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iiЁЁЁЁАБбТкд отхOд0 в п и щЕвых п рOиз вOдств
в кOрмА для крупнOг0 рOгАтOг0 скOъ
RECYCLING OF WASTE ОF FОOD MANUFACTURES lN ALL-MASH FOR CATTLE

А. П. ЛЕG}tОВ, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВПО РГДУ - МСХА им. К. Д, Тимирязева
Н. м. АJlЕКсЕЕвд, п. п. БоРисОВд, кандидаты сель-
скохозяйственных наук
ГНУ Я кус ки й н ауч н о, и с сл едо в ател ьс ки й и н ст иту сел ь -

ского хазяйства Россельхозакадемии

А, Р. LESNOV, candidate of есопоmiс science
вчsslал state Аgrаriап lJniversity _ мтдА паmеd аftеr
К, Д,Тimirуаzеч
N. М. ALEKSEEVA, Р. Р. ВОR!SОVА, candidates of agri,
cultural science
Yakut scentific research lnstltute of agriculture, RДДS

Изучено влиянuе закваски Леснова на молочную
продуктuвность дойньlх коров. Использаванuе зак-
васки леснава позволuло оптпмизпровать u сба,
лансировать рационьt кормленця, а таю,<е повысu,
ло их биолоruческую ценность. Ото способствова-
ло росту молочной продуктuвностu п улучщению
хцмическоrо состава молока коров,

Ключевые слова: закваска Леснова, фермента,
цuяо отрубu пшеничные, хuмическuй состав мало,
ка, коровы, молочнаЯ продуктивНоёть, корм, белок,
клетчатка, витамины.

The iпflчепсе of цZаkvаskа Lеsпоvау {Lesnav lea-
vеп) iп dairy cows milk production was investigated,
Feeding diet ot dairy cows wаs optimized апd Ьаlапсеd
Ьу чsе BZakvaska Lеsпоvал. The biolagical vаlче ot tee-
diпg diet was iпсrеаsеd too, lt promoted the iпсrеаsе
of milk productivity апd the imрrоvеmепt ot chemical
cornposffion of cow's milk.

Кеу words: кLеsпоу lеаvепуt fеrmепtаtiоп, wheat
Ьrап, milk chemical composition, cows, milk producti-
vity, fodder, protein, fiber, vitamins.

,Д,оказано, что при учете затрат на выращивание ре-
монтного молодняка производство молока становится

рентабельным при среднегодовом удое коров свыше
5-6 тыс, кг. Р,ля стабильного увеличения продуlсивно-
сти в современных условиях необходимо неуклонное
снижение себеотоимости производства всех видов кор-

мов, дальнейшее повышение их качества и организация
эффекrивного и сбалансированного кормления всех по-

ловозрастных групп животных,
имеется огромный потенциал для развития отрасли

животноводства по использованию различного рода

растительного сырья низкой питательности и отходов
пищевых производств, Переработка и дальнейшее ис-

пользование кормов из отходов растительного проис-
хOждения и растительного сырья рlизкого качества вы-

зовет значительный рост производства продукции жи,
вотноводства в современных условиях с более низкой
себестоимостью и повышенной конкурентоспособнос-
тью.

по данным Росстата, в РФ в настоящее время пере-

работке и нейтрализации подвергается всего 307о от-
ходов сельскохозяйствснного производства, Из 21,1

млн, т пищевых отходов перерабатывается и нейтрали-
зуется ] 1,4 млн т. flанные виды отходов, куда относятся
пивная дробина, спиртовая барда, отходы крупяных,

сахарных производств, мелькомбинатов - дешевые
кормовые ресурсы. При микробиологической перера-
ботке такое сырье мо)<ет составлять основу любого пол-

ноценного кормадля животных, значительно снижая его

себестоимость ['l],
в таблице 1 представлены данные молочной продук-

тивности коров из разньlх регионов России, которым

скармливали ферментированные корма.
из таблицы видно, что во всех хозяйствах молочная

продуктивность значительно увеличилась. В среднем на

17о/о ИлИ на 2 л на однУ дойнуЮ голову, Так же увеличи-
лось содержание жира на 2,3О/о и белка на 7,8%, И это

