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Введение. Потребность молодняка крупного рогатого скота в питательных веществах в значительной степени определяется его возрастом, породными особенностями, условиями содержания, целями выращивания и интенсивностью планируемого роста [1].
Одним из путей повышения усвояемости элементов питания является использование нутритивных веществ активного прямого действия. Изучение новых экологически чистых штаммов микроорганизмов
и их консорциумов, пригодных для повышения эффективности использования кормов и рациональности технологических приемов их
использования в рационах кормления различных видов и возрастных
групп сельскохозяйственных животных, является перспективным.
Использование микробиологических препаратов в питании животных способствует развитию полезной микрофлоры (нормофлоры), которая, заселяя желудочно-кишечный тракт и прикрепляясь к эпителиальным клеткам желудка и кишечника, успешно борется с патогенными микроорганизмами, поступающими из внешней среды. Кроме того,
нормофлора обеззараживает токсины, принимает активное участие в
синтезе таких витаминов, как В, С, Д, Е, К, аминокислот, вследствие
чего улучшается использование кормов организмом [2].
Микробиоценоз пищеварительного тракта животного является
важнейшей экосистемой, необходимой для поддержания гомеостаза
организма. Любое нарушение микробиоценоза приводит к нарушению
функций самых различных систем организма. Микроорганизмы вы* Работа выполнена в рамках выполнения Государственного контракта № 11 /11 от
«17» мая 2011 г. с Департаментом сельского хозяйства Тульской области по теме: «Изучить влияние микробиологических препаратов на конверсию питательных веществ корма в мясную продукцию».
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полняют при этом ряд жизненно важных функций, в том числе: синтезируют витамины, аминокислоты, ферменты, биологически активные
пептиды; ферменты бактерий участвуют в расщеплении пищевых веществ и в детоксикации чужеродных соединений; продукты микробной жизнедеятельности оказывают положительное влияние на вегетативную нервную систему, стимулируют иммунную систему; в условиях нормально функционирующего кишечника микросимбионты способны подавлять и уничтожать различные патогенные микробы [3, 4,
5].
Особый интерес в этом плане представляют препараты ферментативного и пробиотического действия, способствующие повышению
эффективности использования грубых кормов за счет деструктуризации трудно переваримых углеводов [6, 7, 8].
Ферментно-пробиотическая ДБА «ПроСтор» (модификация препарата «Ферм-КМ») – комплексный продукт ферментации свекловичного жома, содержащий фиточастицы-микросорбенты, живые клетки
Bacillus subtillis (три штамма), Bacillus licheniformis, комплекс молочнокислых бактерий и продукты их метаболизма – набор важнейших
ферментов: целлюлазу, эндоглюканазу, амилазу, протеазу, липазу, органические кислоты, пектины, терпеноиды, иммуноактивные пептиды
и другие биологически активные вещества, витамины и аминокислоты.
Повышение переваримости клетчатки, а значит и других питательных веществ кормов, может быть достигнуто с помощью кормовых
добавок, способствующих нормализации рубцового пищеварения.
Кормовые дрожжи в качестве добавки в рацион скота применяются с
1920 года.
Исследования показали, что наиболее эффективным в кормлении
жвачных штаммом дрожжей является Saccharomyces cerevisiae 1026
(1026 – номер регистрации во всемирном реестре штаммов дрожжей).
Эта разновидность пивных дрожжей послужила основой для создания
препарата И-Сак1026, единственной дрожжевой культуры, одобренной
и рекомендованной ЕС к применению в рационах молочного, мясного
скота и телят.
Данный штамм дрожжей, попадая в рубец, развивается как симбионт рубцовой микрофлоры, активно потребляет попадающий с кормом
кислород и выделяет биологически активные вещества, что поддерживает анаэробные условия и стимулирует развитие полезных рубцовых
бактерий, в том числе целлюлозолитических и пропионовокислых,
утилизирующих соли молочной кислоты.
Целью работы явилось изучение влияния микробиологических
препаратов (ферментно-пробиотической ДБА «ПроСтор» и И-Сак1026)
на поедаемость кормов, рост и развитие молодняка, биохимический
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статус крови, конверсию корма.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный
опыт по изучению продуктивного действия микробных препаратов
проведен в течение летнего периода в ООО «Спасское» Новомосковского района Тульской области.
Молодняк разбили по группам по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы и среднесуточных приростов. Было сформировано
3 группы по 8 голов в каждой. Животным I контрольной группы
скармливали основной рацион (ОР), состоящий из сена злаковоразнотравного, зеленой массы злаково-бобовой смеси и комбикорма.
Молодняк опытных групп получал аналогичный по составу рацион,
однако дополнительно к нему бычки II опытной группы получали новую биологически активную кормовую добавку (ДБА) «ПроСтор» в
количестве 5 г/гол./сутки (0,25% в составе комбикорма), а бычки III
опытной группы – ОР и 8 г/гол./сутки препарат И-Сак1026(0,40 % в составе комбикорма).
В течение 100 дней научно-хозяйственного опыта осуществляли
ежедекадный учет задаваемых кормов и их остатков для выяснения
влияния изучаемых препаратов на поедаемость кормов и их затрат на
единицу прироста живой массы тела. Для контроля за живой массой
телят проводили их индивидуальное взвешивание при постановке и
снятии с опыта, а также ежемесячно в период проведения научнохозяйственного опыта. По данным взвешиваний рассчитывали общие
и среднесуточные приросты.
Химический анализ кормов проводился на базе химикоаналитической лаборатории ГНУ «ВИЖ». В конце опыта взята кровь у
подопытных животных (у 3-х голов из каждой группы) и проведен
биохимический анализ в лаборатории биохимических исследований
ГНУ «ВИЖ» на автоматическом биохимическом анализаторе Chem
Well (Awareness Tehnology, США). Биохимические исследование сыворотки крови с определением: аланинтрансферазы (АЛТ) – УФкинетическим методом; ас-партатаминотрансферазы (АСТ) – УФкинетическим методом; щелочной фосфатазы – кинетическим методом; общего белка – биуретовым методом; альбумина – колориметрическим методом; креатинина – кинетическим методом Яффе; мочевины – ферментативным колориметрическим методом по Бертелоту;
глюкозы – ферментативным глюкозоксидазным методом; общего билирубина – количественное определение методом Walters и Gerarde;
общего холестерина – ферментативно-колориметрическим методом.
Полученные в опыте материалы были обработаны биометрически с
использованием t-критерия Стьюдента.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Одним из многочисленных факторов внешней среды, влияющих на продуктивность сельскохозяйственных животных, является кормление, так как жизнедеятельность организма связана с затратами энергии и с синтезом новых
веществ. В условиях быстрого развития животноводства требуется постоянный контроль качества кормления, поэтому только полноценное
кормление и правильное содержание раскрывают продуктивные способности животных, их генетический потенциал [9].
Известно, что повышение переваримости клетчатки, а значит и
других питательных веществ кормов, может быть достигнуто с помощью кормовых добавок, способствующих нормализации рубцового
пищеварения [10]. Таким образом, при введении испытуемых БАВ в
рубце животных увеличивалось содержание ферментов, расщепляющих целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин и крахмал, что способствовало увеличению скорость прохождения корма через рубец, быстрее
возникало чувство голода. Этим, видимо, можно объяснить некоторое
повышение поедаемости кормов рациона животными опытных групп
(таблица 1).
Таблица 1 – Рационы кормления молодняка крупного рогатого скота
Группа
Корма и показатели
I конII
III
трольная
опытная
опытная
1
2
3
4
Сено злаково-разнотравное, кг
1,84
1,89
1,93
Зелёная масса злаково-бобовая
смесь, кг
12,30
12,50
12,65
Комбикорм, кг
2,00
2,0
2,0
в т.ч. ДБА «ПроСтор», г
5,0
И-Сак, г
8,0
В рационе содержится:
обменной энергии, МДж
61,13
61,89
62,47
сухого вещества, кг
3,54
3,59
3,63
сырого протеина, г
821,46
832,66
841,27
переваримого протеина, г
540,34
546,99
550,00
РП, г
654.56
662,28
669,16
НРП, г
167,10
170,03
172,31
сырого жира, г
224,64
227,94
230,48
сырой клетчатки, г
1197,96
1220,46
1237,92
крахмала, г
968,68
969,28
969,76
сахара, г
451,0
458,35
463,95
кальция, г
58,45
59,29
59,94
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Продолжение таблицы 1
1
фосфора, г
калия, г
магния, г
серы, г
NaCl, г

