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Аннотация. Установлено наиболее эффективное количество протеина 22 и 25 % в составе замените-
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THE EFFECT OF ANIMAL AND VEGETABLE PROTEIN ON THE EFFICIENCY OF CALF REARING

Abstract. The most effective amount of protein 22 and 25 % in the composition of whole milk substitutes for 
calves aged 10-30 days was found, which contributes to an increase in average daily gains by 11,1 and 12,2 %, 
while reducing feed costs by 10,6 and 18,2 percent
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Введение

В структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота корма занимают 
значительное место, поэтому они играют основную роль в себестоимости прироста. Кормовой 
фактор является одним из основных определяющих показателей продуктивности животных, эф-
фективности использования кормов и рентабельности производства продукции [1, 2].

Кормление животных рационами, сбалансированными по таким важным элементам пита-
ния, как протеин, энергия, макро- и микроэлементы может обеспечить значительное повышение 
эффективности использования кормов, увеличение производства продукции животноводства 
и снижение ее себестоимости [3].

Исследованиями доказано, что обеспеченность сельскохозяйственных животных протеином 
не отвечает научно-обоснованным нормам. Недостаток его в рационах составляет до 30 % от 
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потребности животных, в связи с чем в рационах в среднем на каждую кормовую единицу при-
ходится только 80–85 г перевариваемого протеина [4, 5].

В рационах сельскохозяйственных животных ощущается также недостаток макро- и микро-
элементов, играющих важную роль во всех обменных функциях организма, они входят в состав 
тканей и жидкостей тела, принимают участие в синтезе органических соединений, усиливаю-
щих процессы пищеварения, всасывания и усвояемости питательных веществ корма, способ-
ствуют созданию среды, в которой проявляют свое действие ферменты и гормоны.

Недостаток в рационах таких важных элементов питания, как протеин, макро- и микроэле-
менты приводит к снижению эффективности использования кормов, недополучению значитель-
ной части продукции животноводства и повышению ее себестоимости [6].

Большое значение при выращивании телят имеют молочные корма, так как в первое время 
после рождения именно они являются основным источником энергии и питательных веществ, 
для молодых животных.

Однако использовать их необходимо достаточно экономно, так как выпаивание цельного мо-
лока телятам ведет к увеличению экономических затрат на их выращивание. Кроме того, мо-
локо и молочные продукты являются ценными пищевыми продуктами, потребность в которых 
постоянно растет. Использование высококачественных заменителей цельного молока позволяет 
сократить и срок выпойки молока до 7–15 дней, и ограничить его количество до 5–6 кг на голову 
в сутки. Использование высококачественных ЗЦМ позволяет к 2-х месячному возрасту полно-
стью исключить жидкие молочные корма из рациона телят [7, 8].

Протеин является важнейшим показателем, определяющим полноценность кормления, осо-
бенно в первые месяцы жизни молодняка. 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 %.

Белки натурального коровьего молока состоят из казеиновой фракции на 70–75 % и из аль-
буминов на 25–30 %, при этом казеин при поступлении в сычуг под действием ферментозы об-
разует сыроподобный сгусток, который переваривается примерно в течение 6 часов, что помо-
гает теленку не ощущать голода до следующего выпаивания. Белки ЗЦМ на 70–75 % состоят 
из альбуминов и только на 25–30 % из казеиновых фракций, что способствует снижению вре-
мени переваривания ЗЦМ до полутора часов, быстрому освобождению желудка, и оставшиеся 
4,5 часа теленок из-за чувства голода потребляет растительные корма – сено и концентраты, что 
приводит к раннему развитию рубца и хорошим привесам. Длительное кормление молоком рез-
ко снижает относительную массу рубца и препятствует развитию нормальной структуры его 
слизистой оболочки. В связи с этим рекомендуется как можно раньше, начинать приучение те-
лят к поеданию концентрированных кормов. Животные, потребляющие ЗЦМ, раньше начинают 
эффективно потреблять концентрированные и травяные корма, так как более быстрое усвоение 
питательных веществ, по сравнению с молоком, приводит к большей поедаемости других кор-
мов и более раннему приучению к ним [9–11].

Основная часть

Цель работы – установить наиболее эффективное количество протеина в составе замените-
лей цельного молока для телят возрасте 10–30 дней, оказывающие положительное влияние на 
физиологическое состояние и продуктивность животных.

Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на телятах (та-
блица 1).

Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировано три группы бычков по прин-
ципу пар-аналогов в возрасте 10 дней с начальной живой массой 42,7–43,6 кг в течение 20 дней.

Условия содержания подопытных животных были одинаковыми: кормление осуществлялось 
два раза в сутки, поение из автопоилок.
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Таблица 1. – Схема исследований

Группа Количество живот-
ных, голов

Продолжительность 
опыта, дней Характеристика кормления

I опытная 10 20 Основной рацион (ОР) –  комбикорм КР - 1, зерно-
смесь + ЗЦМ 1, содержащий 20 % протеина по массе 

II опытная 10 20 ОР + ЗЦМ 2, содержащий 22 % протеина по массе
III опытная 10 20 ОР + ЗЦМ 3, содержащий 25 % протеина по массе 

В процессе проведения исследования изучены следующие показатели:
1. химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа ис-

следования их образцов;
2. расход кормов – проведением контрольного кормления один раз в 10 дней за два смежных 

дня путем взвешивания заданных кормов и несъеденных остатков;
3. гематологические показатели: в цельной крови определено содержание эритроцитов, лей-

коцитов, тромбоцитов, гематокрита и гемоглобина – прибором Medonic CA620; в сыворотке кро-
ви – общий белок, мочевина, глюкоза – прибором CORMAY LUMEN; кальций, фосфор – прибо-
ром CORMAY LUMEN;

4. живая масса – путем индивидуального взвешивания животных в начале и в конце опыта;
5. экономическая эффективность – путём расчёта стоимости кормов и себестоимости про-

дукции. 

Результаты исследований

В результате проведения исследований 
установлено, что поедаемость кормов живот-
ными в научно-хозяйственном опыте была 
практически одинаковой (таблица 2).

В суточных рационах телят всех групп со-
держалось 2,12–2,14 корм. ед. Концентрация 
обменной энергии в сухом веществе рациона 
опытных животных составила 16,8–16,6 МДж, 
на 1 кормовую единицу приходилось 120–121 г 
переваримого протеина. 

Исследование морфо-биохимического со-
става крови показало, что изучаемые показа-
тели находились в пределах физиологической 
нормы (таблица 3).

Показатели крови при использовании 
в рационах телят ЗЦМ с разным содержани-
ем протеина находились на уровне: эритроци-
ты – 7,29–7,39 × 1012/л, гемоглобин – 97–95 г/л, 
лейкоциты 12,0–12,4×109/л, тромбоциты – 468–
473 × 109/л, гематокрит – 14,5–19,2 %, общий 
белок – 71,7–73,2 г/л, глюкоза – 3,5–3,7 ммоль/л, 
мочевина – 4,3–4,7 ммоль/л, кальций – 2,16–
2,18 ммоль/л, фосфор – 3,17–3,49 ммоль/л.

Основными показателями выращивания 
животных является живая масса и скорость их 
роста. Полученные в опыте данные по дина-
мике, живой массы представлены в таблице 4.

По результатам исследований установлено, 
что телятам, которым в рацион вводили заме-

Таблица 2. – Рацион телят  
по фактически съеденным кормам

Корма и питательные вещества
Группа

I II III

Комбикорм, кг 0,23 0,20 0,22
Зерносмесь, кг 0,13 0,12 0,14
ЗЦМ 1, кг 0,75 – –
ЗЦМ 2, кг – 0,75 –
ЗЦМ 3, кг – – 0,75

В рационе содержится:
кормовых единиц 2,13 2,12 2,14
обменной энергии, МДж 18,8 18,9 19,1
сухого вещества, кг 1,13 1,12 1,14
сырого протеина, г 306 308 310
переваримого протеина, г 254 256 257
сырой клетчатки, г 13,1 12,9 13,6
крахмала, г 110,1 107,2 11,3
кальция, г 12,3 12,5 12,5
фосфора, г 9,1 9,3 9,2
магния, г 0,8 0,6 0,7
калия, г 13,0 12,7 12,9
серы, г 3,0 2,9 2,9
железа, мг 36,7 36,1 36,5
меди, мг 12,1 12,3 12,4
цинка, мг 46,9 46,7 47,0
марганца, мг 35,0 34,8 35,1
кобальта, мг 2,5 2,5 2,6
йода, мг 0,3 0,3 0,3
каротина, мг 1,0 0,9 1,1
витамина Е, мг 12,7 13,0 15,0
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нители цельного молока, содержащего 22 и 25 % протеина, (II и III группа) среднесуточный при-
рост оказался выше по сравнению с I группой на 50 и 100 г или на 11,1 и 12,2 %. 

