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Для более полного обеспечения 
потребностей населения в молочном 
белке, жире и углеводах актуально 
проводить исследования по изыска-
нию возможностей ограничения рас-
хода молочных продуктов на кормле-
ние сельскохозяйственных животных. 
Значительная часть молочных продук-
тов, включая цельное и обезжиренное 
молоко, пахту, молочную сыворотку, 
используют на корм молодняку жи-
вотных, главным образом телятам.

В первые дни жизни они плохо 
усваивают корма немолочного про-
исхождения, и поэтому невозможно 
полностью исключить цельное молоко 
из рациона, тем более что с ним по-
ступают иммунные тела, необходи-
мые для резистентности организма. 
Но расход цельного молока можно 
значительно сократить, применяя 
специально разработанные и скарм-
ливаемые по научно обоснованной 
схеме его заменители (ЗЦМ). При 
этом увеличение товарности цельного 
молока, производимого в хозяйстве, 
за счет использования ЗЦМ эконо-
мически обосновано. Традиционные 
молочные смеси для телят содержат 
не менее 60–65% компонентов мо-
лочного происхождения, стоимость 
которых постоянно увеличивается.

Производство ЗЦМ с заменой части 
дорогостоящих компонентов живот-
ного происхождения на дешевые рас-
тительные перспективно и имеет кон-
курентные преимущества в условиях 
рыночной экономики. Данным вопро-
сом успешно занимаются специалисты 
различных компаний. 

Цель нашего исследования — изы-
скание заменителя цельного молока 
на растительной основе, отвечающего 
основным требованиям к составу ЗЦМ 
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для телят и содержащего в 1 кг: обмен-
ной энергии — не менее 16 МДж, сыро-
го протеина — не менее 20%, сырого 
жира — не менее 16%, а также изуче-
ние эффективности его скармливания 
телятам с месячного возраста.

Для эксперимента были разработа-
ны два рецепта заменителей цельно-
го молока: «Малютка» и «Малыш» с 
различным содержанием (максимум 
50%) сухой молочной (творожной) 
сыворотки. Наряду с традиционными 
компонентами — сухой молочной сы-
вороткой и витаминно-минеральным 
премиксом — в этих заменителях 
молока использовались нетрадици-
онные корма: продукты переработки 
крахмального и масложирового про-
изводства, а также экструдированное 
зерно. Анализ химического состава 
приготовленных смесей показал, что 
по содержанию питательных и мине-
ральных веществ восстановленные 
смеси уступали цельному молоку, а в 
сравнении друг с другом имели близ-
кие показатели (табл. 1).

В ЗАО «Колхоз имени Тельмана» 
Воронежской области на телятах 
красно-пестрой породы был прове-
ден научно-хозяйственный опыт. По 
принципу аналогов сформировали три 

группы телочек в возрасте 25–30 дней 
по 8 голов. С момента рождения они 
получали цельное молоко. На второй 
месяц жизни телятам контрольной 
группы продолжили выпаивать цель-
ное молоко, а в опытных группах часть 
молока заменили на ЗЦМ «Малютка» 
(1 группа) и «Малыш» (2 группа), ко-
торые разводили в теплой воде в со-
отношении 1:7. Кроме того, на третий 
и четвертый месяцы жизни молодняка 
в его рационы вводили концентраты 
и сено (вволю). Суточную норму мо-
лочных кормов телята получали за два 
раза. Заменители молока скармлива-
лись из корыт; животные потребляли 
их с аппетитом, без остатка.

Одна из главных задач, стоящих в 
начале молочного периода при скарм-
ливании телятам заменителя, — при-
близиться по показателям поедаемос-
ти, физиологическому состоянию и 
среднесуточным приростам к анало-
гам, потреблявшим цельное молоко. 
Этим требованиям наиболее соответ-
ствовали телята, которые получали 
ЗЦМ «Малыш». В первый месяц его 
скармливания среднесуточные приро-
сты телят превышали таковой у телят, 
получавших «Малютку», но несколько 
уступали контролю (рацион из цель-

Таблица 1. Химический состав ЗЦМ (содержание в 1 кг)

Показатель
Молоко
цельное

«Малютка» «Малыш»

