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Использование молочной сыворотки
в рационах телят
С целью изучить эффективность скармливания молодняку
крупного рогатого скота сгущенной (содержание сухого ве
щества 20%) ацидофильной молочной сыворотки и СГ0Ла-140 (содержание сухого вещества 40%) на бычках черно-пест
рой породы был проведен научно-хозяйственный опыт. Жи
вотные первой опытной группы получали дополнительно к ос
новному рациону СГОЛ-1-40 из расчета 2,5 г на 1 кг живой
массы, а животные второй опытной группы — сгущенную
20%-ную ацидофильную молочную сыворотку. При этом пи
тательность рациона возрастала соответственно на 3,8 и
4,5% по сравнению с контролем.
В результате применения указанных добавок среднесуточ
ные приросты живой массы возросли соответственно на 9,8 и
6,2%. Затраты кормов на 1 ц прироста снизились на 4,2 и
1,4%. За время проведения опыта нарушений работы желу
дочно-кишечного тракта не наблюдалось.

В

The efficiency of using the concentrated acidofill whey (containing
20% of dry matter) and hydrolyzed whey enriched with lactates
HJl^EL-l^O (containing 40% of dry matter) is studied in the article.
The study was conducted using the black-and-white calves. In
addition to the main diet the animals of the 1st group were given
HlVEL-1-40 (2.5 g/kg of body weight) and the animals of the Ilnd
group were given concentrated (20%) acidofill whey. As the result of
this the feeding ability grew by 3,8% and 4,5% respectively (in
comparison with the control group). Using grain additives resulted
in the growth of the daily gain by 9,8% and 6,2% respectively. The
feed consumption per 100 kg ofgain was lowered to 4,2% and 1.4%
respectively. During the study the digestion was normal.

ажным условием повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных является увели
чение производства кормов и улучшение их тггатеш>ной
ценности. В связи с этим возникает необходимость уде
лять больше внимания отходам, которые в практике корм
ления не имели широкого распространения. Резервом кор
мовой базы являются отходы, получаемые в результате
переработки сырья пищевой промышленностью. Один из
таких кормов —это молочная сыворотка, получаемая при
производстве сыров и творога. В отличие от обезжирен
ного молока, которое широко используется при производ
стве ЗЦМ, сыворотка применяется гораздо реже. Значи
тельная часть сыворотки сливаегся в канализацию, загряз
няя окружающую среду. В то же время сухое вещество
сьшоротки обладает высокой биологической ценностью.
В своем составе сыворотка содержит до 6,8% сухого ве
щества. Основу сухого вещества сыворотки составляет лак
тоза —74%, белковые вещества— 13, минеральные веще
ства — 7% Поэтому ее необходимо использовать как мож
но более эффективно.
Однако использо
вание сыворотки в
натуральном виде
создает ряд проблем.
Это большие транс
портные расходы, а
также нередко доста
точно высокая обсемененность различ
ными видами бакте
рий, вызывающих

у животныхрасстройство желудочно-кишечного фак
та и другие заболевания. Оптимальные сроки хране
ния ее перед скармливанием 12 часов. Без специаль
ной обработки питательность сьшоротки существенно
снижается уже через 48 часов.
Эту проблему можно решить путем создания раз
личных сывороточных концентратов в сгущенном и
сухом виде или путем биологического обогащения
(внося в сыворотку различные вида молочнокислых
бактерий или дрожжей). В результате такой обработки
биологическая ценность сыворотки повышается за
счет обогащения витаминами, ферментами, нуклеино
выми кислотами, антибиотиками и другими вещества
ми, а также за счет получения ряда специфических про
дуктов.
Российским ученым-биохимиком Линдом P.M. раз
работана технология переработки сыворотки. Конеч
ный продукт получил название СГОЛ (сыворотка гидролизованная, обогащенная лактатами).
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Таблица 2. Среднесуточный рацион кормления подо
пытных бычков (по фактически съеденным кормам)

Корма

Сено, кг
Сенаж, кг
Комбикорм, кг
ЗЦМ,л
СГОЛ, г
Сыворотка, г
В рационе содержится:
кормовые единицы
обменная энергия, МДж
сухое вещество, кг
сырой протеин, г
переваримый протеин, г
сахар,г
сырая клетчатка, г
сырой жир, г
кальций, г
фосфор, г