2
14,85
29,07
12,58
10,26
20,80

3
15,01
29,54
12,77
10,45
20,80

4
15,14
29,91
12,91
10,60
20,80

О степени удовлетворения потребности животных в энергии, питательных и биологически активных веществах, количественной и качественной оценке рационов и отдельных кормовых средств можно судить, прежде всего, по динамике живой массы и величине ее прироста
у подопытных животных. Проведенные в течение научнохозяйственного опыта исследования показали, что использование микробиологических препаратов на основе Bacillus subtilis, а также живых
дрожжевых клеток штамма Saccharomyces cerevisiae 1026 в кормлении
молодняка крупного рогатого скота оказало позитивное влияние на
энергию роста и затраты кормов на единицу продукции.
Динамика изменения живой массы бычков (6,5-10,5 мес.) свидетельствует о том, что в начале опыта этот показатель был практически
равным во всех группах и составил 162,8-163,5 кг. В конце опыта живая масса бычков опытных групп достигла 265,1 и 267,0 кг, что, соответственно, на 4,8 и 6,7 кг, или 1,8 и 2,6 %, больше по сравнению с животными контрольной группой, живая масса которых составила 260,3
кг.
В соответствии с динамикой живой массы находились валовой и
среднесуточный приросты живой массы бычков. Так, среднесуточный
прирост в контрольной группе составил 756 г, а во II и III опытных
группах – 788 и 807 г, что, соответственно, на 32 и 51 г, или на 4,4 и
6,7 %, больше по сравнению с бычками контрольной группы.
Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы были ниже в опытных
группах 2,97 и 4,33 % по сравнению с контролем, также меньше было
затрачено сухого вещества, сырого протеина и комбикорма (таблица
2).
За период проведения опыта сохранность поголовья составила 100
%. Все животные были здоровы, что свидетельствует о высоком уровне естественной резистентности подопытного поголовья.
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Таблица 2 – Динамика живой массы и затраты кормов в научнохозяйственном опыте (M±m, n=8)
Группа
Показатель
I контрольII опытная
III опытная
ная
Живая масса, кг:
в начале опыта
162,8±6,68
163,5±4,95
162,9±6,57
в конце опыта
260,3±9,50
265,1±9,51
267,0±8,20
в % к контролю
100
101,8
102,6
Прирост живой массы:
валовой, кг
97,5±3,76
101,6±6,73
104,1±4,35
среднесуточный, г
756±29,13
788±52,15
807±33,75
в % к контролю
100
104,4
106,7
На 1 кг прироста затрачено:
ЭКЕ
8,09
7,85
7,74
сухого вещества, кг
4,68
4,56
4,50
сырого протеина, г
1086,6
1056,68
1042,46
комбикорма, кг
2,65
2,54
2,48
Внутренней средой отражающей состояние обмена веществ в организме животного является кровь. Проведенные анализы по определению содержания в крови и ее сыворотке продуктов межуточного обмена выявили некоторые различия между группами, в то же время
следует отметить, что их концентрация у животных всех групп находилась в пределах физиологической нормы, это свидетельствует о том,
что эксперимент был проведен на клинически здоровых животных
(таблица 3).
Таблица 3 – Концентрация биохимических показателей крови бычков
(M±m, n=3)
Группа
Показатель
I контрольII опытная
III опытная
ная
1
2
3
4
Общий белок сыворотки, г/л
61,55 ± 2,06
73,64 ± 2,3
73,23 ± 3,7
Альбумин, г/л
28,55 ± 1,30
31,69 ± 0,93
30,87 ± 1,40
Глобулин, г/л
32,99 ± 0,96
41,95 ± 5,74
42,36 ± 4,96
А/Г коэффициент
0,86 ± 0,03
0,80 ± 0,15
0,75 ± 0,11
Мочевина, ммоль/л
4,37 ± 0,49
2,95 ± 0,37
3,86 ± 0,56
Креатинин, мкмоль/л 85,56 ± 4,07
92,26 ± 3,41
98,55 ± 7,16
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Продолжение таблицы 3
1
2
Холестерин общий,
ммоль/л
2,01 ±0,22
АЛТ, МЕ/л
27,26 ± 5,15
АСТ, МЕ/л
76,52 ± 3,07
Глюкоза, ммоль/л
2,37 ± 0,28
Кальций, ммоль/л
1,46 ± 0,11
Фосфор, ммоль/л
2,43 ± 0,19
Щелочная фосфотаза, МЕ/л
379,08±26,70
Мочевая кислота,
мкмоль/л
71,69±12,55
Билирубин общий,
мкмоль/л
4,63 ± 1,44
Железо, мкмоль/л
27,12 ± 2,65
Магний, ммоль/л
0,97± 0,03
Селен, мкмоль/л
0,73 ± 0,14
Медь, мкмоль/л
14,36 ± 1,62
Цинк, мкмоль/л
38,06 ± 1,30
Хлориды, ммоль/л
94,99 ± 5,70
Достоверно при: *- Р≤0,05

3

4

1,07 ±0,10
29,24 ± 4,72
84,65 ± 1,65
2,15 ± 0,39
2,55 ± 0,36*
2,47± 0,16

1,5 ±0,09
40,93±11,27
74,64±26,01
2,73 ± 0,33
2,28 ± 0,36
2,54 ± 0,13

268,5 ± 43,27

289,87±28,76

66,75 ± 5,67

55,62 ± 5,66

4,41 ± 0,53
23,54 ± 2,34
1,05 ± 0,15
0,66 ± 0,02
14,0 ± 1,27
35,0 ± 3,48
101,4 ± 5,01

4,00 ± 1,23
23,42 ± 3,43
0,94 ± 0,09
0,66 ± 0,02
11,72 ± 0,28
33,65 ± 3,36
107,54±0,59

Концентрация общего белка сыворотки крови бычков всех подопытных групп составляла 61,55-73,64 г/л, однако отмечались различия в содержании отдельных его фракций.
У животных опытных групп наблюдалось повышение глобулинов
на 27,15-28,40 % и альбуминов на 8,1-11,0 % по сравнению с контрольной группой.
Косвенным показателем, отражающим процессы усиления метаболизма в мышечной ткани, является концентрация в крови креатинина.
Концентрация данного метаболита в крови животных опытных групп
была несколько выше – соответственно, на 7,8 и 15,2 %, чем у их аналогов из контрольной группы.
Креатинин является ангидридом креатина и образуется в основном
в процессе отщепления фосфорного остатка от креатинфосфорной кислоты, которая в значительном количестве содержится в мышечной
ткани. В процессе распада креатинфосфата выделяется большое количество энергии, используемое в процессах метаболизма внутри самой
клетки.
Таким образом, имеет смысл говорить о том, что некоторое повышение уровня креатинина в крови животных опытных групп можно
9

