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две недели. Животные контроль-
ной группы (I) получали тетравит 
внутримышечно, а II – внутри-
брюшинно  в дозах по 10 мл. 
Нетелям  III, IV и V групп вводили  
нитамин, элеовит и мультивита-
мин, соответственно, в режимах,  
рекомендованных наставлениями. 
Первое введение биосана всем 
новотельным животным проводи-
ли на вторые сутки после отёла 
в дозе 2 млрд. КОЕ. Последнее 
введение проводили уже выздо-
ровевшим первотёлкам в дозе 
0,5 млрд. КОЕ. 

Напомним, что согласно ме-
тодике эксперимента, витамины 
вводили нетелям  в глубокостель-
ном периоде, вплоть до отёла, 
а биосан – после (по схеме IV 
группы первого опыта). Анализ 
результатов наблюдений пред-
ставлен в таблице 2. 

Исследования показали высо-
кую эффективность применения 
биосана коровам-первотёлкам на 
фоне всех испытываемых  вита-
минных препаратов. В среднем  
для полной реабилитации матки  
понадобилось в I и III группах 
четыре, а в остальных – три вве-
дения  пробиотика (ранее мы 
отмечали, что последнее вве-
дение биосана, профилактиче-
ское, мы проводили после пол-
ного  прекращения выделений). 
Кроме того, при близких сроках 

первичных осеменений сервис-
период у коров  опытных групп 
был короче, чем в контроле за 
счёт повышения стельности от 
первичных осеменений на фоне 
внутрибрюшинного введения те-
травита  на 26,6 сут.  (p<0,05); 
нитамина – на 21,2;  элеовита – 
на 22,7 и мультивитамина – 32,1 
сут. (p<0,05).  

Таким образом, на основа-
нии проведённых экспериментов 
можно сделать следующие выво-
ды об эффективности биосана  и 
режимах его введения: 

1. Введение непосредствен-
но после отёла в дозе 2 млрд. 
КОЕ и в дальнейшем,  во время 
плановой гинекологической дис-
пансеризации,  один раз в две 
недели (со снижением дозировки 
в зависимости от объёма матки) 
показывает хороший терапев-
тический и профилактический 
эффекты. 

2. Профилактический эффект 
биосана был выше на фоне пред-
варительной  витаминизации глу-
бокостельных нетелей тетравитом 
внутрибрюшинно, нитамином, 
элеовитом и мультивитамином 
по сравнению с внутримышечным 
введением тетравита. В срав-
нительном аспекте достоверно 
высокие результаты по ускоре-
нию послеродовой реабилита-
ции получены при использовании 

тетравита внутрибрюшинно,  и 
мультивитамина.
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Использование силосованной 
пивной дробины в мясном 
скотоводстве

В.Н. Большаков, В.В. Солдатова,  И.Н. Никонов,           

Г.Ю. Лаптев 

ООО «БИОТРОФ»

Ю.Я. Малаев, Т.А. Хведосюк 

ОАО «Племенной завод «Пламя»

Аннотация. Применение консер-
ванта  на основе молочнокислых бак-
терий позволяет эффективно сохра-
нить пивную дробину на срок до 3-х 
месяцев. Ввод силосованной пивной 
дробины в рационы бычков на от-
корме позволяет заменить комбикорм 
и существенно повысить среднесу-
точный прирост на фоне снижения 
себестоимости продукции. 

Summary.  The appl icat ion of 
preservative on basis of lactic acid 

bacteria makes it possible efficiently to 
preserve brewers grain for a period to 
3 month. Introduction of silage brewers 
grain in rations of young bulls enables 
to replace mixed fodder and raises 
average daily increment of animals 
against the background of cutting of 
production costs.

