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Кормовые продукты на основе молочной сыворотки 
Рассмотрен ряд продуктов кормового назначения, в со
став которых входит молочная сыворотка. Это сухие и 
жидкие сывороточные концентраты, используемые в 
качестве частичной или полной замены сухого обезжи
ренного молока в заменителях цельного молока, комби
кормах и других кормовых продуктах. 
Показана целесообразность и эффективность использо
вания таких продуктов в кормовых целях без ущерба для 
здоровья и развития животных. 

М олочная сыворотка издавна используется для 
кормления домашних животных. Традиционно 

жидкую сыворотку скармливают свиньям. Однако в 
свежем виде, как продукт кратковременного хране
ния, она быстро теряет свои вкусовые качества; по 
мере хранения лактоза, как наименее устойчивый 
компонент, подвергается ферментативному гидроли
зу; продукт быстро обсеменяется посторонней микро
флорой [8-10]. 

Проблема повышения эффективности использова
ния сыворотки решается несколькими путями. Это 
может быть ее биологическое обогащение в результа
те дрожжевания, обогащение молочнокислой микро
флорой. Это может быть путь создания различных 
сывороточных концентратов в сгущенном или сухом 
виде (сгущенная сыворотка, сывороточные кормовые 
концентраты: ЖСК - жидкий сывороточный концен
трат, ССК - сухой сывороточный концентрат; "Ксона" 
- концентрат сывороточный, обогащенный небелко
вым азотом; СОК - сухой обогатитель корма; сухие 
сывороточные продукты СМП и Белакт и др.) [6]. 

На основе молочной сыворотки готовят специаль
ную бактериальную закваску для силосования кормов, 
при этом значительно улучшается качество силоса, в 
нем подавляется развитие маслянокислых и гнилост
ных бактерий [3]. 

Молочную сыворотку обогащают чистой культу
рой ацидофильной палочки и используют для скарм
ливания сельскохозяйственным животным с целью 
профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

В Республике Беларусь достаточно широкое рас
пространение получила так называемая обогащенная 
сыворотка, то есть сыворотка, ферментированная 
ацидофильной микрофлорой. Продукт используется 
как профилактическое и диетическое средство для 
выпаивания молодняку крупного рогатого скота. 

Положительный эффект в борьбе с кишечными за
болеваниями молодняка оказывает не только ацидо
фильная микрофлора, но и другие молочнокислые 
микроорганизмы. Например, кормовое средство 
Ацидобифилин, предназначенный для скармливания 
телятам в возрасте от 4 дней до 6 недель, который 
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готовится на основе сыворотки и сквашивается препа
ратом бифидобактерий и ацидофильной палочки [4]. 

Основным направлением биологической обработ
ки сыворотки является микробный синтез белка, ви
таминов, жира, антибиотиков. Являясь биологически 
полноценным сырьем, молочная сыворотка широко 
используется в качестве питательной среды для мик
робного синтеза и ферментативного катализа. Биоло
гическая обработка сыворотки повышает ее питатель
ность за счет обогащения полезными веществами, а 
также за счет получения ряда специфических продук
тов. В республике разработан ряд продуктов кормово
го назначения на основе микробного синтеза белков 
на молочной сыворотке - Био-ЗЦМ, Промикс, Прови-
лакт, Провибел [8]. 

В последние годы в мировой практике все большее 
внимание уделяется молочной сыворотке как замени
телю молока. Высокая биологическая ценность и лег
кая доступность компонентов, входящих в состав сы
воротки, делают возможным получение высококаче
ственного корма при значительном ее содержании в 
рецептурах ЗЦМ. Введение молочной сыворотки в 
состав молочного сырья не только не ухудшает каче
ство ЗЦМ, а, наоборот, способствует повышению пи
щевой и биологической ценности его протеиновой 
фракции за счет обогащения ее легкоусвояемыми сы
вороточными белками, стимулирующими фермента
тивную деятельность желудка теленка. Ценность мо
лочной сыворотки, как сырья для заменителя молока, 
повышают содержащиеся в ней молочный жир и мел
кодисперсный казеиновый белок, так называемая ка
зеиновая пыль. Примерами заменителей цельного мо
лока, содержащих молочную сыворотку, являются 
ЗЦМ-2 (40% сыворотки), Био-ЗЦМ (60% сыворотки), 
ЗЦМ-0 (35% сыворотки) и др. [2]. 

