 
содержанием этого компонента 
в молоке, чаще всего на уровне 
3,5–4,5 %.

Во многих стадах, особенно с 
высоким производственным по-
тенциалом (более 10 000 кг моло-
ка на кормящую корову), среднее 
содержание жира в молоке ниже 
4 %, а в крайних случаях даже 
ниже 3 %.

Слишком низкое содержание 
жира в молоке может быть вызва-
но слишком высокой долей пасто-
образных продуктов, недостаточ-
ным количеством грубых кормов 
(слишком низким содержанием 
сырой клетчатки) в рационе или 
его плохой структурой.

Уксусная и пропионовая кисло-
ты и их взаимное количественное 
соотношение оказывают наи-
большее прямое влияние на син-
тез жира в молоке.

Уменьшение количества грубых 
кормов с увеличением количества 

питательных кормов в рационе 
приводит к уменьшению доли обе-
их кислот, что, в свою очередь, 
приводит к снижению жирности 
молока. Сено и сенаж особенно 
благоприятно влияют на количе-
ство жира в молоке, за ним следу-
ют кукурузный силос и GPS, в то 
время как силос из травы (особен-
но влажный) и силос из листьев 
свеклы отрицательно влияют на 
образование этого компонента в 
молоке.

Низкое содержание  
жира в молоке

Во многих случаях причина 
низкого содержания жира в со-
ставе молока не просто в том, что 
доля клетчатки в рационе слиш-
ком мала, а в ее структуре. Чтобы 
животные могли употреблять во-
локнистый корм, его необходимо 
измельчить должным образом, 
чтобы коровы не могли сорти-
ровать рацион и выбирать более 
вкусную часть – концентрирован-
ный корм.

Также стоит помнить, что вы-
сокая доля концентрированного 
корма в дозе снижает частоту же-
вания коровы и, таким образом, 
уменьшает слюноотделение.

Слюна жвачных животных яв-
ляется щелочной и предотвраща-
ет резкие изменения рН рубца. 
Следовательно, ограничение вы-
работки слюны приводит к сни-
жению pH рубца и нарушает сре-
ду обитания микроорганизмов, 
которые там находятся и играют 
ключевую роль в процессе пи-
щеварения жвачных животных. 
Следствием такого состояния мо-
жет стать ухудшение пищеваре-
ния, снижение усвояемости и упо-
требления кормов, возникновение 
диареи, а также ухудшение само-
чувствия – особенно поражения 
молочной железы и копыт.

Повышение уровня жира

Более частое потребление кор-
ма, но в меньших количествах, а 
также кормление коров кормами 
с высокой энергетической кон-
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центрацией кукурузного силоса и 
сенажа также повышают содер-
жание жира в молоке.

Чтобы корова вырабатывала 
нужное количество жира в моло-
ке, во время интенсивного корм-
ления важно использовать бу-
феры для улучшения кислотного 
баланса в рубце.

Как уже было сказано, доля 
структурной, так называемой 
волокнистой, подачи в рационе 
питания приводит к увеличению 
выработки уксусной кислоты в 
рубце, а следовательно, и продук-
ции молочного жира. Оптималь-
ное содержание сырой клетчат-
ки в рационе кормящей коровы 
должно составлять 18–22 % в 
сухом веществе. Сухие коровы 
должны получать рацион с содер-
жанием сырой клетчатки более 
24 % в сухом веществе. 

Слишком высокое  
содержание жира в молоке

Причиной слишком высокого 
содержания жира в молоке могут 
быть нарушения обмена веществ, 
например кетоз или синдром 
ожирения печени. Они являются 
результатом ошибок, сделанных 
гораздо раньше – часто, когда 
корова сухая. Слишком обильное 
кормление коров в этот период 
приводит к их чрезмерной упи-
танности (слишком высокой кон-
диции). После отела такие коро-
вы характеризуются значительно 
более сниженным аппетитом, что 
при высокой суточной надойности 
усугубляет дефицит энергии в их 
организмах и приводит к высво-
бождению запасов, хранящихся в 
виде жира.

Из-за дефицита энергии рас-
щепление жира происходит 
неполно, и количество так на-
зываемых кетоновых тел и кон-
центрация неэтерифицирован-

ных жирных кислот в крови 
увеличивается. Организм коро-
вы, стремясь сохранить равно-
весие, пытается избавиться от 
избытка вредных соединений, 
встраивая их в молочный жир и 
выводя из организма. Поэтому 
наблюдается увеличение его со-
держания в молоке.

