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Введение 

В раннем возрасте телят большое значение имеют молочные 
корма, так как в первое время после рождения именно они являют-
ся основным источником энергии и питательных веществ для мо-
лодых животных [1, 2]. Однако использовать их необходимо доста-
точно экономно, так как выпаивание цельного молока телятам ве-
дет к увеличению экономических затрат на их выращивание. Кроме 
того, молоко и молочные продукты являются ценными пищевыми 
продуктами, потребность в которых постоянно растет. 
Одним из наиболее рациональных путей улучшения использо-

вания сырьевых ресурсов в молочной промышленности является 
сокращение расхода молока при выращивании молодняка сельско-
хозяйственных животных. В настоящее время схемы выпойки пре-
дусматривают 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 значи-
тельно ниже и составляет 6% [3, 4, 5]. 
В связи с вышеизложенным, целью работы было разработать 

заменитель цельного молока с разным соотношением белка и изу-
чить эффективность использования его в рационах молодняка 
крупного рогатого скота. 

 
Основная часть 

Для выполнения поставленной цели проведен научно-
хозяйственный опыт на телятах в возрасте 10-30 дней в Государст-
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венном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского  
р-на Минской области. (таблица 1). 

 

Таблица 1. Схема опыта 
Группа Количество 

животных в 
группе, голов 

Возраст на 
начало 

опыта, дней 

Продолжи-
тельность 
опыта, дней 

Особенности 
кормления 

I контрольная 10 10 20 

Основной ра-
цион (ОР) + 
цельное моло-
ко 

II опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ № 1 
III опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ № 2 
IV опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ № 3 

 
Для проведения опыта было сформировано четыре группы быч-

ков в возрасте 10 дней с постановочной живой массой 39,2-41,2 кг.  
Различия в кормлении заключались в том, что контрольная 

группа телят в составе основного рациона получала цельное моло-
ко, опытные телята потребляла ЗЦМ. Соотношение растительного 
и молочного протеина в опытных ЗЦМ составило (%): 46 и 54; 37 и 
63; 27,5 и 72,5 соответственно.  
Исследованиями установлено, что все гематологические показа-

тели находились в пределах физиологических норм. Это свиде-
тельствует о том, что использование заменителей не оказало отри-
цательного влияния на физиологические процессы, протекающие в 
организме животных.  
Как показали исследования, использование цельного молока в 

рационах телят контрольной группы позволило получить более вы-
сокий среднесуточный прирост живой массы. Так, в контрольной 
группе этот показатель составил 565 г, а в опытных – 435-505 г, что 
на 11,2-23 % меньше. 
Телята, потреблявшие в составе рациона ЗЦМ с соотношением 

молочного 72,5% и растительного протеина 27,5% (группа IV) за-
трачивали на 1 кг прироста на 3,4-14,3% меньше кормовых единиц, 
чем животные II и III групп и на 9,1% больше сверстников кон-
трольной группы. 
Более низкая стоимость ЗЦМ во II группе, позволила снизить 

стоимость рациона на 26,5-39,2% и себестоимость прироста на 18,0-
29,5% по сравнению с контрольной, III и IV опытными группами.  
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Заключение 
Использование в кормлении телят в возрасте 10-30 дней новых 

заменителей цельного молока, оказывает положительное влияние 
на морфо-биохимический состав крови, позволяет получать сред-
несуточные приросты 435-505 г при затратах кормов 4,69–5,36 
кормовых единиц. Себестоимость прироста оказалась ниже на 29% 
по сравнению с контрольной, III и IV опытными группами. 
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