связать с усилением энергетического обмена в мышечной ткани бычков, что подтверждается более высоким приростом живой массы.
Была отмечена тенденция к снижению в крови бычков опытных
групп концентрации мочевины по сравнению с контролем, соответственно, на 32,5 и 11,7 %. Снижение концентрации мочевины в крови у
бычков опытных групп, вероятно, было связано с более низким уровнем аммиака в рубце. Это обусловлено румино-гепатической циркуляцией мочевины, механизмы которой сводятся к тому, что при повышении уровня аммиака в рубце, увеличивается всасывание его в кровь,
всосавшийся аммиак в печени превращается в мочевину, которая поступает в кровь, а затем вновь поступает в рубец.
Заключение. Включение микробиологических препаратов (ферментно-пробиотическая ДБА «ПроСтор» и И-Сак1026) оказало положительное влияние на поедаемость кормов, способствовало увеличению
продуктивности животных опытных групп. Течение и направленность
обменных процессов, согласно данным биохимическим исследований
крови, согласуется с полученными данными в научно-хозяйственном
опыте. Снижение затрат кормов на производство 1 кг прироста живой
массы также позволило повысить эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота.
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Рост продукции животноводства невозможен без дальнейшего увеличения производства всех видов кормов приготовленных
по прогрессивным технологиям и организации полноценного, сбалансированного кормления животных. В современных условиях наибольшее распространение должны получить такие технологии заготовки
кормов, которые обеспечивают максимальную сохранность питательных и биологически активных веществ исходного сырья [1, 2, 3].
С созданием новых ранних сортов и гибридов подсолнечника,
имеющих вегетационный период 80-90 дней, стало возможным продвижение этой культуры на север. Раннеспелые сорта созревают на 812 дней раньше среднеспелых. Проходят испытания ультрараннеспелые сорта подсолнечника со сроком вегетации до 60 дней. Эти сорта
представляют промышленный интерес для северных и восточных районов подсолнечникосеяния, где другие сорта не вызревают, что создает предпосылки для его успешного возделывания на всей территории
республики. В южных и юго-восточных районах Беларуси, имеющих
уже практически континентальный климат, эта культура имеет особенно большие перспективы возделывания.
Современные сорта и гибриды подсолнечника содержат в семенах
45-52 % жира (в расчете на абсолютно сухой вес семян) и 17-22 % протеина. Если же исключить лузгу, доля которой колеблется в пределах
22-28 %, то масличность семени (ядра) у наиболее высокомасличных
гибридов достигает 65 %, а содержание протеина – 26 %.
Посевные площади подсолнечника в Беларуси в последние годы
находятся на уровне 4500-5000 га. В государственном сортоиспытании
и в опытах научно-исследовательских учреждений урожайность подсолнечника ежегодно составляет около 35 ц/га.
Технология возделывания подсолнечника достаточно хорошо приспособлена к условиям Беларуси. При выращивании подсолнечника
используется обычная техника, предназначенная для зерновых и кукурузы.
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Уборка подсолнечника проводится в конце августа - первой половине сентября после массовой уборки зерновых, что дает возможность
равномерно загрузить парк комбайнов в течение всей уборочной кампании [4].
Опыт работы показывает, что в условиях Беларуси высокоэффективным приемом возделывания подсолнечника является применение
десикантов, что позволяет на 8-12 дней раньше обычного приступить к
уборке урожая, сохранить высокое качество семян.
В настоящее время в республике районировано 17 раннеспелых и
среднеранних гибридов подсолнечника иностранной селекции (Россия,
Украина, Молдова, Голландия, Германия, Австрия, Венгрия).
В республике уже выведен российско-белорусский гибрид подсолнечника Фермер (селекция фирмы «Соя-Север»). Успешно проходит
испытание гибрид Поиск (селекции фирмы «Соя-Север»), а также сорт
Ясень и гибрид Степок (селекции Полесского филиала РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»). Отечественные сорта и гибриды подсолнечника относятся к
раннеспелой группе и отличаются высокой полевой устойчивостью к
комплексу болезней, характерных для нашей республики. Семеноводство отечественных сортов (гибридов) подсолнечника уже начато в
Полесском филиале, что в перспективе снизит потребность закупки
семян иностранных сортов и гибридов и расширит посевные площади
этой культуры [5].
Уборка влажного зерна подсолнечника и заготовка из него консервированного корма позволят:
- производить более раннюю уборку этой культуры с влажностью
до 25-45 %;
- повысить питательность готового корма ввиду того, что в момент
сбора в зерне подсолнечника максимальное накопление сухого вещества, белков, жиров, углеводов и других веществ;
- последующие культуры сеются в лучшие агротехнические сроки,
что особенно важно в годы со сравнительно поздними уборками;
- зерно подсолнечника, убранное до наступления полной спелости,
имеет меньшие «полевые» потери при соответствующей настройке
комбайна;
- переваримость питательных веществ зерна подсолнечника восковой спелости выше, чем у зерна полной спелости;
- силосование влажного зерна подсолнечника позволяет экономить
средства за счет исключения предварительной очистки вороха после
комбайна и сушки;
- во влажные годы невозможно высушить все зерно подсолнечника
и даже при влажности зерна более 18 % будут существовать огромные
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потери в результате самосогревания и развития Aspergillus, Fusarium,
Penicillium и других опасных грибов, вызывающих ряд микотоксикозов сельскохозяйственных животных.
Целью работы стало отработать основные параметры заготовки
влажного зерна подсолнечника в лабораторных и полупроизводственных опытах. Изучить качество и переваримость питательных веществ
консервированных кормов жвачными животными в физиологических
опытах.
Для осуществления данной цели ставились задачи:
- изучить химический состав и питательность влажного зерна подсолнечника в лабораторных опытах;
- заложить полупроизводственные партии влажного зерна с использованием химического консерванта и без него;
- изучить химический состав, питательную ценность, сохранность и
переваримость питательных веществ влажного зерна в физиологических опытах.
Материал и методика исследований. В РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» заложены лабораторные партии влажного дробленого зерна подсолнечника: вариант 1 – зерно с использованием химического
консерванта Промир, вариант 2 – зерно без консерванта.
Зерно измельчали дробилкой Ферабокс-10 на мелкие фракции до
0,1-0,3 см и закладывали в стеклянные трехлитровые банки в трехкратной повторности с одновременной трамбовкой до удельной плотности ≈ 900-1200 г/м3. Заполненные банки закрывали специальными
резиновыми крышками. По истечении двух месяцев хранения были
проведены исследования по изучению органолептических показателей
и химического состава кормов.
Основными элементами технологии заготовки влажного зерна являются:
- проведение уборки подсолнечника зерновыми комбайнами;
- измельчение зерна на высокопроизводительной молотковой дробилке с последующей закладкой измельченной массы в траншеи шириной не более 16 м, лучше в наземные с навесом;
- тщательное утрамбовывание заложенной массы в траншее колесными тракторами типа «Кировец» до плотности 900-1200 кг/м3 и выше;
- герметизация заложенной массы цельным полотнищем из синтетической полиэтиленовой пленки, которая прижимается по всей укрываемой поверхности мешками с гравием или галькой;
- выемка с торца траншеи фрезами кормосмесителя либо ковшом с
отрезным ножом без нарушения монолитности горизонта корма.
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На территории физиологического двора лаборатории заложены полупроизводственные партии влажного зерна (по 500 кг): опыт 1 – с использованием консерванта на основе пропионовой кислоты, опыт 2 –
влажное зерно без консерванта.
С целью установления потерь питательных веществ кормов в каждом кольце были заложены контрольные мешки массой 10 кг. По всей
поверхности мешков были пробиты отверстия для свободного контакта содержимого с остальным зерном партии.
При заготовке влажного дробленого зерна подсолнечника используется зерно в диапазоне от 25 до 40 % (оптимальная влажность – 3035 %). При более высокой влажности будут возникать большие потери
при комбайнировании. Зерно с влажностью менее 25 % силосовать нецелесообразно, т. к. такое зерно плохо поддается трамбовке, а это приведет к наличию в массе «воздушных мешков», которые будут создавать очаги гниения.
На территории физиологического двора лаборатории заложены полупроизводственные партии влажного зерна: вариант 1 – с использованием консерванта на основе пропионовой кислоты Промир, вариант
2 – влажное зерно без консерванта.
С целью установления потерь питательных веществ кормов в каждом кольце были заложены перфорированные контрольные мешки
массой 10 кг.
Для изучения переваримости питательных веществ зерна подсолнечника проведены физиологические опыты на валухах романовской
породы, которые находились в индивидуальных клетках, приспособленных для сбора кала и несъеденных остатков. Контрольной группе
животных давался рацион, состоящий из силоса и шрота подсолнечника. Валухам в опытных вариантах вместо шрота скармливалось влажное зерно подсолнечника: в опыте 1 – зерно, заготовленное с химическим консервантом, в опыте 2 – зерно без консерванта.
Для изучения переваримости рационов проведен физиологический
опыт на валухах по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема проведения физиологического опыта
Продолжительность периода
Количество
Группа
животных
предварительного
учетного
Контрольная
3
3
7
Опытная 1
3
3
7
Опытная 2
3
3
7
Для изучения переваримости влажного зерна проведен дифференциальный опыт на валухах по схеме, представленной в таблице 2.
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Таблица 2 – Схема проведения дифференциального опыта на валухах
Цикл
Предварительный период
Учетный период
Первый
Основной рацион
Основной рацион
Второй
Основной рацион (60-75%) Основной рацион (60-75%)
+ 25-40 % - влажное зерно
+ 25-40 % - влажное зерно
Продолжительность предварительного периода дифференциального опыта составляла 15 дней, учетного – 10 дней и переходного (между
периодами) – 3 дня. В оба периода животные получали основной рацион (силос + влажное зерно подсолнечника). Во втором цикле вместо
25-40 % основного рациона было включено влажное зерно подсолнечника (по количеству сухого вещества).
При организации и проведении опытов руководствовались требованиями, изложенными в методических рекомендациях А.И. Овсянникова [6].
На основании полученных данных химического состава и коэффициентов переваримости рассчитана питательность влажного зерна.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В СП ООО «Унибокс» филиал «Агробокс» Червеньского р-на Минской области заложены опытные посевы подсолнечника.
Активная кислотность во всех опытных кормах из зерна подсолнечника (таблица 3) находилась на уровне 4,25-4,30 %. Самое высокое
содержание молочной кислоты в сумме кислот (70,12 %) было в варианте 2, однако в этом варианте отмечено наличие масляной кислоты.
Таблица 3 – Соотношение органических кислот в зерне подсолнечника
Соотношение кислот, %
Силоса
рН
молочная
уксусная
масляная
Опыт 1
4,30
64,97
35,03
Опыт 2
4,25
70,12
29,85
0,03
Результаты исследований химического состава показали (таблица
4), что содержание сухого вещества консервированного зерна находилось на уровне 75,96-76,31 %, наибольшее количество сырого протеина (21,17 %) было в зерне, заготовленном с использованием консерванта. По содержанию жира и клетчатки среди исследуемых вариантов
принципиальных отличий не выявлено.
Наибольшим содержанием кормовых единиц характеризовался вариант, консервированный с использованием Промира: этот вариант по
питательной ценности был выше на 2,1 %.
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Таблица 4 – Химический состав зерна подсолнечника
Показатели