Правильная жирность молока 
в этот период не должна превы-
шать 4,5 %.

Влияние питания  
на содержание белка  
в молоке

Правильное содержание белка 
в коровьем молоке должно быть в 
пределах 2,9–3,6 %.

Изменения содержания белка в 
молоке могут быть вызваны пита-
нием, но степень этих изменений 
намного меньше по сравнению с 
изменениями содержания жира в 
молоке.

Содержание протеина зависит 
не только от его уровня в рационе 
или кормления высокобелковы-
ми кормами. Это также зависит, 
и даже прежде всего, от коли-
чества энергии в качественном 
корме, который дают коровам 
(кукурузный силос, концентри-
рованный корм). Благодаря этой 
энергии он синтезируется в виде 
размноженных микроорганиз-
мов, которые затем переходят 
в сычуг и двенадцатиперстную 
кишку, где и перевариваются.

Правильное  
кормление коров

Растительные жиры, которые 
также являются источником лег-
коусвояемой энергии, не помогут 
увеличить содержание белка в 
молоке, но они не являются ис-
точником питательных веществ 
для микроорганизмов рубца.

Как уже упоминалось, энергия, 
содержащаяся в корме, необхо-
дима для интенсивного развития 
микрофлоры рубца, благодаря ей 
вырабатывающей большую массу 
микробного белка, который после 
переваривания может быть ис-
пользован для синтеза молочного 
белка. Таким образом, дефицит 
энергии в дозе вызывает, помимо 
снижения эффективности, также 
уменьшение содержания белка в 
молоке.

На повышение уровня белка в 
молоке влияют:
¿ высокая доля концентрирован-

ного корма, которая увеличива-
ет количество легкоусвояемой 
энергии; 

¿ кормление кормов с высоким 
содержанием белка (включая 
защищенный белок), кормление 
коров аминокислотами, защи-
щенными от разложения рубца 
(в основном метионин и лизин); 

¿ низкое соотношение грубых 
кормов к концентрированным 
кормам.
Наличие биологически актив-

ных веществ (например, ниацина, 
селена, каротина) или добавление 
дрожжей в дозу оказывает опре-
деленное влияние на увеличение 
содержания белка в молоке.

Если предположить, что рацион 
правильно сбалансирован, на со-
держание белка в молоке не вли-
яют такие факторы, как:
¿ технология производства гру-

бых кормов; 
¿ вид силоса; 
¿ фаза роста или созревания рас-

тений.
Следует упомянуть факторы 

питания, снижающие уровень 
протеина в коровьем молоке. Это 
дефицит питательных веществ 
(особенно энергии), высокая доля 
грубых кормов в рационе, а также 
недостаток биологически актив-
ных соединений.
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Питание коров и уровень 
мочевины в молоке

Помимо содержания жира и 
белка, важным компонентом 
молока для заводчика является 
мочевина. Состав молока – по-
казатель. Уровень мочевины в 
молоке – это инструмент, исполь-
зуемый в современном молочном 
животноводстве для контроля 
эффективности использования 
белка в пищеварительной систе-
ме коров. 

Этот параметр учитывается при 
определении степени использо-
вания белка, а также при оценке 
степени удовлетворения энер-
гетических потребностей коров. 
Пониженный уровень мочевины 
в молоке указывает на недоста-
ток белка в корме и/или энергии, 
доступной для микроорганизмов 
рубца. С другой стороны, повы-
шенный уровень мочевины в мо-
локе сообщает нам об избытке 
белка или недостатке энергии в 
рационе. Принимая во внимание 
только аспекты питания, было об-
наружено, что оптимальная кон-

центрация мочевины в молоке для 
крупных дойных коров должна со-
ставлять от 150 до 300 мг/л.

Значительная часть протеина 
рациона (60–80 %) после приема 
его коровой подвергается бакте-
риальному разложению в рубце. 
Конечным продуктом этого раз-
ложения является аммиак, кото-
рый бактерии рубца превращают 
в бактериальный белок. В случае 
чрезмерного количества аммиака в 
рубце, в зависимости от способно-
сти микроорганизмов «обрабаты-
вать» (в случае дефицита энергии), 
значительная его часть попадает 
в кровь и вместе с ней в печень, 
выводится из организма с мочой. 
Мочевина не только переходит из 
печени в почки, но и циркулирует с 
кровью по всему телу коровы, до-
стигая молочной железы, и как ве-
щество небольших размеров легко 
проникает в молоко.

