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Постановка проблемы. Животноводство в Республике Беларусь 

занимает ведущее место в сельском хозяйстве. Одной из ведущих 

отраслей животноводства является молочное скотоводство, которое 
формирует около четверти валовой продукции сельского хозяйства 

страны. Но для производства конкурентоспособной продукции 
имеющей высокое качество и относительно низкую себестоимость 

необходимо иметь стабильно высокую продуктивность коров, которая 
обеспечивается высококачественными кормами и генетическим 

потенциалом. Согласно научным зоотехническим исследованиям 
продуктивность и многие другие качества взрослого поголовья 

крупного рогатого скота обусловлены генотипом, но возможность их 
проявления находится в прямой зависимости от условий выращивания 

и особенно кормления телят в молочный период, которое составляет 
более чем 60 %  от всех условий выращивания [1–2]. С целью снижения 
расхода цельного молока на кормление телят и ускорения развития 

пищеварительного тракта у телят в ранние сроки жизни при высоких 
приростах живой массы на практике пытаются осуществить путем 

введения в рацион кормления растительных кормов. Однако 
растительные корма перевариваются телятами очень медленно и в 

незначительных количествах [3].  
Основные материалы исследования. В РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по механизации сельского хозяйства»  совместно с «НПЦ 
НАН Беларуси по Животноводству» разработана инновационная 

технология и комплект оборудования для приучения к поеданию 
растительных кормов с раннего возраста (рис. 1). Суть технологии: до 

28–30-дневного возраста телят, как принято в хозяйствах, кормят 
молоком или заменителем цельного молока, но начиная с 6–8-го дня 

вместо стартерных комбикормов в кормушки добавляется 
сбалансированный по питательности сухой концентрат, включающий 
отдозированные, смешенные, проэкструдированные, измельченные 

зерно-бобово-масляничные культуры (в количестве 50–65%), 
смешанные с отдозированным сухим обезжиренным молоком, сухой 



сывороткой, витаминно-минеральным премиксом ПКР-1 и 
комбикормом КР-1 (в количестве 35–50%) и начиная с 28–30-го дня 

кормление цельным молоком уменьшается на 30% и после 45 дней – на 
100%, добавляется комбикорм КР-2 и после 60 дней выдача 
концентрата прекращается. 

 

 
1 – всасывающий пневмопровод; 2 – дробилка молотковая, с; 3 – распределитель 

потока; 4 – напорный пневмопровод; 5, 6 – бункеры-накопители; 7 – конвейер 
винтовой; 8 – смеситель зерновых; 9 – бункер-питатель рапса; 10 – бункер-питатель 

льносемя; 11 – электронные весы; 12 – конвейер подачи зерносмеси в экструдер; 13 – 
кондиционер экструдера; 14 – экструдер; 15 – охладитель; 16 – дробилка; 17 – бункер 
накопитель экстпрудата; 18 – смеситель концентрата; 19 – электронные весы; 20 – 

конвейер винтовой; 21 – бункер готовой продукции; 22 – блок взвешивания; 23 – 
мешкозашивочная машина; 24 – тара; 25 – магнитный сепаратор  

Рис. 1. Технологическая схема для производства 
легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья 

для молодняка животных производительностью 0,7 т∙ч–1  
 

Включение в состав сухого концентрата сухого обезжиренного 
молока позволяет ускорить процесс адаптации животных к более 
раннему поеданию сухого концентрата благодаря запаху цельного 

молока. Кроме того, включение сухого обезжиренного молока, сухой 
сыворотки и витаминно-минерального комплекса ПКР-1 увеличивает 

перевариваемость, усвояемость сухого концентрата и все вместе взятое 
приводит к более высоким приростам живой массы телят и 

уменьшению расхода цельного молока за счет более раннего приучения 
к поеданию сухих кормов. 

Проведенные исследования по изучению влияния скармливания 
кормового концентрата молодняку крупного рогатого скота в 

молочный период в условиях МТФ «Березовица» ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита». В процессе исследования использованы 

зоотехнические, биохимические, математические методы анализа.  
Для проведения опыта были сформированы две группы 

клинически здоровых животных по принципу пар-аналогов с учетом 



возраста и живой массы. Кормление осуществлялось дважды в сутки, 
содержание беспривязное. Различия в кормлении молодняка состояли 

в том, что телятам контрольной группы использовался принятый в 
хозяйстве рацион, а животным опытной группы выпаивали молочные 
корма (цельное молоко), а в кормосмесь вводился легкоусвояемый 

концентрат в целях приучения и дальнейшей замены молочных кормов 
с 45 дневного возраста. 

В таблице 1 представлен средний рацион по фактически 
съеденным кормам за второй месяц исследований по использованию 

легкоусвояемого концентрата. Приучение телят к поеданию 
легкоусвояемого концентрата составило 7 дней. 

 
Таблица 1 

Рацион молодняка крупного рогатого скота по фактически 
съеденным кормам 

Корма 
Группы 

контрольная опытная 

Сено злаковое 0,4 0,55 

Силосно-сенажная смесь 0,45 0,5 

Молоко цельное 6 3,5 

Концентрат легкоусвояемый – 0,8 

Комбикорм КР–1 0,6 – 

 
Анализируя суточный рацион молодняка крупного рогатого скота, 

отмечаются различия в потреблении кормов, а, следовательно, и таких 
показателей как обменная энергия, сухое вещество и протеин. Это 

связано с тем, что животным опытной группы выпаивалось меньше 
цельного молока с целью последующего исключения из рациона, а 

также из-за разной поедаемости группами животных грубых кормов. 
В результате использования легкоусвояемого концентрата на 

основе местного зернового сырья для молодняка крупного рогатого 

скота в молочный период происходило более интенсивное развитие 
преджелудков и формирование рубцового пищеварения, что сказалось 

на поедаемости грубых и сочных кормов рациона. 
Показатели прироста живой массы животных, безусловно, очень 

важны при оценке эффективности использования питательных веществ 
кормов рациона. Проведенные исследования показали, что телята 

опытной группы, которым скармливался легкоусвояемый концентрат 
имели энергию роста выше чем в контрольной группе. Результаты 

описанных исследований представлены в таблице 2. 
 

 
 

Таблица 2 



Результаты испытаний кормового концентрата 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Количество животных 15 15 

Живая масса:   

в начале опыта, кг 41,2 41,3 
в конце опыта, кг 107,0 111,6 

Прирост живой массы за опыт:    

валовой, кг 65,9 70,3 
среднесуточный прирост, г 658,9 703 

процент к контролю, % 100,0 106,6 

Дополнительный прирост живой массы на 
голову за опыт, кг 

– 4,3 

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 5,76 5,43 

в процентах к контрольной группе, % 100 94,3 

Стоимость суточного рациона, дол.  1,68 1,44 

Стоимость кормов на 1 кг прироста, дол. 2,54 2,05 

Себестоимость 1 кг прироста, дол. 3,79 3,05 

Дополнительно получено от снижения 

себестоимости 1 кг прироста, дол. 
– 0,74 

Дополнительно получено от увеличения 
прироста, дол. 

– 15 

 

Из представленных в таблице данных видно, что скармливание 
телятам в молочный период кормового концентрата способствует 

повышению продуктивности на 6,6% и снижению затрат кормов на 
5,73%. 

 
Выводы. Разработана инновационная технология и оборудование 

для выращивания телят в молочный период, позволяющая при 
скармливании ускорить развитие пищеварительного тракта в ранние 

сроки жизни телят при высоких приростах живой массы, уменьшать 
расход цельного молока или его заменителей и затраты энергии на его 

производство. 
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