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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ САХАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ 

ПТИЦ НА ОСНОВЕ ДРОЖЖЕЙ 

Аннотация: в настоящее время перспективным направлением 

становится использование в технологическом процессе отходов пищевых 

производств. Сырьем для производства кормовой добавки на основе дрожжей 

является меласса. Меласса  представляет собой густую сиропообразную 

жидкость, побочный продукт сахарного производства. 
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USE OF BY-PRODUCTS OF SUGAR MANUFACTURE FOR THE 

RECEIVING OF FEED ADDITIVE FOR BIRDS ON THE BASIS OF YEAST 

Abstract: is now a promising direction is the use in the technological process 

of waste food production. The raw material for the production of fodder additive 

based on yeast is molasses. Molasses is a thick syrupy liquid, a by-product of sugar 

production. 
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Дрожжевая промышленность производит прессованные и сушеные 

дрожжи. Они используются в хлебопечении для разрыхления теста, а также в 

кондитерском и консервном производствах. Также их применяют в витаминной 

промышленности в качестве сырья для получения витаминов D и  В2 , в 

медицинской – для получения лекарственных препаратов, нуклеиновых кислот 

и ферментов, в микробиологической – для приготовления питательных сред, а 

также в сельском хозяйстве при выращивании молодняка крупного рогатого 

скота, на птицефермах и в рыбоводных хозяйствах. 

За последние двадцать лет в дрожжевой промышленности значительно 

увеличилось производство в результате строительства новых и реконструкции 

действующих заводов, а также внедрения прогрессивной технологии. 

Например, внедрение непрерывной схемы выращивания дрожжей позволило 

увеличить выработку в целом по промышленности на 15-20% [1]. 

В настоящее время перспективным направлением становится 

использование в технологическом процессе отходов пищевых производств. 

Сырьем для производства кормовой добавки на основе дрожжей является 

меласса – побочный продукт сахарной промышленности. Меласса может 

входить в состав питательных сред [3].  

Технология приготовления субстрата начинается с этапа разбавления 

мелассы. Густую мелассу из мелассохранилищ передают в сборник, где 

хранится суточный запас. Из сборника направляют на весы, откуда после 

взвешивания передают в сборник для разбавления, где ее разводят водой – 

разбавление. Раствор мелассы подают на кларификаторы, где происходит 

освобождение ее от механических примесейт – осветление. Осветленную 

мелассу насосом перекачивают в приточные сборники для мелассы, откуда 

подают в дрожжерастильные аппараты. 

Меласса  представляет собой густую сиропообразную жидкость, 

побочный продукт сахарного производства, который является отличным 
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субстратом для выращивания биомассы дрожжей, так как содержит большое 

количество углеводов. 

В состав мелассы входят сахара (углеводы), несахара и вода. Основной 

частью углеводов мелассы является сахарозаС12Н22О11 , количество которой 

колеблется в пределах 40-50%,  в отдельных случаях 54-56%. Кроме сахарозы, в 

мелассе содержится инвертный сахар и раффиноза. Инвертный сахар – смесь 

глюкозы и фруктозы, частично поступает из свеклы, где он содержится в 

количестве 0,1-0,2%. Большая часть инвертного сахара образуется в результате 

гидролитического расщепления сахара [5]. 

Несахара мелассы состоят из органических и неорганических веществ. 

Неорганические вещества содержат углекислые, сернокислые, хлористые, 

азотнокислые и в малом количестве фосфорнокислые соли калия, натрия, 

кальция, магния, железа, аммония. 

В состав органических несахаров входят азотсодержащие и безазотистые 

соединения. Азотсодержащие соединения состоят из продуктов распада белков 

– аминокислот, амидов и аммонийного азота, которые не способны 

синтезироваться внутри дрожжевой клетки, но усваиваются ими как 

готовый продукт [5].  

Поскольку рацион птицы на 60-70% состоит из зерна злаковых культур, 

его необходимо обогащать аминокислотами, витаминами, ферментными 

препаратами, антиоксидантами, микроэлементами и другими компонентами. 

Прямо вводить такие вещества в кормовые смеси затруднительно из-за 

слишком малого их количества. Наилучший эффект достигается при введении 

их в виде готовых добавок. 

Полученная смесь обогащена витаминами и растительным инсулином. 

Она обладает приятным пряно-кислым запахом и вкусом, что улучшает аппетит 

у кур. Такой продукт увеличивает яйценоскость, способствует быстрому 

набору веса, а также профилактирует инфекции и авитаминозы. 
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Особую актуальность дрожжевание приобретает в зимнее время года. 

Многие фермеры отмечают, что дрожжевать корма летом неэффективно, так 

как птица долгое время находится на выпасе, употребляет нужное количество 

витаминов. Зимой такой возможности нет, поэтому дрожжевание кормов 

позволяет поддержать высокую яйценоскость круглый год [2,4]. 

Дополнительное поступление в организм птицы минералов и витаминов 

обеспечивает ряд положительных эффектов. Улучшается усвояемость и 

переваримость корма, нормализуется обмен веществ, правильно развиваются 

все внутренние органы. У кур-несушек применение кормовых добавок на 

основе пивных дрожжей позволяет добиться следующих результатов:  

повысить яйценоскость, сократить затраты корма, улучшить пищевую ценность 

яиц, повысить выводимость цыплят, укрепить иммунитет и устойчивость к 

инфекционным заболеваниям, устранить проблемы с качеством скорлупы, 

избежать заболеваний костей, слабости ног, деформации суставов, 

предотвратить потерю пера, расклев, поддержать птицу в период линьки. 
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