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Рациональное питание – одно из важнейших условий благосостояния и 

здоровья людей. Дефицит пищевого белка в рационе населения России в на-
стоящее время составляет около 600 тыс. т. Основной причиной такого по-
ложения являются недостаточное производство продуктов животноводства, 
сокращение поголовья животных и снижение их продуктивности. И все это 
обусловливается недостатком доступных источников протеина для кормле-
ния животных. Недостаток белка в рационах животных Российской Федера-
ции составляет 25 %, что свидетельствует о недоборе 30…35 % животновод-
ческой продукции, себестоимость которой постоянно растет.  

В отличие от других видов сельскохозяйственных животных свиньи 
достаточно плодовиты, легко откармливаются и благодаря интенсивному об-
мену веществ способны более эффективно трансформировать корма в высо-
коценный в биологическом отношении продукт – мясо. Однако положитель-
ные качества проявляются у свиней только при полноценном кормлении, по-
этому интенсификация этой отрасли животноводства неразрывно связана с 
дальнейшим развитием комбикормовой промышленности. Из–за недостатка 
белкового сырья на комбикормовых предприятиях становится актуальной 
проблема поиска новых высокобелковых кормовых продуктов. 

Разработка новых видов качественных кормовых средств на основе от-
носительно дешевых отходов пищевых производств, вовлечение в кормо-
производство вторичного сырья пищевых предприятий позволяет расширить 
ассортимент комбикормовой промышленности, обеспечить безотходность 
производства, снизить степень загрязнения окружающей среды отходами 
пищевых производств. На пищевых предприятиях ежегодно образуются ог-
ромное количество отходов, часть из них нашли применение в комбикормо-
вой промышленности. К ним относятся молочная сыворотка, отруби, шроты, 
жмыхи, мясная, рыбная мука и т. д. В России ежегодно вырабатывается око-
ло 2 млн. тонн сыворотки, а используется - лишь около 500 тыс. тонн. Ос-
тальное уходит в стоки, нарушая экологический баланс не только вблизи 
предприятий молочной отрасли, но и далеко за их пределами.  

Молочная сыворотка является перспективным компонентом для ис-
пользования в кормопроизводстве, так как содержит значительное количест-
во питательных веществ, но кормовые добавки, получаемые на их основе, 
должны быть в сухом виде, она является скоропортящимся продуктом. 
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Молочная сыворотка − биологически ценный продукт, содержащий 
белковые вещества, углеводы, липиды, минеральные соли, витамины, орга-
нические кислоты, ферменты, иммунные тела и микроэлементы. По энерге-
тической ценности 1,2 т сухой сыворотки эквивалентно 1 т сухого обезжи-
ренного молока. Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению объе-
мов производства сухой молочной сыворотки. 

Помимо повышения содержания в рационе протеина животного проис-
хождения молодняк свиней необходимо постепенно переводить на высоко-
протеиновые корма растительного происхождения, что позволяет адаптиро-
вать животных к поеданию рациона состоящего из растительных кормов 
меньшей питательной ценности. В качестве таких ингредиентов комбикорма 
выбраны кукурузный глютен и соя. 

Разработаны оригинальные рецептуры полнорационных комбикормов 
для поросят двух периодов: подсосного (до 25 дней) и отъемного (26…60 
дней). В табл. 1 приведены рецепты комбикормов, которые были разработа-
ны и использованы в научно-хозяйственном опыте.  
 
Таблица 1. Состав и питательность контрольного (I) и опытных (II - подсосного, III – отъ-
емного периодов) полнорационных комбикормов для поросят 

Состав комбикормов, % Показатель 
I группа II группа III группа 

Пшеница 20,0 - - 
Ячмень 35,0 33,0 35,0 
Овес - 18,4 20,0 
Горох - 5,0 5,0 
Шрот соевый 15,0 16,9 15,0 
Жмых подсолнечный  7,7 8,0 5,0 
Кукурузный глютен - - 3,3 
Соя - - 4,0 
Мука рыбная 4,0 - - 
Молоко сухое обезжиренное 10,0 - - 
Сыворотка молочная сухая - 12,0 8,0 
Масло подсолнечное 2,0 0,2 0,2 
Дрожжи кормовые 3,0 3,0 1,0 
Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 
Монокальцийфосфат 0,2 0,9 0,9 
Мел кормовой 2,0 1,5 1,5 
Премикс 1,0 1,0 1,0 

