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Реализация генетического потенциала животных невоз-
можна без высокого уровня кормления, который зачастую 
достигается, в частности, применением эффективных кор-
мовых добавок [2, 4, 7]. К ним относится и пивная дробина, 
содержащая ценные питательные вещества и являющаяся 
дешевым протеиновым кормом с низкой расщепляемо-
стью белка в рубце [1, 3, 6, 8].

В зависимости от продуктивности дойных коров уро-
вень сырого протеина в их рационе должен быть до 17% 
от сухого вещества. У жвачных животных 60–75% про-
теина корма расщепляется в рубце под действием фер-
ментов микроорганизмов до аммиака, при этом около 
90% его расходуется на синтез микробиального про-
теина, а 10% идет на гепато-руминальную циркуляцию. 
Другая часть белков (25–40%) расщепляется в кишечни-
ке до аминокислот и всасывается в кровь [5]. Содержа-
ние расщепляемого (незащищенного) в рубце протеина 
(РП) определяют для нормирования азота, доступного 
для синтеза микробиального белка. Нерасщепляемого 
(защищенного) протеина (НРП) — для нормирования 
аминокислот, поступающих из корма и используемых 
в тонком отделе кишечника. В совокупности микроби-
альный белок и защищенный протеин перевариваются и 
усваиваются в тонком отделе кишечника. Это тот белок, 
который организм животного использует для производ-
ства молока и поддержания жизни.

Протеиновый корм на рынке достаточно дорогой про-
дукт. Например, стоимость 1 кг сырого протеина рапсового 

шрота составляет примерно 55–60 руб. Для сравнения: 
протеин пивной дробины — в пределах 25–36 руб. 

Пивная дробина — это высокобелковый побочный про-
дукт производства пива, который может скармливаться 
как в свежем, так в силосованном или сухом виде. Благо-
даря содержанию в пивной дробине комплекса витаминов 
группы В, позитивно действующих на здоровье живот-
ных, она широко используется в различных стратегиях 
кормления коров. Пивная дробина относится к концен-
трированным кормам: в 1 кг сухого вещества содержится 
большое количество обменной энергии (до 11,5 МДж) 
и биологически активных веществ. Применение ее в ка-
честве балансирующей добавки позволяет выравнивать 
недостаток или излишек протеина в рационе [1, 3, 6]. 
Кроме того, это диетический, вкусный и полезный для 
здоровья животных корм.

Таким образом, пивная дробина является высокобел-
ковым кормом, ее сырой протеин нерасщепляем в рубце 
на 55–60%. Это говорит о том, что больше половины его 
усваивается в тонком отделе кишечника и вместе с микро-
биальным белком образует использованный протеин, ко-
торый влияет на содержание белка в молоке [1, 5, 6].

Свежая пивная дробина должна поставляться на жи-
вотноводческий комплекс или в хозяйство с ближайшего 
пивного завода минимум один раз в неделю, а лучше — 
два раза. В теплое время года корм портится за несколько 
дней из-за роста дрожжей и развития плесени, поэтому в 
летнее время ее поставляют раз в два–три дня. Раздача 
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пивной дробины наиболее эффективна в составе полно-
смешанного рациона, через миксер-кормораздатчик. 

Производственный опыт был проведен в условиях 
крестьянско-фермерского хозяйства С.Р. Илларионова 
Янтиковского района Чувашской Республики, где содер-
жатся 300 голов дойного стада. Цель проведения исследо-
вания — изучение влияния скармливания пивной дробины 
в составе рациона для дойных коров на их молочную про-
дуктивность. Были сформированы две группы высокоудой-
ных коров в фазе раздоя первые 100 дней после отела: 
контрольная и опытная по 30 голов. Коровы контрольной 
группы получали полносмешанный рацион, принятый в хо-
зяйстве для высокопродуктивной группы с суточным удоем 
свыше 25 кг, который состоял из основных кормов (сенаж, 
силос, сено) и концентрированных (зернофураж, рапсовый 
шрот, патока). Коровы опытной группы дополнительно к 
рациону контрольной группы получали 7 кг влажной пивной 
дробины на голову в сутки, которая завозилась на ферму 
через каждые 3–5 дней. Продолжительность производ-
ственного опыта составила 100 дней. Молочную продук-
тивность коров определяли по результатам ежедекадных 
контрольных доек. Коровы обеих групп содержались 
беспривязно. Исследования химического состава молока 
и пивной дробины проводились в испытательной лабора-
тории КУП ЧР «Агро-Инновации».

Результаты опыта показали, что в пивной дробине со-
держится 24,1% сухого вещества (СВ). В одном его кило-
грамме 25,4% сырого протеина, 17,9% клетчатки, 8,3% 
жира, 1,2% золы, 47,2% безазотистых экстрактивных 
веществ, 0,62% фосфора, 0,33% кальция и 11,22 МДж 
обменной энергии. В рационе коров контрольной группы 
содержалось 20,83 кг сухого вещества, а в одном его ки-
лограмме — 10,36 МДж обменной энергии и 162 г сырого 
протеина; баланс азота в рубце — 1,7 г. Содержание в ра-

ционе коров опытной группы (с добавлением пивной дро-
бины): сухого вещества — 21,04 кг, обменной энергии —
10,68 МДж/кг СВ, сырого протеина — 166 г/кг СВ; баланс 
азота в рубце — 2,3 г/кг СВ.

Из данных таблицы видно, что добавление 7 кг пивной 
дробины к рациону дойных коров опытной группы позво-
лило достоверно увеличить суточный удой к концу опыта 
в среднем на 2,6 кг молока. Анализ показал, что по срав-
нению с контрольной группой в нем на 0,06% увеличилась 
массовая доля жира, однако эта разница оказалась недо-
стоверной; доля белка была достоверно выше на 0,2%.
За период исследований в опытной группе получено молока 
больше, чем в контрольной группе, на 7,92%. 

Таким образом, использование в рационе высокоудой-
ных коров влажной пивной дробины способствует увели-
чению суточного удоя молока при повышении молочной 
продуктивности в динамике.
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Молочная продуктивность коров 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Среднесуточный удой, кг

   в начале опыта 30,7 ± 1,7 30,1 ± 1,6

   в середине опыта 30,4 ± 1,1 31,5 ± 1,3

   в конце опыта 30,9 ± 0,9 33,5 ± 0,6**

Содержание жира в молоке, %

   в начале опыта 3,57 ± 0,07 3,55 ± 0,09

   в середине опыта 3,51 ± 0,15 3,52 ± 0,17

   в конце опыта 3,53 ± 0,15 3,59 ± 0,12

Содержание белка в молоке, %

   в начале опыта 3,1 ± 0,14 3,1 ± 0,09

   в середине опыта 3,1 ± 0,09 3,2 ± 0,10

   в конце опыта 3,0 ± 0,07 3,2 ± 0,05*

Получено молока за период 
производственного опыта, кг

3078 3343

*Р < 0,05; **Р < 0,01.


