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Установлено, что применение заменителей цельного молока с введением 35 и 40% молочного 

сахара для бычков оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных, поз-
воляет повысить среднесуточный прирост живой массы на 3,5 и 8,7% при снижении затрат кормов на 
3,0 и 8,0%, себестоимости получения прироста – на 28 и 21,3%. Ключевые слова: телята, замените-
ли цельного молока, лактоза, норма, продуктивность, эффективность. 
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Zhodino, Republic of Belarus 
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Treatment of legumes grain with organic acid helps to reduce protein degradability in rumen by 18 p.p., it 
was determined that use of whole milk replacers with introduction of 35 and 40% of milk sugar for bulls has a pos-
itive effect on physiological state of animals, allows to increase the average daily weight gain by 3.5 and 8.7% 
while reducing the feed cost by 3.0 and 8.0%, and price cost for obtaining the weight gain by 28 and 21.3%. 
Keywords: calves, whole milk replacers, lactose, standard, performance, efficiency. 

 

Введение. Одной из главных задач, стоящих перед скотоводством, является получение 
здорового, хорошо развитого молодняка, имеющего высокие темпы роста, способного эффек-
тивно использовать кормовые средства [1-7]. Достичь этого можно только при условии кормле-
ния животных полноценными, сбалансированными по всем питательным, минеральным и био-
логически активным веществам рационами [8-14]. Большое значение имеет и то, что все ис-
пользуемые корма должны быть только высокого качества, что особенно важно при выращива-
нии молодняка в ранние периоды жизни [15-21]. 

Современные методы выращивания молодняка предусматривают сведение до минимума 
расхода цельного молока. Для этого в кормлении используются различные молочные замени-
тели, зерновые смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормальный рост и разви-
тие телят. В настоящее время схемы выпойки предусматривают расход цельного молока до 500 
кг, что составляет 10% и более среднего удоя за лактацию. В то же время в большинстве стран 
с развитым молочным скотоводством этот показатель значительно ниже и составляет 6% [22-
26]. 

Важным показателем, определяющим полноценность кормления, особенно в первые ме-
сяцы жизни молодняка, является протеин. Обеспечение телят протеином в значительной мере 
влияет на здоровье, племенные качества, будущую продуктивность и продолжительность хо-
зяйственного использования. Самая высокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3-х 
месяцев – 22-24%. В рационе она поддерживается за счет молочных кормов, ЗЦМ и стартерных 
комбикормов, в которых содержание сырого протеина должно быть не ниже 20% [27-29]. 

Немаловажное значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота в первые меся-
цы жизни имеет молочный сахар – лактоза. Молочный сахар – единственный дисахарид, обра-
зующийся в молочных железах человека и животных. Его содержание в молоке достигает 4%. 
Получают лактозу из сладких молочных сывороток путем кристаллизации. При действии кислот 
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и ферментов молочный сахар распадается на глюкозу и галактозу. Лактоза хорошо усваивается 
в организме молодняка животного раннего (3-4-недельного) возраста и поэтому может быть ис-
пользована в заменителях цельного молока, принося больше пользы, чем тростниковый сахар. 
Лактоза может использоваться и в комбикормах-престартерах из расчета 4-5% для поросят, 
телят и ягнят. У взрослых животных лактоза всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она по-
чти вся разлагается микрофлорой. Установлено, что при систематическом скармливании лакто-
зы происходит смена микрофлоры кишечника, в результате чего уменьшаются гнилостные про-
цессы [30]. 

Цель исследований – установить нормы включения лактозы в заменители цельного мо-
лока и изучить эффективность использования их в кормлении телят в возрасте 30-65 дней.  

Задачи исследований: 
- разработать заменители цельного молока с различными нормами молочного сахара и 

рационов с их включением для телят в возрасте 30-65 дней; 
- определить наиболее эффективные нормы включения молочного сахара в состав заме-

нителей цельного молока для телят; 
- определить зоотехническую и экономическую эффективность использования ЗЦМ для 

телят в возрасте 30-65 дней. 
Материалы и методы исследований. Для достижения поставленной цели и решения 

задач отобраны образцы кормов, используемых в кормлении животных (сено, сенаж, комбикор-
ма, зерносмеси, молочные корма). Анализ содержания питательных веществ в кормах прово-
дился в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству» по существующим методикам. В кормах опреде-
ляли: влагу (ГОСТ 13496.3-92); золу по ГОСТу 26226-95; кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 
26657-97); общий азот, сырой жир, сырую клетчатку (ГОСТ 13496.4-93, 13492.15-97, 13496.2-
91); сухое и органическое вещество; кормовые единицы и обменную энергию – расчетным пу-
тем по формулам. 