Гоуппа
1

0,40
0,40
1,20
5,00

2,86
24,50
2,00
414,00
342,00
293,00
230,00
171,00
19,00
14,00

II

0,40
0,50
1,20
5,00
200,00

III

0,35
0,45
1.20
5,00

-

-

480,00

3,00
26,00
2,10
428,00
354,00
295,00
247,00
173,00
21,00
16.00

2,99
25,60
2,00
424,00
353,00
293,00
225,00
171,00
21,00
15,00

ми, которые благотворно влияют на организм живот
ного.
Нами был проведен научно-хозяйственный опыт в
колхозе «Красный новоселец» Борисовского района.
Цель опыта — изучение эффективности скармливания
молодняку крупного рогатого скота при выращивании
сгущенной 20%-ной ацидофильной молочной сыворотки и СГОЛ а-1 -40 (содержание сухого вещества 40%). Он
проходил по схеме, приведенной в таблице 1.
Дополнительно к основному рациону во II (опыт
ной) группе животные получали по 2,5 г СГОЛ а-1 -40 (со
держание сухого вещества 40%) на 1 кг живой массы.а в
III (опытной) группе — сгущенную 20%-ную ацидо
фильную молочную сыворотку. Количество скармли
ваемой сгущенной ацидофильной молочной сыворот
ки приравнивалось к СГОЛ у по сухому веществу. Пита
тельность рациона при этом возрастала на 4,5%
в группе животных, получавших сгущенную 20%-ную
ацидофильную сыворотку, и на 3,8% в группе живот
ных, получавших СГОЛ. Более подробные данные
о рационах контрольной и опытных групп приведены в
таблице 2.
Выпаивали сыворотку и СГОЛ 5 днейв неделю на про
тяжении всего опыта. Опытный период длился 90 дней.
Добавки вводили в ЗЦМ и выпаивали индивидуально
из ведер. За период проведения научно-хозяйственного
опыта нарушений работы желудочно-кишечного тракта
не наблюдалось.
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Для контроля за изменением живой массы подопыт
ных животных ежемесячно взвешивали. Расчет количества
сыворотки и СГОЛа, вводимых в рацион, производился
в соответствии с живой массой телят. Данные по измене
нию живой массы и индивидуальных среднесуточных при
ростов, полученные в результатевзвешиваний, приведе
ны в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, энергия роста в контрольной
и опытных группах бьиа неодинакова. Среднесуточный
прирост живой массы во II и III опытных группах превы
шал этот же показатель в контрольной группе соответ
ственно на 9,8 и 6,2%. В результате затраты кормов на
получение 1 ц прироста снизились на 0,18 корм, ед., или
на 4,2%, во II (опытной) группе и на 0,06 корм, ед., итина
1,4%, в III (опытной) группе. Этот факт можно объяснить
тем, что при одинаковых условиях кормления и содержа
ния телята опытных групп дополнительно получали
со СГОЛом и сгущенной ацидофильной молочной сы
вороткой легкоусвояемую лактозу, белки, минеральные
Таблица 3. Динамика живой массы и среднесуточных
приростов у подопытных животных

Показатели

Гоуппа
1

Живая масса, кг:
в начале опыта
54,10
в конце опыта
115,00
Среднесуточный прирост, г 673,00
По сравнению с контролем, % 100,00
Затраты кормов на 1 ц при
4,24
роста, ц корм. ед.

II

III

53,90
55,40
122,00
118,00
739,00* 715.00*
109,80
106,20
4,06

4,18

Примечание. *Р<0,05

вещества. Кроме того, в СГОЛеза счет обогащения со
держится большее количество витаминов и ферментов,
что сказалось на разнице приростов живой массы во II и
III группах (3,6%).
Таким образом, на основании результатов опыта мож
но сделать следующие вьгооды:
1. Применение СГОЛа в рационе телят 1-4-месячно
го возраста в расчете 2,5 г на 1 кг живой массы и сгу
щенной 20%-ной ацидофильной сыворотки в расчете
5 г на 1 кг живой массы способствует увеличению при
ростов живой массы соответственно на 9,8 и 6,2% и сни
жает затраты кормов на 1 ц прироста на 4,2 и 1,4%.
2. Включение в рационы молодняка крупного рогато
го скота в возрасте 1 -4 месяца С ГО Л а-1 -40 и сгущенной
20%-ной ацидофильной молочной сыворотки не оказыва
ет отрицательного влияния на процессы пищеварения
в желудочно-кишечном тракте животных.