Сухое
вещество,
%

Опыт 1
Опыт 2

75,96
76,31

Содержится в абсолютно сухом
веществе, %
сысысысырой
рой
рая
рая
жир
проклетзола
чатка
теин
20,98 21,17 16,48
3,75
21,31 20,32 17,57
4,03

Кормовые
единицы
в нат.
в
корсух.
ме
в-ве
1,20
1,18

1,40
1,37

Обменная
энергия, МДж
в нат. в сух.
корв-ве
ме
11,15
10,94

12,97
12,67

Из данных таблицы 5 видно, что опытные силоса имели оптимальную кислотность – 4,25-4,3. Контрольный силос имел более низкое
значение рН.
Таблица 5 – Соотношение органических кислот в зерне подсолнечника
Соотношение кислот, %
Силоса
рН
молочная
уксусная
масляная
Опыт 1
4,3
65,12
34,88
Опыт 2
4,25
69,25
30,72
0,02
Массовая доля молочной кислоты от общего количества кислот
этих силосов составляла 65,12-69,25 %. Наличие масляной кислоты
отмечалось во влажном зерне без консерванта
Использование препарата на основе пропионовой кислоты Промир
при консервировании кормов способствовало снижению потерь сухого
вещества на 3,1 %, сырого протеина – на 4,3 %.
Анализируя данные химического состава кормов (таблица 6), приготовленных в ходе физиологического опыта, следует отметить, что
наибольшее количество сухого вещества содержалось в зерне, заготовленном с консервантом, – на 1,38 % выше по сравнению с зерном без
консерванта. Также в данном варианте содержание жира было выше на
1,06 %, протеина – 2,11 %.
Таблица 6 – Химический состав кормов
Показатели
Шрот подсолнечниковый
Влажное зерно
подсолнечника с
консервантом
Влажное зерно
подсолнечника

Сухое
вещество, %

Содержится в абсолютно сухом веществе, %
сырой
сырой
сырая
сырая
жир
протеин клетчатка
зола