Разработаны рекомендации по использованию со
леной сыворотки в кормлении крупного рогатого ско
та. Наличие соли в ней можно рассматривать как по
ложительный фактор, поскольку определенное ее ко
личество должно содержаться в рационе животных. 
Соленая сыворотка находит широкое применение в 
составе рассыпных гранулированных кормосмесей [6]. 
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Сывороточные концентраты ЖСК и ССК, полу
ченные на основе мелассы, являются ценными белко-
во-углеводными добавками для сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

С целью увеличения содержания в сыворотке про
теина ее обогащают азотистыми веществами, напри
мер, аммиаком (сыворотка молочная аммонизирован
ная сгущенная). В качестве источника азота может 
использоваться мочевина. Кормовой продукт "Ксона" 
вырабатывают с использованием всех видов молочной 
сыворотки, включая соленую и ультрафильтрат. Кон
центрат предназначен для комбикормовой промыш
ленности, для скармливания жвачным животным не
посредственно в хозяйствах и может быть использо
ван при силосовании сочных кормов [5]. 

Сывороточные концентраты СМП и Белакт ис
пользуются в кормлении сельскохозяйственных жи
вотных в составе комбикормов, заменителей цельного 
молока и других кормовых продуктов путем частич
ной или полной замены СОМ. Массовая доля лактозы 
и белка в сухих сывороточных концентратах состав
ляет соответственно 64-65% и 21-22%, причем на 
долю сывороточных белков приходится 47% от обще
го содержания белка, на долю казеина - 53%. То есть 
количество сывороточных белков в данных продуктах 
в 3 раза превышает содержание их в СОМ. Особую 
ценность для живого организма представляют именно 
сывороточные белки, содержащие большее количест
во незаменимых аминокислот по сравнению с казеи
ном. Сывороточные белки обладают высокими пока
зателями сбиваемости, пенообразования и термиче
ского образования геля (занимают второе место после 
белка яйца), а также хорошими липофильными свой
ствами (способностью к образованию и стабилизации 
эмульсий, к связыванию и стабилизации жира). Из 
липофильных свойств продукта особый интерес пред
ставляет их эмульгируемость. Эмульгирующая спо
собность составляет 2,9 г жира на 1 г белка. СМП и 
Белакт имеют хорошую влагосвязующую способ
ность, высокую степень растворимости; устойчивы в 
хранении, технологичны при производстве [7]. 

Отмечена высокая эффективность использования 
сухого молочного продукта СМП в составе замените
ля цельного молока для выпойки телят. Зоотехниче
ская оценка регенерированного молока с заменой в 
нем 25% СОМ сухим молочным продуктом показала, 
что последний по кормовым достоинствам не уступа
ет СОМ, а испытанный ЗЦМ по продуктивному дей
ствию и другим показателям равноценен регенериро
ванному молоку, содержащему 80% СОМ. 

Благодаря включению СМП в состав рецептуры 
регенерированного молока, вырабатываемого на За-
днепровском заводе комбикормов и регенерированно
го молока по рецепту фирмы Джиза, отпала необхо
димость в использовании зерновых компонентов 
(ячменя и кукурузы), появилась возможность снизить 
содержание СОМ вдвое. Высокая степень дисперсно
сти СМП увеличивает удельную поверхность, повы
шает диффузию и поглощение воды продуктом при 
восстановлении регенерированного молока. Содержа

ние в СМП большого количества сывороточных бел
ков, которые обладают эмульгирующими свойствами, 
дает возможность при восстановлении регенериро
ванного молока получить более стабильную эмульсию 
и уменьшить количество дестабилизированного жира 
в готовом продукте. 

Результаты зоотехнических опытов показали, что 
регенерированное молоко с СМП по питательности и 
физико-химическим показателям не уступает регене
рированному молоку, вырабатываемому по рецепту
рам итальянской фирмы. 

Кормовой продукт Белакт также характеризуется 
как углеводный корм с высоким содержанием лактозы 
и сывороточных белков и находит применение в каче
стве заменителя СОМ в составе комбикормов для по
росят и птицы и комбикормов-стартеров для телят, 
что обеспечивает повышение биологической ценности 
кормов [7]. 

Поскольку обязательным компонентом рецептур 
комбикормов является поваренная соль (0,2-03 кг на 1 
т), введение соленого Белакта в состав комбикормов 
исключает из рецепта соль, тем самым повышается 
эффективность его скармливания молодняку сельско
хозяйственных животных. 

Включение в рацион животных Белакта способст
вует увеличению среднесуточных приростов живой 
массы и показателей естественной резистентности 
организма, повышает биологическую ценность мяса 
[1]. 

Опыт промышленного производства комбикормов 
и регенерированного молока с использованием сухих 
молочных продуктов СМП и Белакт показал высокую 
технологичность процесса и целесообразность ис
пользования данных продуктов в кормлении сельско
хозяйственных животных. 

Таким образом, молочная сыворотка является пол
ноценным сырьем для получения продуктов кормово
го назначения. Использование сывороточных концен
тратов в качестве частичной или полной замены СОМ 
в ЗЦМ, комбикормах и других кормовых продуктах 
без ущерба для здоровья и развития животных позво
ляет решать одну из актуальных задач - экономию 
СОМ, высвобождение его на пищевые цели. 
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