Ключевые слова: пивная дроби-
на, бычки, консервирование кормов, 
продуктивность сельскохозяйственных 
животных

Key words: brewers grain, young 
bulls, conservation of forage, livestock 
yield

Рост объемов производства 
в пивоваренной промышленно-
сти РФ приводит к накоплению 
большого количества побочных 
продуктов и отходов, основную 
часть которых (82-87%) занима-
ет пивная дробина. Рациональ-
ное использование дробины в 
сыром виде животноводами в 
качестве высокобелкового корма 
для крупного рогатого скота по-
зволяет ежегодно получать до-
полнительные объёмы животно-
водческой продукции (Драганов 
И.Ф. 1986).

По результатам исследований 
химического состава образцов 
свежей дробины с пивоварен-
ных заводов Санкт-Петербурга 
не было выявлено значительной 
разницы по следующим показа-
телям: общая влажность, сухое 
вещество, сырой протеин, сырая 
клетчатка, сырой жир, фосфор, 
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Питательность исходной и силосованной дробины

Показатель
Исходная
(натур.)

Исходная
(на сухое вещество)

Силосованная
(натур.)

Силосованная
(на сухое вещество)

Общая влажность (%) 76,34 - 75,16 -
Сухое вещество  (%) 23,66 - 24,84 -
Сырой протеин  (%) 5,63 23,98 5,77 23,23
Сырая клетчатка  (%) 4,69 19,18 6,00 24,15
Сырой жир  (%) 2,13 8,93 2,51 10,10
Сырая зола  (%) 1,70 6,71 2,35 9,46
Растворимые углеводы  (%) 0,39 1,83 0,48 1,93
Крахмал  (%) 1,49 6,48 1,38 5,55
Фосфор  (%) 0,14 0,61 0,15 0,6
Кальций  (%) 0,10 0,30 0,08 0,32
рН  (ед.) 3,40 - 3,8 -
Витамин В2  (мг/кг) 2,8 - 1,31 -
Обменная энергия  (МДж/кг) 2,47 10,53 2,56 10,3
Кормовые единицы 0,22 0,94 0,23 0,95

кальций, растворимые углеводы, 
крахмал. Питательность дробины 
варьировала незначительно и со-
ставила в пересчете на сухое 
вещество от 0,16 до 0,22 корм. 
ед. Однако результаты микро-
биологического анализа дробины 
при простом способе хранения 
показали бурное развитие пато-
генных грибов-продуцентов ми-
котоксинов и гнилостной микро-
флоры  уже на 3 сутки.

Сезонность в работе пивова-
ренных заводов с пиком произ-
водства в весенне-летний пе-
риод, накладывающегося на пик 
весенне-летних полевых работ в 
хозяйствах, требует поиска новых 
решений для сохранения ско-
ропортящейся пивной дробины 
в качестве ценного и дешевого 
белкового корма. 

В лабораторных опытах мы 
провели поиск штаммов бакте-
рий, эффективно консервирую-
щих пивную дробину. Перспек-
тивные штаммы отбирали из 
лабораторной коллекции бакте-
риальных культур. В работе ис-
пользовали штаммы Bacillus subti-
lis 111,  Lactobacillus buhneri 600, L. 
plantarum 60, Streptococcus faescium. 
Для консервирования использо-
вали дробину (влажность 69%) с 
пивоваренного завода «Балтика» 
(Санкт-Петербург). Определяли 
численность микробного сообще-
ства в динамике и  изменение 
основных биохимических пока-
зателей качества. В ходе иссле-
дований нами было обнаружено, 
что отобранные штаммы обе-
спечивают быстрое подкисле-
ние среды за счет накопления 
молочной кислоты и подавляют 
нежелательную микрофлору в 
консервируемой массе. 

При консервировании дроби-
ны наилучшим образом проявил 
себя биоконсервант на основе S. 
faescium.  Численность микроми-
цетов  и дрожжей  снижается на 
3 порядка, гнилостных бактерий  
– на 4 порядка по сравнению с 
контролем.  

В производственном опыте, 
поставленном на базе СПК «Пле-
менной завод «Пламя» (Ленин-
градская обл.), впервые в Рос-
сии отработали технологию кон-
сервирования пивной дробины 
в силосной траншее и провели 
исследования по использованию 
силосованной дробины в живот-
новодстве.