Показатели питательности Значение 
Обменная энергия (свиньи), МДж 13,53 13,34 13,52 
Сырой протеин, % 21,72 20,6 21,14 
Сырая клетчатка, % 3,31 3,57 3,57 
Лизин 1,22 1,07 1,02 
Метионин+Цистин 0,68 0,64 0,68 
Кальций 0,93 0,89 0,87 
Фосфор 0,69 0,68 0,65 
Поваренная соль 0,34 0,32 0,32 
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Как видно из табл. 1 показатели питательность разработанных и при-
меняемых комбикормов очень близки по значениям, и соответствуют требо-
ваниям ГОСТ, что доказывает целесообразность замены дефицитного и доро-
гостоящего сухого обезжиренного молока на дешевую и более доступную 
сухую молочную сыворотку. Это позволяет снизить себестоимость комби-
кормов и повысить рентабельность животноводства.  

Однако эффективность применения и возможность использования су-
хой молочной сыворотки в стартерных комбикормах для поросят изучена 
еще недостаточно. В связи с этим была поставлена задача изучить возможно-
сти применения сухой молочной сыворотки в стартерных комбикормах для 
поросят до 2-месячного возраста.  

Для проведения опытов по принципу аналогов отобрали 32 поросенка 
(с учетом даты рождения, пола, живой массы, происхождения), распределили 
их на 4 группы по 8 голов в каждой. Кормили и содержали поросят в станках 
по 8 голов. Согласно схеме эксперимента животным I группы (контрольной) 
скармливали полнорационный комбикорм, содержащий 10,0 % сухого обез-
жиренного молока, как источника полноценного протеина. В комбикормах 
для поросят II опытной группы (подсосного периода - до 25 дней) сухое 
обезжиренное молоко заменили 12,0 % сухой молочной сыворотки, а для III 
опытной группы (отъемного периода - 26…60 дней) получали тот же комби-
корм, но с заменой части молочной сыворотки высокопротеиновым сырьем 
растительного происхождения (кукурузный глютен, экструдированная соя). 
В период проведения опыта были изучены следующие показатели: изменение 
живой массы и его среднесуточного прироста путем индивидуального взве-
шивания животных (табл. 2), ежедневный учет кормов и их остатков с целью 
выяснения влияния изучаемых факторов на вкусовые качества и поедаемость 
комбикормов. Вели постоянное наблюдение за состоянием здоровья живот-
ных. 

 
Таблица 2. Динамика живой массы и среднесуточного прироста поросят контрольного (I) и 
опытных (II - подсосного, III – отъемного периодов) полнорационных комбикормов для поро-
сят 

Возраст (дней) Группа Показатель 6 25 42 60 
Живая масса (кг) 2,02 6,10 9,77 16,71 

контрольная Среднесуточный  
прирост (г) 164 215 217 386 

Живая масса (кг) 1,97 6,25 10,82 19,02 
опытная Среднесуточный  

прирост (г) 160 225 268 455 

 
Известно, что основным критерием полноценности кормления сельско-

хозяйственных животных является их продуктивность, о которой мы судили 
по их валовому и среднесуточному приросту живой массы. 



 4 

Проведенные исследования показали, что подкормка поросят экстру-
дированными кормами в подсосный период (7…25 дней) не оказала сущест-
венного влияния на рост поросят. В этот период на рост животных большее 
влияние оказывает молоко и меньшее – дополнительно потребляемые полно-
рационные комбикорма. К моменту отъема масса животных контрольной и 
опытной групп составила 6,10 и 6,25 кг. Скармливание поросятам экструди-
рованного корма после отъема способствовало более интенсивному росту. 
Поросята легче переносили отъем, расстройство процессов пищеварения 
протекало в легкой форме и у меньшего количества животных (меньше на 
19,6 %). В течение первых 17 дней после отъема среднесуточный прирост 
животных опытной группы по сравнению с контрольной был выше на 24 %. 
При введении экструдированного зерна в состав комбикорма для поросят 
43…60 – дневного возраста их прирост был выше на 17,8 %, а живая масса в 
2-х месячном возрасте больше на 13,8 %. 

Проведенные исследования позволили сделать выводы о рационально-
сти замены в стартерных комбикормах для поросят подсосного периода тако-
го дорогостоящего и дефицитного компонента как сухое обезжиренное мо-
локо более дешевой и доступной сухой молочной сывороткой, а также о 
применении кукурузного глютена и сои для снижения себестоимости исход-
ного комбикорма и дефицита белка в рационах животных. 
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