89,24

6,9

41,61

18,61

7,21

75,12

22,15

21,36

15,27

4,28

73,74

21,09

19,25

14,24

5,13
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С целью изучения переваримости питательных веществ силосов
были проведены физиологические опыты на валухах. Переваримость
зависит от химического состава корма и соотношения в нем отдельных
питательных элементов. Избыток или недостаток питательных веществ отрицательно сказывается на переваримости.
Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов представлены в таблице 7. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что при скармливании консервированного влажного дробленого зерна,
приготовленного с использованием химического консерванта Промир,
установлены более высокие коэффициенты переваримости.
Таблица 7 – Переваримость питательных веществ зерна подсолнечника, %
Коэффициенты
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
переваримости
сухого вещества
66,2 ± 0,17
69,2 ± 0,31
68,7 ± 0,48
сырого протеина
70,2 ± 0,21
74,1 ± 0,12
71,5 ± 0,21
сырого жира
63,5 ± 0,19
67,3 ± 0,77
65,2 ± 0,54
сырой клетчатки
52,4 ± 1,12
58,4 ± 0,36
56,2 ± 1,75
БЭВ
75,4 ± 2,64
80,3 ± 1,25
79,7 ± 0,84
Так, у животных, получавших зерно с консервантом, установлена
тенденция увеличения переваримости сухого вещества на 3,0 %, сырого протеина – на 3,9, сырого жира – на 3,8, сырой клетчатки – на 6,0,
БЭВ – на 4,9 % по сравнению с контрольным кормом.
Изучение питательности заготовленных кормов (таблица 8) показало, что исследуемые силоса всех вариантов характеризовались достаточно высоким содержанием кормовых единиц и обменной энергии,
как в сухом веществе, так и в натуральном корме.
Таблица 8 – Питательная ценность влажного зерна подсолнечника
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
в нав сув нав сув нав суПоказатели
тур
хом
тур
хом
тур
хом
корме
вещекорме
вещекорме
веществе
стве
стве
Кормовые
единицы
0,93
1,04
1,19
1,40
1,14
1,37
Обменная
энергия,
МДж
9,41
10,55
11,05
12,98
10,58
12,63
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При определении питательности влажного дробленого зерна подсолнечника, консервированного с препаратом Промир, установлено,
что питательность сухого вещества влажного зерна была выше на
23,0%, чем шрота подсолнечникового, и на 19,7 % выше по сравнению
с зерном без консерванта.
Заключение. В результате исследований установлено, что влажное
дробленое зерно подсолнечника успешно храниться методом силосования без применения консервантов и при этом характеризуется высокой питательностью – 12,63 МДж в 1 кг сухого вещества.
Включение в состав рационов валухов влажного дробленого зерна
подсолнечника позволяет получить высокие коэффициенты переваримости питательных веществ: сухого вещества – 68,7 %, сырого протеина – 71,5, сырого жира – 65,2, БЭВ – 79,7 %, что доказывает возможность полной замены им подсолнечникового шрота в рационах
жвачных животных.
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Введение. В России из-за слабо развитого мясного скотоводства
основным источником говядины продолжает оставаться молодняк молочных стад и выбракованные коровы. В связи с этим только интенсивное выращивание бычков молочных пород сможет обеспечить население страны говядиной. Интенсивное выращивание молодняка молочных пород возможно только на рационах обеспеченных всеми необходимыми питательными, структурными и биологически активными
веществами. Причем, рацион должен быть обеспечен не просто требуемым количеством питательных веществ, но и достаточным поступлением в кишечник аминокислот и глюкозы. Это можно достигнуть,
составляя рационы с учетом оптимального соотношения в них легко- и
труднорасщепляемых в рубце протеинов и клетчатки [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
Подавляющая масса растительных кормов, составляющих основу
кормовой базы, является не только низкопротеиновыми, но они содержат недостающее количество протеина резистентного к процессам
рубцовой ферментации. Корма с высоким содержанием общего и в нем
нерасщепляемого протеина в основном импортные и дорогостоящие.
Доступные высокопротеиновые растительные корма – шроты подсолнечный, рапсовый, горчичный и др., а также горох, вика, люпин, бобы
содержат высокий процент расщепляемого в рубце протеина. Одновременно с этим рапсовый и горчичный шроты содержат достаточно
много антипитательных веществ (тиоцианаты, эруковую кислоту), бобовые – алкалоиды, ингибиторы протеаз и др. Различные физические и
химические обработки кормов могут повышать долю нерасщепляемого в рубце протеина и поступление в тонкий кишечник аминокислот.
Например, при скармливании бычкам цельных прогретых соевых бобов повышается доступность азота и аминокислот, в сравнении с сырыми соевыми бобами, вследствие повышения потока азота из прогретых бобов в дуоденум и повышения переваримости в кишечнике [1].
На прогретых и экструдированных при температурах 141, 149 и 157 °С
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соевых бобах Aldrich C.G. et al. [2] подтвердили улучшение переваримости сои после температурной обработки, независящей от избранных
температурных режимов, но не выявили повышения потока свободных
аминокислот в кишечник. Другие авторы для снижения распадаемости
протеина проводили обработку кормов органическими кислотами, жирами, термообработкой, повышенным давлением и другими химическими и физическими воздействиями, при этом термообработка и повышенное давление производят нейтрализацию антипитательных веществ [5, 13, 14]. На низкокачественном рационе добавки труднодеградируемого в рубце протеина повышают потребление и переваримость органики [4].
В соответствие с вышесказанным целью исследований явилось
изучить влияние различных источников протеина в высокопротеиновых рационах и в них нерасщепляемого протеина на интенсивность
роста, активность ферментов метаболизма пировиноградной кислоты и
показатели усвоения азота в период становления рубцового пищеварения бычков, выращиваемых на мясо. Поставленная задача решалась в
сопоставительных исследованиях влияния рационов с высоким уровнем сырого протеина и в нем нерасщепляемого протеина с включением соевого, подсолнечного шротов и кукурузы, а также рациона, в котором сырой протеин представлен местным высокопротеиновым кормом горохом, обработанным автоклавированием.
Материал и методы исследования. Эксперимент проведен в виварии института на бычках холмогорской породы. В полуторамесячном возрасте – период формирования пищеварения и обмена веществ,
свойственного жвачным животным (молочный и послемолочный периоды) – бычки содержались в клетках по 3 головы. В 3,5-месячном
возрасте бычки были поставлены на привязь со свободным доступом к
воде. Сено и комбикорм, основу которого составляла зерносмесь (тритикале и овес) с добавлением минеральных веществ, бычки получали
вволю. До 4-месячного возраста телята потребляли регенерированное
молоко, полученное разведением заменителя цельного молока (ЗЦМ)
теплой водой 1:9. С 1,5- до 4-месячного возраста бычки потребили на
голову по 20,8 кг (максимальное потребление 0,6 кг с постепенным доведением до 0,05 кг в последний день скармливания). Рецептура ЗЦМ:
20-22 % сырого протеина, 1,6 % лизина, 0,9 % метионина, 5 % влаги,
10-14 % сырого жира, 176 МДж/кг обменной энергии с введением
полного набора минеральных веществ и витаминов. Регенерированное
молоко и воду выпаивали из ведра. Дополнительно к ЗЦМ бычки получали в сутки по 1 кг комбикорма на основе злаковой смеси (тритикале-овес) с добавлением подсолнечного шрота и вволю сено злаковое.
Скармливание высокого уровня концентратов и сена должно было
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способствовать более быстрому развитию рубца и формированию метаболического типа, свойственного жвачным животным [16], так как
уже в месячном возрасте микрофлора рубца способна ферментировать
растительную пищу [17]. В этом возрасте в стенке рубца пируваткарбоксилаза, осуществляющая глюконеогенез из пирувата, и часть ферментов цикла Кребса имеют довольно высокую активность и способны
метаболизировать продукты гидролиза растительной пищи [18].
В возрасте 2,5 месяцев было сформировано две группы по 3 головы
в каждой. Бычки I группы получали комбикорм следующего состава
(%): тритикале – 51,7, овес – 8,8, кукуруза – 10, шроты соевый – 17,7 и
подсолнечный – 8,8, известняковая мука – 1,25, трикальцийфосфат –
1,0, концентрированный витаминно-минеральный премикс (ПКК 61-1,
разработчик и производитель «Витасоль») – 0,5 и соль поваренная –
0,5 %. В 1 кг комбикорма содержалось 910 г сухого вещества, 173,5 г
сырого протеина, 35 г жира, 63 г клетчатки и 10,00 МДж обменной
энергии. Комбикорм бычки получали вволю в два приема в сутки (утром и вечером в равных долях), начиная с 2,5 кг с постепенным увеличением до 4,5 кг в 4-месячном возрасте с дальнейшим снижением до 3
кг в 4,5-месячном возрасте (в связи с наличием остатков).
Бычки II группы получали вместо комбикорма, содержащего высокопротеиновые компоненты в виде шротов, белковый корм местного
производства – горох. Перед скармливанием горох автоклавировали
при добавлении по массе 10 % воды в течение 1 часа 30 минут, давлении 1,1 атм. при температуре 123 °С. Горох бычки получали также
вволю, начиная с 2,3 кг на голову в сутки, доведя к 4,5-месячному возрасту до 5,5 кг. Для балансирования рациона по минеральным веществам и витаминам бычки дополнительно к гороху получали 0,5 кг добавки, содержащей 88 % зерносмеси (тритикале с овсом) с добавлением 1 % витаминно-минерального премикса аналогичного премиксу,
вводимому в комбикорм бычкам I группы, 5 % известняковой муки,
4% трикальцийфосфата и 2 % поваренной соли. В 1 кг добавки содержалось 917 г сухого вещества, 111 г сырого протеина, 17 г жира, 22 г
клетчатки, 70 г золы и 10,00 МДж обменной энергии.
Злаковое сено бычки обеих групп получали вволю. На протяжении
эксперимента проводился индивидуальный учет потребления кормов.
Рационы подопытных бычков в соответствии с потреблением кормов
представлены в таблице 1.
После проведения балансового опыта бычки были переведены на
одинаковое кормление при использовании комбикорма на основе злаковой смеси (тритикале-овес) с введением в него 10 % соевого шрота и
минерально-витаминных добавок, аналогичных используемым в
предшествующем периоде и содержанием 15 % сырого протеина (в
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нем 25 % нерасщепляемого в рубце), 10 МДж обменной энергии в 1 кг
комбикорма. Рацион 5,5-месячных бычков содержал 5 кг сухого вещества, 660 г сырого протеина (в нем 208 г нерасщепляемого протеина),
45,6 МДж обменной энергии, 123 г сырого жира и 888 г сырой клетчатки.
Таблица 1 – Фактическое потребление кормов бычками контрольной и
опытной групп и их питательность
Корма и их
I группа
II группа
питательность
Сено, кг
0,842±0,271
0,615±115
Комбикорм, кг
4,090=0,0
Горох автоклавированный,
кг
4,203±26,3
Добавка к гороху, кг
0,406±0,044
КI
В рационе содержится
группе,
%
Обменная энергия, МДж
49,2
58,2
118,3
Сухое вещество, кг
4,93
5,22
105,9
Сырой протеин, г
812
1144
140,9
Распадаемый протеин, г
534
916
171,5
Нераспадаемый протеин, г
278
228
82,0
Сырой жир, г
175
110
62,9
Сырая клетчатка, г
542
389
71,8
Крахмал, г
1347
1889
140,2
Для контроля интенсивности роста бычков ежемесячно взвешивали
до утреннего кормления. Питание животных – ведущий фактор, определяющий обмен веществ и его направленность. Для выяснения биохимических изменений под влиянием кормления кровь у животных
брали в 4,5-месячном возрасте утром до приема корма, и в 5,5месячном до приема корма и через 1 и 3 часа после него. В плазме
крови определяли активность ферментов, связанных с метаболизмом
пировиноградной кислоты пируваткарбоксилазы и лактатдегидрогеназы. Активность пируваткарбоксилазы определена по методу, описанному Scruton et аl. (1973) в модификации Галочкиной В.П. [20]. Активность выражали в микромолях НАДН, окисленного за минуту инкубации при 25 °С, на литр плазмы. Активность лактатдегидрогеназы с
введением в инкубационную среду восстановленного НАД, т. е. превращение лактата в пируват – с использованием набора фирмы Lachema, Активность выражали в мкмолях восстановленного тетразолия си22