Высокий уровень  
мочевины в молоке

Высокий уровень мочевины 
указывает на чрезмерное произ-

водство аммиака в рубце, избыток 
белка и/или дефицит энергии в 
рационе. В результате снижается 
продуктивность, уменьшается бу-
феризация молока и происходят 
неблагоприятные изменения pH 
молока. Эти ошибки всегда нега-
тивно сказываются на уровне про-
изводства молока и его составе.

Высокий уровень мочевины мо-
жет вызвать проблемы с репро-
дуктивной функцией:
¿ нарушения в работе яичников,
¿ снижение концентрации проге-

стерона, 
¿ ухудшение выживаемости эм-

брионов, 
¿ эндометрит.

Это также может вызвать уве-
личение количества соматиче-
ских клеток в молоке, снижение 
иммунитета, повреждение пече-
ни, поражения копыт или чрез-
мерное выделение азота и, таким 
образом, отравление окружаю-
щей среды.

Кроме того, слишком большое 
количество мочевины в моло-
ке отрицательно сказывается на 
технологической ценности мо-
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лока и снижает его способность 
к переработке (например, при-
водит к меньшему производству 
сыра из того же объема молока).

Низкий уровень  
мочевины в молоке

С другой стороны, низкий уро-
вень мочевины указывает на де-
фицит растворимых соединений 
азота в рубце, дефицит белка и/
или избыток энергии в рационе, 
что снижает общее количество 
надоев молока и содержание в нем 
белка.

Помимо питания, на содержа-
ние мочевины в молоке влияют и 
другие факторы, например:
¿ возраст коровы (уровень моче-

вины в молоке ниже, чем у по-
вторнородящих женщин),

¿ фаза лактации (в первые недели 
лактации содержание мочевины 
ниже, но улучшается кормление 
коровы и увеличивается про-
дуктивность).
Подсчитав вместе содержание 

протеина и мочевины в молоке, 

можно оценить правильность 
энергетически-белкового балан-
са рациона молочного молока.

Однако, чтобы полностью опре-
делить качество рациона, необхо-
димо учитывать и другие параме-
тры:
¿ жирность молока, 
¿ состояние коров,  
¿ возникновение заболеваний об-

мена веществ.

Влияние питания  
на содержание  
лактозы в молоке

Лактоза – это молочный са-
хар, синтезируемый в молочной 
железе из глюкозы и галактозы. 
Правильный диапазон лактозы 
составляет от 4,5 до 4,9 %.

Слишком низкий уровень лак-
тозы можно заметить, когда в 
поголовье коров на пике лакта-
ции более 15 % животных с про-
центным содержанием лактозы 
не более 4,5 %. Это сигнал о не-
хватке легкоусвояемых углеводов 
в рационе.

Следствием этого является 
снижение удоя. В этом случае 
дозу энергогенерирующих компо-
нентов следует корректировать, 
увеличивая долю корма, содержа-
щего больше крахмала (богатый, 
кукурузный силос), по сравнению 
с кормами с большим количеством 
клетчатки (сено, солома, сенаж).

Кормление дойных коров, осо-
бенно высокопродуктивных, яв-
ляется сложной задачей на всех 
этапах производства. Чтобы по-
лучить высокие удои коров и в то 
же время молоко с удовлетвори-
тельным химическим составом 
и цитологическим качеством, 
следует обратить внимание на не-
сколько факторов, начиная с пи-
тания (качество грубых кормов, 
концентрированных кормов, кор-
мовых добавок), условий содержа-
ния животных, техники и гигиены 
доения, управления репродуктив-
ной функцией и заканчивая ве-
теринарной профилактикой. Для 
таких целей животноводам сле-
дует стремиться к рентабельности 
производства молока.

Использование инновацион-
ных технологических решений в 
кормлении жвачных животных, 
основанных на применении ми-
кробных белков – LIPROT BIO, 
увеличивает пул микробного бел-
ка, вырабатываемого в рубце, ко-
торый является основным источ-
ником повышения уровня белка в 
молоке и увеличения количества 
молока. Кроме того, соответству-
ющий уровень протеина и защи-
щенных аминокислот в рационе 
коровы является гарантией ее 
здоровья в период лактации, успе-
ха в разведении и сокращенного 
отбора стада (сокращения выбра-
ковки стада). Наш многолетний 
опыт кормления дойных коров, 
несомненно, поможет повысить 
эффективность производства на 
ваших фермах.
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