В качестве исходной массы 
для силосования  в опыте ис-
пользовали смесь дробины с 
двух пивоваренных заводов Санкт 
– Петербурга: «Вена» – 1 часть и 
«Балтика» – 3 части. Дробину 
закладывали в бетонированную 
силосную траншею и равномерно 
распределяли по всей площади 
за счет самопресса.  В качестве 
биоконсерванта для силосова-
ния использовали препарат на 
основе штамма молочнокислых 
бактерий Streptococcus faescium 500, 
изготовленный в ООО «БИО-
ТРОФ». Готовили рабочий рас-
твор биоконсерванта из расчета 
1:20, который затем вносили в 
количестве 2,6 л на 1 т дробины 
насосом-дозатором непосред-
ственно при выгрузке в траншею. 
Расход биоконсерванта составил 
1 л на 8 т сырья. Анализировали 
основные показатели питатель-
ности корма (общая влажность, 
сухое вещество, сырой проте-
ин, сырая клетчатка, сырой жир, 
растворимые углеводы,  крахмал, 
обменная энергия, кормовые 

единицы) и токсичность по мето-
дикам в соответствии с ГОСТами. 
Процесс ферментации проходил 
в течение 30 суток.

Силосованную дробину вводи-
ли в общехозяйственный рацион 
бычков на откорме в течение 3 
суток и скармливали в течение 
30 суток. Исследования прово-
дили на бычках-аналогах черно-
пестрой породы по 10 голов в 
каждой группе. Животных содер-
жали беспривязным способом. В 
рационе бычков опытной группы 
комбикорм полностью заменяли 
силосованной пивной дробиной в 
количестве 10 кг на животное. 

Результаты исследования по 
силосованию дробины показали 
хорошую сохранность питатель-
ных веществ в консервирован-
ной дробине по сравнению с 
исходной массой (табл.).  Темпе-
ратурные колебания воздуха  не 
оказали существенного влияния 
на процесс ферментации, про-
текающий в силосной траншее. 

Акт экспертизы образцов сило-
сованной пивной дробины, пред-
ставленный ФГУ «Ленинградская 
межобластная ветеринарная ла-
боратория», свидетельствовал о 
полном отсутствии токсичности. 
Результаты по откорму бычков 
силосованной пивной дробиной 
показали, что общий прирост 
массы животных опытной группы 
на 13,8%  превысил этот по-
казатель в контрольной группе. 
Полная замена комбикорма на 
силосованную пивную дробину 
в рационах бычков на откорме 
не оказала отрицательного воз-
действия на физиологическое 
состояние животных. Животные 
опытной группы охотно поедали 
рацион с дробиной и дали при-
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бавку среднесуточного привеса 
на 13,9% выше, чем бычки кон-
трольной группы. Ввод силосо-
ванной дробины в рацион бычков 
на откорме привел к снижению 
себестоимости 1 ц прироста жи-
вой массы на 4,5%.

Полученные результаты ана-
логичны данным Воробьевой и 
сотрудников (Воробьева, 2005), 
изучивших влияние пивной дро-
бины на бычков. Скорее всего 
положительное влияние пивной 
дробины на рост бычков связа-
но с повышением потребления 

сухого вещества, оптимизацией 
процессов рубцового пищеваре-
ния и созданием благоприятных 
условий для жизнедеятельности 
микрофлоры.

Необходимо отметить, что пив-
ная дробина хорошо силосуется 
с применением биоконсерванта, 
нетоксична и по питательности 
не уступает исходному сырью. 
Введение силосованной дроби-
ны в рацион бычков на откорме 
позволяет не только заменить 
дорогостоящий комбикорм, но и 
существенно повысить среднесу-

точный прирост на фоне сниже-
ния себестоимости продукции.
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Эффективность скармливания 
зерносенажа молодняку свиней 
крупной белой породы
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Оренбургский государственный аграрный университет

Аннотация. Включение зерносе-
нажа в рацион молодняка свиней 
целесообразно и экономически вы-
годно. Оно способствует лучшему 
росту и развитию животных, полу-
чению от них больших среднесуточ-
ных приростов при одновременном 
снижении затрат кормов, повышает 
мясную продуктивность. При этом 
наилучшие результаты были получе-
ны при скармливании свинкам 5%, а 
боровкам 15% зерносенажа от общей 
питательности концентратов. 