него (формазана) в литре плазмы в минуту. В суточной моче определяли показатели, характеризующие усвоение азота, креатинин и мочевину с помощью тест-систем Лахема (Lachema).
Статистическая значимость полученных величин изучаемых показателей оценивали с использованием U-критерия Вилкоксона-МаннаУитни [21].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В соответствии с
процессами, происходящими в рубце, в организме жвачных количественно формируются основные метаболические потоки, определяется
их интенсивность и направленность. По данным Харитонова Л.В.
(1991), начиная с месячного возраста, в рубцовой жидкости уже определяется содержание ЛЖК в количестве 6,8±1,3 ммоль/100 мл и приблизительно на таком уровне сохраняется до 2-месячного возраста. Им
отмечено непосредственное влияние ЛЖК на секрецию сычужных желез и использование их в качестве источника энергии, особенно пропионата, но в большей степени сукцината. В литературе имеются данные, согласно которым основным источником энергии в сычуге являются липиды [22]. В работе Мошкиной С.В. [23] получены аналогичные данные по функционированию рубца. Телочки в месячном возрасте по количеству бактерий в 1 мл рубцовой жидкости приближаются к
взрослым животным. В этом возрасте преджелудки уже играют важную роль в превращении углеводов и протеина рациона, а стенка рубца, а также печень и мышца способны метаболизировать продукты
рубцовой ферментации [18]. Инфузорий в месячном возрасте было незначительное количество, но в 3-месячном отмечался их резкий подъем и по численности простейших в 1 мл рубцового содержимого телочки приближались к взрослым животным [23].
К 4,5-месячному возрасту рубец как орган функционирует уже в
достаточной степени [24, 25, 26]. К этому периоду как стенка рубца,
так и другие органы и ткани способны в полной мере воспринимать и
метаболизировать продукты рубцовой ферментации. В наших ранее
проведенных опытах к 4,5-месячному возрасту повышалась активность всех изучаемых ферментов цикла Кребса и пируваткарбоксилазы, что говорит об активном использовании продуктов рубцовой ферментации в обменных процессах организма [18, 27].
Именно возрастной период, взятый для исследования, является не
только основой развития направленности метаболических процессов,
но и характеризуется высокой интенсивностью роста и обменных процессов. В этом периоде биосинтез белка значительно преобладает над
его деградацией [28].
Данные, полученные в эксперименте, по активности пируваткарбоксилазы и лактатдегидрогеназы в 3,5-месячном возрасте (до утрен23

него приема корма) в период скармливания бычкам I группы комбикорма, а II группы – гороха представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Активность пируваткарбоксилазы и лактатдегидрогиназы
в плазме крови бычков
Взятие крови, после кормления, через час
ОтношеГруп
ние,
па
0
1
3
ПК0/ЛДГ0
пируваткарбоксилаза (мкмоль НАДН/мин/л), возраст 3,5 месяца
16,91±
I
0,86
1,26
7,83±
II
0,67
2,33**
Лактатдегидрогеназа (мкмоль НАД/мин/л)
20,57±
I
3,91
11,75±
II
0,71**
Пируваткарбоксилаза, возраст 5,5 месяцев ПК0/ПК3
20,13±
I
5,88±2,20
6,76±0,91
0,86
0,21
1,62
19,00±
12,88±
II
6,72±1,05
0,52
0,11
1,89
1,71**
ЛДГ0/
Лактатдегидрогеназа
ЛДГ1
55,56±
72,82±
54,02±
I
0,77
6,12
4,02
1,42
65,08±
56,38±
60,13±
II
1,08
7,17
6,10*
2,35*
Статистическая значимость полученных величин оценена с помощью U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01.
В 4,5-месячном возрасте бычки I группы при использовании в рационе комбикорма с высоким содержанием сырого протеина потребляли его 812 г и в нем 278 г нерасщепляемого протеина (34 % от сырого протеина). По данным Рамазанова И.Г. [16], при барогидротермообработке зернобобовых в них снижается распадаемость в рубце и протеина, и крахмала. В связи с этим у бычков II группы в этом же возрасте при значительно большем потреблении сырого протеина (1144 г)
было достаточно высокое содержание нерасщепляемого протеина (228
г, что составило 20 % от сырого протеина). У бычков II группы в 3,5месячном возрасте низкая относительно бычков I группы (46,3 %) ак24