Исследования проведены на четырех группах молодняка крупного рогатого скота в воз-
расте 30 дней в течение 35 дней (таблица 1).   

 
Таблица 1 – Схема исследований 

Группа 

Количе-
ство жи-
вотных, 
голов 

Возраст на 
начало 
опыта, 
дней 

Продолжи-
тельность 
опыта, дн. 

Характеристика кормления 

I контрольная 10 30 35 
ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь + 
цельное молоко 

II опытная 10 30 35 
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + 
ЗЦМ 1,  c включением 30% лактозы 
по массе 

III опытная 10 30 35 
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + 
ЗЦМ 2, с включением 35% лактозы 
по массе 

IV опытная 10 30 35 
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + 
ЗЦМ 3,  с включением 40% лактозы 
по массе 

 
Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной группы в составе ра-

циона получали цельное молоко, II, III и IV опытных – заменители цельного молока с включени-
ем соответственно 30, 35 и 40% лактозы. 

Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное. ЗЦМ 
приготавливался перед каждой выпойкой. 

В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и 
математические методы анализа и изучены следующие показатели: 

1. Химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа. 
2. Расход кормов – при проведении контрольных кормлений один раз в 10 дней в два 

смежных дня путем взвешивания заданных кормов и несъеденных остатков. 
3. Живая масса – путем индивидуального взвешивания животных в начале и в конце опыта.  
4. Гематологические показатели: в цельной крови определены содержание эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, гематокрита и гемоглобина – прибором Medonic CA620; в сыворотке 
крови – общий белок, мочевина, глюкоза – прибором CORMAY LUMEN; кальций, фосфор – при-
бором CORMAY LUMEN. 

5. Экономическая эффективность.  
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Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики [13]. 
Используемые современные методы по организации и проведению исследований, а так-

же статистическая обработка полученных данных позволили решить поставленные цели и за-
дачи. 

Результаты исследований. Разработаны опытные заменители цельного молока для те-
лят с пятой недели жизни. На основании молочных белков, растительных белков, витаминно-
минерального комплекса и пищевой измельченной лактозы приготовлены опытные партии ЗЦМ 
1, 2 и 3. Состав заменителей цельного молока с разным содержанием молочного сахара для 
телят представлен в таблице 2. 

По кормовому и питательному достоинству различия между заменителями цельного мо-
лока были незначительные. 

В суточных рационах подопытных животных содержалось 2,60-2,63 корм. ед., а концен-
трация в сухом веществе - на уровне 1,69-1,71 кормовой единицы. Концентрация обменной 
энергии в сухом веществе рациона составила 1,47-1,50 МДж. 

 
Таблица 2 – Состав и питательность опытных ЗЦМ  

Компоненты, % 
Состав 

ЗЦМ 1 ЗЦМ 2 ЗЦМ 3 

Лактоза 30 35 40 

Молочные белки+МЖК 59,0 60,0 59,0 

Растительные белки 40,0 37,0 30,0 

Витаминно-минеральный комплекс, 
пробиотическая культура 

1,0 1,0 1,0 

Лактоза пищевая измельченная - 2,0 10 

 
С кормами животные I контрольной группы потребляли 13,8 г переваримого протеина, 

против 13,90, 13,72 и 13,88 г в II, III и IV опытных группах в расчете на 1 МДж обменной энергии. 
Энерго-протеиновое отношение в подопытных группах составило 0,1:1,0. 

Результаты исследований показали (таблица 3), что в крови показатель гемоглобина у 
опытного молодняка III и IV групп оказался выше аналогов из I группы на 3,0% и 4,3%, что сви-
детельствует об интенсивности обмена питательных веществ. 
 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови телят  

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Общий белок, г\л 62,7±1,94 62,0±1,43 63,6±4,22 64,1±4,45 