при TOMt что породы кOров, их продуктивность, кJ]има-

тические зоны, в которых находятся хозяйства, их кор-

мовые базы были различными,
Более подробно остановимся на данных научно-хо-

зяйственного опыта, прOведенного Гну Яниисх Рос-
сельхозакадемии, находяч{емся в одном из самых су,

ровых по климатическим условиям регионов по сравне-

нию с предприятиями, представленными в таблице 1,

России
1. Днализ молочной продуктивности дойных коров при использовании ферментированных кормов

в разных регионах
количество

белка
в молоке, %

Молочная продуктивность
название сельскохозяйственного

предприятия и регион

ГНУ ВИК, Росссехозакадемии,
ПНо <Пойма>, Мо
ГНУ ЯНИИСХ, Россельхозакадемии,
Якутия
ООО <Октябрьский>, Кемеровская обл.

ооо <Колосl>, омская обл,
ООО <<Девятово>, Удмуртия

+11,4%, или 2,5 литра на одну дойную корову

+21j%, или 1,7 литра на одну дойную корову
+15,4%, или 1,8 литра на одну дойную корову
+17 ,1ОЪ, или 1,5 литра на одну дойную корову
+19,2О/о, или 2,3 литра на одну доЙную корову

16,84%, или 1,96 литра на одну дойную

+ 5,0

+ 3,5
+ 2,в
+ 3,0

- 2,7
+ 2,3

+6,5

+ 18,7
+7,4
+ 3,4
+ 3,0
+ 7,8

2l_
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2. Схема научно-хозяйственного опыта

К*"р""".r* 10 Основной рацион (ОР)+2 кг

комбикорма

Опытная 10 ОР + 2 кг отрубей пшенич-

ных, обработанных заквас-

показатель

Группа

конт-
рольная

опытная

Сено разнотравное, кr
сенаж овсяный, кг

Комбикорм, кг
Обработанные отруби пшеничные, кг

Соль поваренная, г

В рационе содержится
экЕ
Обменной энергии, МР,ж

Сухого вещества, кг

Переваримого протеина, г

i Сырой клетчатки, г

| Со,роrо жира, г

| 
Сахара, г

l Кальция, г

lФосфора, г

6,0 6,0 
l12,0 12,0

2,0
2,0

60,0 60,0

1 1,9 12,2
,l 19,3 122,2

12,7 12,8

1059,9 107 3,3

з884,5 з825,0
249,1 302,0
851 ,8 86 

,l 
,9,176,8 161 ,2

з,1,48 з7,,1

3. Потребление кормов и питательных веществ

коровами (в среднем на 1 гол.)

4. Молочная продуктивность коров за период опыта

(X*Sx)

Puc. Смесumель-ферменmер СМФ-2

роды, возраота, живоЙ массы, продуктивности и фиsи-

ологического состояния. Условия содержания и корм-

ления подопытных животных были одинаковыми, за ис_

ключением изучаемых факгоров,
Разница в кормлении заключалась в том! что х<и-

вотные опытной группы получали в рационе отруби

nr"""""r,", обработанные закваской Леснова ТУ

9з37-001 -46391307_98 вместо комбикорма (разовая

закваска - сухой порошок, используется из расчета
'1 г на 200 кг сухого корма) [2], Рачион подопытных

)<ивотных по энергетической питательности соответ-

ствовал нормам [4].
в период научно-хозяйственного опыта коровы кон,

трольной группы получали хозяйственныЙ рацион, со_

стоящий из сена разнотравного - б кп сенажа овсяно-

го - 'l2 кг, комбикорма - 2 кг (табл,3),
В расчете на одНу ЭКЕ у коров контрольноЁл группы в

рационе приходилось (г): переваримого протеина -
89,1, сырого жира - ZО,SЗ. Концентрация обменной

энергии в 1 кг сцого вещества рациона в контрольной

.pynne составила 9,з9 мдж. Сахаро - протеиновое от-

ношение - 0,в0. СыроЙ жир в оухом веществе рациона
занимал 1,96%.