тивность пируваткарбоксилазы до кормления (таблица 2) и практически равная концентрация глюкозы в плазме крови (таблица 3) может
свидетельствовать о том, что у них глюконеогенез осуществляться из
аминокислот, а также за счет большего поступления крахмала в кишечник в более усвояемой форме и глюкозы из кишечника в кровоток,
но не стоит говорить о недостатке углеводов, так как интенсивность
роста была достаточно высокой. Достоверно более высокая активность
лактатдегидрогеназы в плазме крови бычков I группы должна приводить к повышению у них концентрации пирувата и активности пируваткарбоксилазы, что и продемонстрировано в таблице 2. Пировиноградная кислота является стратегическим метаболитом у жвачных животных. Она находится на развилках основных метаболических путей
и идет не только на два альтернативных пути – окисления, либо выработки энергии, но широко вовлекается в процессы глюконеогенеза,
трансаминирования и липогенеза. При дефиците глюкозы у жвачных
животных пируват играет важную роль в глюконеогенезе. Однако величина отношения активности пируваткарбоксилазы к активности лактатдегидрогеназы меньше единицы говорит о том, что пируват в
большей степени используется для выработки энергии. Еще в большей
степени пируват участвует в окислительных реакциях у бычков II
группы.
Таблица 3 – Содержание глюкозы в плазме крови бычков, моль/л
Взятие крови, после кормления,
Отношение, 3
через час
часа/до кормГруппа
ления
0
3
возраст 3,5 месяцев
I
7,24±1,85
II
6,53±0,47
возраст 5,5 месяцев
I
5,75±0,08
4,37±0,23
1,32
II
6,01±0,08 *
4,49±0,43
1,34
Статистическая значимость полученных величин оценена с помощью U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни: * – Р < 0,05.
Для определения усвоения азота корма в 4,5-месячном возрасте
был проведен балансовый опыт. Для характеристики метаболизма азотистых веществ в суточной моче было определено содержание креатинина и мочевины (таблица 4). Из данных таблицы видно, что усвоение
азота было практически равным с некоторым преимуществом у бычков I группы. Как видно из результатов, представленных в таблице 5,
интенсивность роста бычков I группы как за опытный период в целом
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была выше на 7,9 %, так и в 4,5-месячном возрасте на 10,2 %. Бычки
потребляли концентрированные корма по потребности (вволю) и горох
потребляли с большим удовольствием. Потребляли и добавку из злаковой смеси с введением в нее минерально-витаминных компонентов.
Бычки I группы получали комбикорм и потребляли его в меньшем количестве. Несмотря на то, что бычки II группы потребили на 41 %
больше сырого протеина и на 18 % обменной энергии, среднесуточный
прирост у них был ниже. У них практически при равном выделении с
бычками I группы креатинина, характеризующего суточный биосинтез
мышечного белка, с суточной мочой отмечалось большее выделение
мочевины. Отношение суточного выделения мочевины к суточному
выделению креатинина у бычков II группы было выше на 1,18 %. Как
нам представляется, этот показатель может характеризовать отношение выделенного за сутки азота, деградированного белка и азота, не
использованного для биосинтеза белка, к суточному азоту синтезированного мышечного белка.
Таблица 4 – Выделение креатинина и мочевины с суточной мочой у
бычков в 4,5-месячном возрасте
Группы
МочевиПоказатели
на/креатинин
I
II
Креатинин
Выделено с мочой:
I группа
граммов в сутки
3,51±0,38
3,37±0,44
17,5
миллиграммов на
килограмм живой
массы
25,5=3,0
25,8±3,3
Мочевина
Выделено с мочой:
II группа
грамм в сутки
61,3±13,5
69,8±20,4
20,7
миллиграммов на
килограмм живой
массы
452,2±108
504,1±154**
На основании данных по активности изучаемых ферментов в плазме крови, взятой до утреннего приема корма можно полагать, что у
бычков II группы, получавших до 4,5-месячного возраста автоклавированный горох, крахмал в кишечник поступал в более усвояемой
форме, но мы не имеем оснований говорить о недостатке углеводов,
так как интенсивность роста была достаточно высокой.
После завершения скармливания специального комбикорма бычкам
I и гороха бычкам II групп уровень кормления снизился, изменились и
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сравнялись показатели активности ферментов в плазме крови бычков
обеих групп с преимущественным использованием пирувата в цикле
Кребса. Однако можно предположить, что у бычков I группы процесс
глюконеогенеза подключался на более ранней стадии – уже через 1 час
после приема корма (практически четырехкратно повышалась активность пируваткарбоксилазы). Через 3 часа после кормления наблюдалось снижение с приближением к активности фермента, определяемой
до утреннего приема корма, что при боле высоком отношении активности пируваткарбоксилазы к активности лактатдегидрогеназы до утреннего приема корма и при равной концентрации глюкозы в плазме
крови в этот период может свидетельствовать о другом источнике
глюкозы у бычков 1-й группы, скорее всего пропионата. Это позволило получить у них значительно выше прирост живой массы в 4,5- и
5,5-месячном возрасте (таблица 5). Активность лактатдегидрогеназы у
бычков обеих групп была приблизительно равна по величине и по периодам взятия крови и значительно превышала таковую у бычков в
первом периоде опыта. Эти данные свидетельствуют об активном гликолизе и ферментативных процессов в рубце.
Таблица 5 – Живая масса и среднесуточный прирост бычков, находящихся под опытом
Группы
I
II
Возраст,
Живая масСреднесуЖивая масСреднесумесяцы
са, кг
точный
са, кг
точный
прирост, г
прирост, г
Предварительный период
1,5
48,3±3,6
51,7±3,6
2,5
77,5±3,0
884±87,7
80,2±9,4
1064±184
Опытный период
3,5
101±5,4
895±87,7
104,8±9,1
914±99,5
4,0
125±6,0
1324+3,9
128±10,7
1306±83,3
4,5
139,7±83,0
1303±338
141±11,5
1182±105
За пеВаловой
1241±120
Валовой
1151±83
риод
прирост,
прирост,
62,9 кг
60,8 кг
5,5
177,5±10,3
1041±25
166±13,9
812±85
Примечание: с 1,5- по 2,5-месчный возраст – предварительный период (33 дня); с 3,5- по 4,5-месячный возраст – опытный период (88
дней).
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Заключение. Уже стало неоспоримым при разработке условий питания для высокопродуктивных жвачных животных учета физиологических особенностей их пищеварения (приспособленности к симбиозу
с микроорганизмами рубцового содержимого) и их физиологобиохимической характеристики метаболического типа. Проведенный
опыт и наши более ранние работы показали, что при разработке схем и
рационов кормления и уточнении норм питания для интенсивного выращивания молодняка крупного рогатого скота необходимо учитывать
особенности пищеварения и обмена веществ жвачных животных и как
можно раньше начинать скармливать концентрированные корма, затем
грубые для формирования и становления рубцового пищеварения и
метаболического типа, свойственного жвачным животным. С 2-, 2,5месячного возраста в комбикорма необходимо вводить корма с повышенным содержанием нерасщепляемого в рубце протеина. В этот период растительная пища в рубце способна подвергаться ферментации,
а продукты этого процесса способны усваиваться как стенкой рубца,
так и тканями организма. Учитывая не только достаточное поступление аминокислот в кишечник, но и поступление в рубец протеина для
переваривания его в рубце под воздействием микробиальных ферментов, т. е. для обеспечения аминокислотами метаболических процессов
в организме жвачных необходимо использование аминокислот микроорганизмами, населяющими рубец, и создание благоприятных условий
для их жизнедеятельности. Например, в работе Shain et al. [29] показано, что рационы завершающей фазы откорма бычков на основе сухого
плющеного зерна кукурузы без добавок азотистых веществ являются
дефицитными по деградируемому в рубце протеину. Их обогащение
недорогими источниками легко деградируемого протеина улучшает
продуктивность. Другим примером необходимости поступления в желудочно-кишечный тракт деградируемого в рубце протеина может
служить работа Bandyk et al. [30], в которой изучалась рубцовая и пострубцовая инфузия бычкам легкодеградируемого в рубце протеина –
казеината натрия, способствующая улучшению использования корма.
Мочевина и биурет могут эффективно использоваться при откорме
бычков на низкокачественном рационе. Данному вопросу посвящены
работы наших соотечественников и нашего института [31, 32, 33, 7, 9,
10, 13, 14, 15].
В проведенном эксперименте наиболее оптимальная схема кормления была у бычков в I группе. При меньшем потреблении с рационом
сырого протеина и обменной энергии был получен среднесуточный
прирост за период опыта 1241±120 г, что на 7,9 % выше, чем у бычков
II группе.
Только строгое координирование совокупности процессов пищева28

рения и метаболизма способно повлечь за собой изменение степени
трансформации питательных веществ корма в любые виды продукции.
Иными словами, только на этом пути открываются реальные возможности интенсифицирования выращивания и откорма, улучшения качества продукции, активного вмешательства в экономию затрат кормов и
снижение себестоимости производства животноводческой продукции.
Можно сделать следующие выводы:
1. При разработке и усовершенствовании схем, рационов и норм
питания при интенсивном выращивании молодняка крупного рогатого
скота на мясо уже в молочный период выращивания необходимо учитывать особенности физиологии пищеварения и физиологобиохимические характеристики метаболического типа жвачных животных.
2. Выращивание бычков пород молочного направления продуктивности в молочный период при повышении поступления протеина в
кишечник и поддержании ферментативных процессов в рубце может
обеспечить среднесуточные приросты живой массы свыше 1000 г.
3. Интенсивное выращивание молодняка крупного рогатого скота
на мясо наиболее выгодно в молочный период – период соотношения
биосинтеза и деградации мышечных белков с наибольшим преобладанием биосинтеза.
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Введение. Одним из путей улучшения использования сырьевых ресурсов и резервом увеличения производства товарного молока является широкое применение заменителей цельного молока (ЗЦМ) для
выпаивания телятам. В настоящее время товарность молока, т. е. доля
его реализации в валовом производстве, в Голландии составляет 98 %,
в США – 97,5 % [1].
В настоящее время объем производства ЗЦМ в Беларуси в пересчете на сухой продукт составляет около 29,7 тыс. т в год, а потребность –
около 75 тыс. т. Оценить долю собственного сырья в производимых
объемах заменителей и реальное состояние затруднительно. Это связано с тем, что кроме продукции, производимой отечественными про31