Одним из показателей, учитываемых при выращивании животных являются затраты кормов 
на получение прироста живой массы, представленные на рисунке.

Затраты кормов на единицу прироста, корм. ед.

Более высокие приросты живой массы сказались на показателях затрат кормов в расчете на 
единицу прироста, которые в опытных группах составили 3,92 в III и 4,28 корм. ед. во II группе 
или в сравнении с I опытной группой на 18,2 и 10,6 % меньше соответственно.

Проведен расчет экономической эффективности опытного ЗЦМ 1, 2 и 3 с содержанием 20, 
22 и 25 % протеина. Его определяли по стоимости в расчете на голову за период опыта, затраты 
кормов в денежном выражении прироста живой массы были рассчитаны по ценам, существовав-
шим на период проведения опыта (таблица 5).

Таблица 3. – Морфо-биохимический состав крови телят

Показатель
Группа

I опытная II опытная III опытная

Эритроциты, 1012/л 7,29 ± 0,35 7,33 ± 0,55 7,39 ± 0,50
Гемоглобин, г/л 95,0 ± 0,69 94,0 ± 0,69 97,0 ± 0,84
Лейкоциты, 109/л 12,2 ± 0,18 12,0 ± 0,18 12,4 ± 0,30
Общий белок, г/л 71,1 ± 2,17 71,7 ± 1,94 73,2 ± 2,05
Глюкоза, ммоль/л 3,50 ± 0,38 3,60 ± 0,44 3,70 ± 0,37
Мочевина, ммоль/л 4,70 ± 0,12 4,50 ± 0,21 4,30 ± 0,15
Кальций, ммоль/л 2,17 ± 0,34 2,16 ± 0,32 2,18 ± 0,11
Фосфор, ммоль/л 3,17 ± 0,38 3,31 ± 0,32 3,49 ± 0,38
Тромбоциты, 109/л 470 ± 4,1 473 ± 3,7 468 ± 2,4
Гематокрит, % 19,2 ± 0,60 14,5 ± 0,52 17,9 ± 0,49

Таблица 4. – Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят

Показатель
Группа

I опытная II опытная III опытная

Живая масса, кг: в начале опыта 43,2 ± 0,3 43,6 ± 0,4 42,7 ± 0,5
в конце опыта 52,1 ± 0,6 53,5 ± 0,5 53,6 ± 0,7
Валовый прирост, кг 8,9 ± 0,5 9,9 ± 0,8 10,9 ± 0,9
Среднесуточный прирост, г 445 ± 4,7 495 ± 5,1 545 ± 4,9
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Таблица 5. – Экономическая эффективность использования ЗЦМ 
с разным количеством протеина для телят

Показатель
Группа

I  
опытная

II  
опытная

III  
опытная

Стоимость ЗЦМ, кг 2,47 2,96 3,41
Затрачено кормов за период опыта, корм. ед. 42,6 42,4 42,8
Стоимость рациона за опыт, руб. 40,8 47,8 55,0
Прирост живой массы за период опыта, кг 8,9 9,9 10,9
Себестоимость 1 корм. ед., руб. 0,96 1,13 1,29
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 4,58 4,83 5,05
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 7,30 7,43 7,76

Исследованиями установлено, что более низкая цена заменителей цельного молока с содер-
жанием 22 и 20 % протеина позволила снизить стоимость рационов в опытных группах на 13,1 
(II группа) и 25,9 (I группа) в сравнении с III опытной группой, что способствовало снижению 
себестоимости 1 кг прироста в I и II группах на 5,9 и 4,3 % в сравнении с III опытной группой.

Заключение

Установлены наиболее эффективные нормы содержания протеина в составе заменителей 
цельного молока для телят в возрасте 10–30 дней, которые составили 22 и 25 %. Скармливание 
опытных ЗЦМ обеспечивает повышение среднесуточных приростов живой массы молодняка на 
11,2 и 12,2 % при снижении затрат кормов на получение продукции на 10,6 и 18,2 процентов.
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