Мочевина, ммоль\л 3,58±0,89 3,47±0,44 3,45±1,13 3,43±0,15 

Глюкоза, ммоль\л 4,21±0,14 4,28±0,10 4,33±0,26 4,37±0,08 

Кальций, ммоль\л 2,75±0,15 2,80±0,06 2,84±0,03 3,06±0,09 

Фосфор, ммоль\л 2,32±0,04 2,05±0,10 2,10±0,06 2,16±0,05 

Лейкоциты, 109\л 8,3±0,69 8,7±1,32 8,9±0,73 9,0±0,76 

Тромбоциты, 109\л 531±61,6 597±8,20 59±8,3 604±9,04 

Эритроциты, 1012\л 6,3±0,05 6,5±0,14 6,4±0,03 6,6±0,05 

Гемоглобин, г\л 96,7±3,9 97,4±2,4 99,5±3,1 100,9±1,6 

Гематокрит, % 21,9±0,17 22,3±0,28 21,9±0,17 22,6±0,27 

 
Количество общего белка в сыворотке крови бычков III и IV групп оказалось выше по 

сравнению с I контрольной группой на 1,4 и 2,2%. В крови молодняка опытных групп  (II, III и IV) 
произошло увеличение количества эритроцитов на 1,6-4,8%. В то же время в опытных группах с 
применением  в рационах молочного сахара установлена тенденция к снижению содержания в 
крови мочевины на 3,6-4,2%, отмечено увеличение глюкозы на 1,7-3,8% по отношению к I кон-
трольной группе. 

Изучение динамики роста живой массы опытных бычков показало, что скармливание в 
составе рационов заменителей цельного молока с разным содержанием молочного сахара (30, 
35 и 40%) положительно отразилось на энергии роста бычков (таблица 4). 

Исследованиями установлено, что скармливание заменителей цельного молока с содер-
жанием 35% молочного сахара  позволило повысить среднесуточный  прирост живой массы 
телят на 22,2 г, или на 3,5%, в сравнении с аналогами, получавшими 30% молочного сахара. 
Живая масса телят, получавших ЗЦМ с включением 40% молочного сахара в составе рациона, 
способствовала повышению среднесуточного прироста на 32,9 г, или на 4,9% и 8,7% выше III и 
II опытных групп.  
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Таблица 4 – Изменение живой массы и среднесуточные приросты 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Живая масса: в начале опыта, кг 58,80±2,3 57,86±1,92 58,84±1,96 57,93±1,77 

в конце опыта, кг 84,20±2,33 80,36±1,97 83,12±1,82 82,36±1,3 

Валовый прирост, кг 25,40±1,3 22,50±1,43 23,28±1,10 24,43±0,88 

Среднесуточный прирост, г  725,7±22,82 642,9±21,44 665,1±15,31 698,0±17,69 

% к I группе 100 88,6 91,6 96,2 

Затраты кормов на 1 кг приро-
ста, корм.ед. 

3,62 4,04 3,92 3,72 

 
Расчет экономической эффективности использования разного содержания молочного са-

хара в составе ЗЦМ предоставлены в таблице 5. 
Исследования показали, что стоимость суточного рациона опытных бычков, потребляв-

ших ЗЦМ, содержащий 30, 35 и 40% молочного сахара, оказалась дешевле аналога из I группы 
на 35,7, 34,1 и 24,4%. 
 
Таблица 5 – Экономическая эффективность скармливания ЗЦМ с разным содержанием 
молочного сахара  

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Стоимость ЗЦМ, руб./кг - 1,40 1,46 1,76 

Стоимость цельного молока, руб./кг 0,42 - - - 

Себестоимость 1 корм. ед., руб. 1,17 0,76 0,78 0,90 

Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 4,24 3,08 3,05 3,34 

 
В результате себестоимость получения прироста у телят опытных групп, по сравнению  с 

контролем, снизилась на 27,4, 28,0 и 21,3% соответственно (рисунок 1). 
 

I Опытная группа 6,53

II Опытная группа 4,74 III Опытная группа 4,7 IV Опытная группа 5,14

 
Рисунок 1 – Себестоимость 1 кг прироста, руб. 

 
Заключение. Разработаны заменители обезжиренного молока для телят в возрасте 30-

65 дней с вводом 30, 35 и 40% молочного сахара. 
Установлено, что применение заменителей цельного молока с введением 35 и 40% мо-

лочного сахара для бычков оказывает положительное влияние на физиологическое состояние 
животных, позволяет повысить среднесуточный прирост живой массы на 3,5 и 8,7% при сниже-
нии затрат кормов на 3,0 и 8,0%, себестоимости получения прироста - на 28 и 21,3%. 
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