животные опытной группы получали больtлее коли-

чество питательных веществ и энергии, чем конт_

рольной. Концентрация обменной энергии в'l кг сухого

вещества рациOна коров опытноЙ группы составила 9,54

мдх. В расчете на ,l ЭКЕ у коров опытноЙ_группы при-

ходилось (г): переваримого протеина - 87,9, сырого

жира - 24'75' 
пьция в рас-В исследуемых рационах содержание ка]

чете на 1 ЭКЕ в контрольной группе составило ]4,85, в

опытной - 13,70 г, ФосФора - соответственно 2,64 к

3,04 в опытной группе.
Таким образом, рационы подопытных животных пол-

ностью обеспечивали потребность в основных питатель_

ных веществах не только на поддержание )<изни, но и

на производство продукции [З].

Для обоснования применения Ферментированных
*ор*о" с закваской Леснова в кормлении животных был

проведен научно-хозяйственный опыт на коровах сим-

"Ь*."л""*оrrпородЫ 
[3] оогласно схеме опыта (табл, 2),

Для проведения научно-хозяйственного опыта сфор-

мировали две группы хивотных-аналогов с учетом по,

показатель
Группа

контрольная опытная

Удой молока на корову, кг 2о72*252,4 251 1t263,4

С|ед*е.ро*ный удой, кг 7,0t0,85 8,48t0,89

Содержание жира в молоке, О/6 3,54*0,05 з,55Ё0,0з

Сод"р*"""" белка в молоке, О/6 2,97t0,03 2,91t0,03

Молочный жир, кг 7З,З 89,1

Молочный белок, кг 61,5 73,0

5. Химический состав молока коров (XtSx)

показатель
Группа

контрольная кпытная

в начале опыта
Белок, О/9 2,89Ё0,02 2,84t0,05

сомо, % 8,89*0,08 8,58*0,14

Жир, % З,58*0,09 З,51t0,05

Плотность, "А 27,8t0,25 27,7*0,49

В конце опыта
Белок, o/g З,O5t0,06 2,98t0,04

сомо, о/о 9,2в*0,16 8,90*0,09

Жир, % З,50*0,04 3,59t0,05

Плотность,"А 29,4+0,69 29,2t0,4З
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БиоФерментация с закваской Леснова осуществля-
ется при влil<ности не менее 50%, Для создания опти-
мальных условий и стабильно протекающего процесса
необходимо использовать специальное оборудование -
смесители-ферментеры. Наша промышленность выпус,
кает смесители-ферментеры типа СМФ (рис,), Такое обо-
рудование отличается мочlным перемешивающим уст-
ройством, трубопроводом для подачи водыt пара и воз-

д}ха (для азотфиксации атмосферного азота в процессе).
Корпус Ферментера сварной конструкции выполнен

из листовой стали Fia каркасе из профильных труб, На

дниц.lе имеется окно с заслонкой для выгрузки готового
продукта, 3аслонка открывается и закрывается вручную
при помощи винтового механизма. Вал жесткийl с при-

варенными лопастями, имеющими противоположные
направления. Приводное устройство состоит из мотор,
реду}сгора.

Такое оборудование хорошо уrепленоt чтобы исклю-
чить внешние воздействия окружающей среды. Про-
мышленность выпускает данное оборудование из чер-
ной или нержавеющей стали, Обслу:кивающий персо-
нал 1 человек,

животного образуется достаточное количество уксусной
кислоты * предшественника молочного )<ира,

Выход молочного белка за период опыта у коров
опытной группы составил 73 к[ что на ]8,69% больше,
чем в контрольноЙ. У доЙных Kopoвt получавших в со-
ставе рациона ферментированные корма, улучшился
химический состав молока (табл, 5).В опытной группе
жирность молока увеличилась, тогда как в контрольной
она снизи.пась, По другим качественным показателям
молока существенных различий не установлено.

Таким обраэом, использование в рационах дойных
коров кормов, ферментированных закваской Леснова,
позволило оптимизировать и сбалансировать рационы
с применением отходов переработки (пшеничных отру-
бей), которые по своей питательности не только не ус-
тупают рационам с комбикормом, но и повышает их био-
логическую ценность. Данная технология способствует
росry молочной продуктивности, и улучшению химичес-
кого состава молока коров симментальской породы в

условиях Якрии.
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Химический состав говядины зависит от полаt воз-

раста, упитанности, породы животных. При этом состав

ryш и отдельных ее частей зависит от условий кормле-
ния, содержанияи ухода. Интенсивно вырач4енный мо-
лодняк характеризуется хорошим развитием. При убое
в 'l5-18-месячном возрасте в туше содержится 60-
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