сухой
восстанов-

ленный
сухой

восстанов-
ленный

Сухое вещество, г 130 940 118 940 118

Обменная энергия, МДж 2,7 16,1 2,02 16,1 2,02

Сырой протеин, г 35,0 207 26,0 227 28,4

Сырой жир, г 38,0 163 20,5 171 21,5

Сырая клетчатка, г — 10,3 1,29 23,0 2,89

Кальций, г 1,3 10,3 1,29 7,49 0,94

Фосфор, г 1,2 6,26 0,79 6,81 0,85
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ного молока). В течение следующего 
месяца телята 2 опытной группы, ко-
торым выпаивали ЗЦМ «Малыш», по 
этому показателю превзошли анало-
гов из контрольной группы, что ука-
зывает на более раннее развитие руб-
ца при применении ЗЦМ с высокой 
долей растительных компонентов. 
Это хорошая тенденция. Начиная со 
второго месяца жизни телята потре-
бляли сено с высоким содержанием 
клетчатки, которая переваривается 
у жвачных животных именно в руб-
це, и его раннее функционирование 
оказало положительное влияние на 
прирост. В итоге за четыре месяца 
среднесуточный прирост живой мас-
сы телят, получавших цельное моло-
ко, и аналогов, которым выпаивали 
ЗЦМ «Малыш», оказался практи-
чески одинаковым (табл. 2). Телята
1 группы, в рацион которых входил 
ЗЦМ «Малютка», уступали по приро-
сту контрольной и 2 опытной группам 
на 8,2 и 8,8%, соответственно.

Случаев диареи, требовавших вете-
ринарного вмешательства, не отмече-
но ни в одной группе. Физиологичес-
кие показатели телят были в норме. 

При рассмотрении вопросов эф-
фективности использования ЗЦМ 
следует отметить, что, прежде всего, 

экономится ценный продукт — цель-
ное молоко. Кроме того, выращива-
ние телят на заменителях молока 
обходится дешевле. Стоимость мо-
лочных кормов при применении ЗЦМ 
«Малыш» была на 472 руб. ниже, чем 
при выпаивании цельного молока при 
практически одинаковых приростах 
живой массы телят. В пересчете на 1 кг
прироста живой массы затраты мо-
лочных кормов на теленка во 2 опыт-
ной группе по сравнению с контроль-
ной и 1 опытной группами оказались 

Таблица 2. Показатели продуктивности телят и затраты на прирост

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Живая масса, кг
   при рождении

29,6 31,0 30,0

   при постановке на опыт 51,75 56,63 53,97

   при снятии с опыта 118,73 118,51 121,28

Валовой прирост, кг 66,98 61,88 67,31

Среднесуточный прирост, г 744,2 687,6 747,9

Потреблено, кг
   цельного молока

510 240 240

   ЗЦМ — 270 270

Затраты, руб.

   цельное молоко 5610 2970 2970

   ЗЦМ — 2019 2168

Всего затрат, руб. 5610 4989 5138

Затраты молочных кормов
на 1 кг прироста, руб. 83,76 80,62 76,25

меньше на 7,51 руб. и на 4,37 руб.,
соответственно.

Таким образом, использование в 
кормлении молочных телят ЗЦМ с 
большим удельным весом компонентов 
растительного происхождения позво-
ляет достигать приростов живой массы 
на уровне приростов, полученных при 
скармливании цельного молока. При 
этом экономится до 270 кг цельного 
молока в расчете на теленка, а стои-
мость единицы прироста ниже, чем 
при выпаивании цельного молока. 

инфоРМация

Все новые источники кормового белка находят уче-
ные. Например, использование водного гиацинта в кормах 
для рыбы может сократить долю других источников белка 
и существенно снизить стоимость конечной продукции, к 
такому выводу пришла группа ученых из Индии в рамках 
новейшего исследования.

Водный гиацинт — важный источник кормового белка, 
причем это растение весьма распространено, хорошо усваи-
вается в организме рыбы. Стоимость его использования 
в кормах минимальна. Если им заменить традиционные 
источники кормового белка растительного происхожде-
ния, в частности сою и кукурузу, то экономическая выгода 
будет очевидна. В исследованиях индийских ученых на 
долю водного гиацинта приходилось до 40% всего ра-
циона питания рыбы. Проблем с его усвоением или ро-
стом рыбы замечено не было. Поскольку гиацинт одно из 
наиболее быстрорастущих подводных растений, то оно 

вполне пригодно, по мнению ученых, для производства в 
промышленных масштабах.
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*** 
Система жидкого кормления, включающая в себя 

шоколад и другие побочные продукты питания, может 
существенно улучшить работу желудочно-кишечного трак-
та свиней, а также конверсию корма до весьма высоких 
уровней при сокращении затрат. Ученые Agravis создали 
жидкие корма из картофельных очисток, концентрата мо-
лочной сыворотки, пшеничной барды и шоколада. 

Предлагается использовать в рационе питания свиней 
50% зерна, 25% жидких кормов, 10% пшеничных отрубей, 
остальное — доля сои или рапса. При этом подсчитано, что в 
сравнении со стандартными методиками кормления эконо-
мится примерно четыре евро на корме для одной свиньи.
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