Summary. Inclusion of grainsenage 
in saplings pig nursing is reasonable 
and economic advantageously. It 
promotes the best growing and 
development an animal, reception 
from them greater middledayly increase 
under simultaneous reduction of the 
expenseses provender, raises meat 
productivity. Herewith best results were 
received under feeding mumps 5, but 
boars 15 percent grainsenage from the 
general nutrient concoction. 

Ключевые слова: кормление, 
зерносенаж, свинки, боровки, рост 
и развитие, мясная продуктивность.

Key words: nursing, grainsenage, 
mumps, boars, growing and development, 
butcher shop productivity.

Сегодня важнейшей задачей 
продовольственной программы 
является повышение эффектив-
ности производства свинины за 
счет увеличения живой массы и 

сокращения сроков выращива-
ния. Повышение продуктивности 
животных и снижение себестои-
мости свинины на 65-70% за-
висит от научно обоснованного 
кормления. Поэтому для решения 
проблем интенсификации живот-
новодства необходим перевод 
животных на кормление высоко-
питательными кормовыми смеся-
ми, которые полностью обеспе-
чивают животных необходимыми 
питательными веществами. 

Злаковые, бобовые культуры 
и их смеси, скошенные в целом 
виде, без обмолота в фазе мак-
симального накопления питатель-
ных ве ществ наиболее эффектив-
но закладывать на зерносенаж. 
По мнению отечественных уче-
ных использование такого сена-
жированного корма в рационах 
сельскохозяйственных животных 
значительно повышает их про-
дуктивность (В.А. Сечин, 2006; 
Т.А. Стручкова, 2007; Н. Татар-
кина, 2007; Ю.И. Левахин, 2008; 
А.Шитов, 2008). Однако к на-
стоящему времени накоплено 
недостаточно научнообоснован-
ных данных по использованию 
в кормлении молодняка сви-
ней зерносенажа вместо соч-
ных и особенно концентриро-
ванных кормов. В связи с этим 
нами в зимнестойловый период 

2007-2008 года в ООО „КХ Колос” 
Саракташского района Оренбург-
ской области были  проведены 
научно-хозяйственные опыты по 
использованию зерносенажа в 
рационах поросят крупной белой 
породы.

Для этого по принципу пар-
аналогов были отобраны здоро-
вые свинки и боровки в возрас те 
4 мес. Сформировали по три 
группы: контрольную и две опыт-
ных (по 12 голов в каждой). В 
ходе опыта свинки и боровки 
контрольной группы получали 
основной рацион, I опытной – 
основной рацион + 5% зерно-
сенажа от общей питательности 
концентрированных кормов, II 
опытной – основной рацион + 
15% зерносенажа. Основной пе-
риод опыта длился 120 дней.

На основе потребленных кор-
мов рассчитали фактическое по-
требление кормов и питатель-
ных веществ за основной период 
опыта (табл. 1). Так, скармлива-
ние опытным свинкам и боров-
кам зерносенажа способство-
вало увеличению потребления 
ими сухого вещества, сырого и 
переваримого протеина, сырой 
клетчатки, кальция, каротина и 
как следствие – повышению ин-
тенсивности роста подопытных 
животных. Так, в конце основного 
периода научно-хозяйственного 
опыта разница между живой 
массой свинок I опытной группы 
и контролем составляла 6,75% 
(Р>0,999). А между контролем 
и II опытной группой – 1,39%, 
по абсолютному приросту, соот-
ветственно, – 13,92 (Р>0,999) и 
4,70% (Р>0,99), а по относитель-
ному приросту – 9,89 (Р>0,999) 
и 4,76% (Р>0,95). При этом наи-
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