изводителями, на рынке ЗЦМ используется продукция импортного
производства – России, Голландии, Бельгии, Франции и др. [1].
Основой всех заменителей, как в отечественной, так и в зарубежной практике, в прошлом веке служило сухое обезжиренное молоко
(СОМ) [2], поскольку оно является источником высокоценного белка,
лактозы и биологически активных веществ. Однако СОМ является дорогим компонентом, что вызвало необходимость замены молочного
протеина и лактозы другими его источниками. Поэтому сейчас в современных заменителях молока основная ставка делается на другие
отходы молочного производства и продукты на их основе, такие как
сыворотка сладкая и делактозная, ангидрид лактозы, концентраты:
протеина сыворотки (КПС) и сывороточно-жировые (КСЖ).
КСЖ готовят за рубежом с использованием технологии распылительной вакуумной сушки жидкой смеси эмульгированных частичек
кокосового и пальмового масла размером до 2 МКМ (в среднем меньше, чем в натуральном молоке) с молочной сывороткой. При этом частички жира покрываются протеиновой оболочкой сыворотки (образуются устойчивые капсулы), защищающей от окисления и механических повреждений, улучшающей сыпучесть и технологичность,
увеличивающей срок хранения продукта. ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» Витебской области были выпущены небольшие партии концентрата молочно-жирового (далее КМЖ) – аналога
импортных КСЖ. Однако использование в качестве жирового ингредиента импортного кокосового и пальмового масла обуславливает
очень высокую реализационную цену КМЖ, вполне сопоставимую, в
пересчете на жир, с импортными КСЖ. Кроме того, массовое производство КМЖ до сих пор не налажено.
КСЖ, содержащие на 55-60 % и более из растительного жира,
обычно вводятся в состав завозимых в республику импортных концентратов белково-жировых, предназначенных для окончательного приготовления сухих ЗЦМ путем смешивания с сывороткой и/или обратом.
В результате смешивания КБЖ с рекомендуемым отечественным компонентом (сывороткой, обратом) получается ЗЦМ, как правило, с минимально необходимой для телят концентрацией питательных веществ
(жира – 10-11 %, протеина – 20 % и т. д.) и удовлетворительной полноценностью.
КБЖ – многокомпонентная сухая смесь с повышенным содержанием всех необходимых питательных и биологически активных веществ, концентрация которых ориентирована на ввод конкретного сухого молочного компонента отечественного производства в количестве 15-40 %: сыворотки, обрата или их сочетания (например, КБЖ
«Экомилк» разных рецептов, поставляемые ООО «Биоком).
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Но основа большинства из выпускаемых в настоящее время в Беларуси видов ЗЦМ – соевая экструзионная полножирная мука. Ее содержание в различных видах ЗЦМ достигает 50-70 %. Это чересчур
много. Из-за этого у молодняка возникают сложности с перевариванием корма, происходят негативные физиологические изменения в желудочно-кишечном тракте. Такие рецептуры выгодны, прежде всего,
поставщикам сои [1]. Использование полножирной соевой муки в этом
случае просто решает проблему ввода жира в ЗЦМ, но создает несопоставимые сложности при выпаивании заменителей для телят младшего возраста (в рецептах до 4-недельного возраста доля соевой муки
в ЗЦМ не должна превышать 11 %, а затем – до 16 %).
Дороговизна импортных компонентов для производства ЗЦМ (их
доля по весу сейчас составляет 60-75 %, а по стоимости - 75-90 %) принуждает отечественных производителей увеличивать долю менее дорогих, но достаточно полноценных ингредиентов. Среди них достойное место в качестве недорогого компонента ЗЦМ, богатого жиром,
могут стать продукты переработки льносемени.
Исследования ведущих отечественных ученых показали возможность использования льнопродуктов в количестве до 80-82,5 % [3, 4] в
составе сухих концентратных смесей для приготовления в условиях
ферм болтушек, заменяющих молочные продукты.
Ввод продуктов переработки льносемени в состав полноценных сухих ЗЦМ может обеспечить целый спектр преимуществ перед массово
применяемыми заменителями в Республику Беларусь [4]. Главное достоинство состоит в том, что за счет жира льносемени решается проблема ввода, самой дефицитной, незаменимой полиненасыщенной αлиноленовой кислоты, летучих жирных кислот и фосфолипидов, что
приближает липидный состав ЗЦМ к молочному жиру. Импортные
концентраты (КСЖ, КБЖ) и ЗЦМ таковым качеством жира не обладают, поскольку их жировой компонент, равно как и в отечественном
КМЖ, представлен исключительно пальмовым и кокосовым маслами,
которые практически не содержат вышеуказанные ценные фракции
липидов; при этом стоимость жировой составляющей жира льносемени в 1,5-2 раза ниже по сравнению с КСЖ и КМЖ.
Растительные лигнаны (производные семени льна) – природные
гормоны – фитоэстрогены являются альтернативой синтетическим
гормональным препаратам роста. Лигнаны интенсивно воздействуют
на темпы роста, иммунитет и продление жизни животных. Лен и продукты его переработки ввиду рекордного содержания лигнанов приобрели репутацию естественного стимулятора роста у молодняка птицы,
рыбы и животных. Имея значительное содержание слизистых веществ
в своем составе, производные семени льна незаменимы также при ле33

чении и профилактике диспепсии.
Цель исследований заключалась в разработке новых рецептов заменителей молока с повышенной долей отечественных компонентов (в
том числе новых экструдированных концентратов с включением льносемени и зерна рапса) и определении эффективности их использования
в рационах телят молочной фазы, по сравнению с базовыми (фактически применяемыми).
Материал и методика исследований. В результате проведения
предварительного периода на молочно-товарных фермах ОАО «Липовцы» Витебского района были отобраны клинически здоровые телята-аналоги с учетом их живой массы, возраста, упитанности и идентичной интенсивности роста телят. Перед началом переходного периода на МТФ «Дыманово» были отобраны методом пар-аналогов 4
группы клинически здоровых телят, по 10 голов в каждой.
В переходный период был осуществлен плавный переход от кормления телят молоком на изучаемые виды заменителей цельного молока.
В учетные периоды (16 декабря 2009 г. по 9 марта 2010 г.) предметом исследований были различные виды заменителей цельного молока: фактически применяемые в производстве − «Грант-3, рецепт № 6»
и «Юнимилк № 5» (производства ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат»), а также два новых вида заменителей 1-й и 2-й
рецептур на основе импортозамещающего (отечественного) сырья,
включая новые – экструдированные комбинированные концентраты
(ЭКК), произведенные РДУПП «Осиповичский хлебозавод». Любая из
двух разработанных рецептур (1-я и 2-я) заменителей молока представлена четырьмя рецептами, последовательно сменяющимися с возрастом телят (в днях), соответственно: 1 (21); 2 (35); 3 (49); 4 (63). Каждый из разработанных рецептов вариабельно-возрастных видов ЗЦМ
имеет оптимальную концентрацию питательных веществ и достаточный уровень полноценности в соответствии с возрастным уровнем
развития пищеварительной системы (начиная с 21-дневного возраста).
Они приемлемы по набору основных ингредиентов, что позволяет избежать нарушений пищеварения в момент перехода на выпаивание последующего заменителя, а оптимальная концентрация питательных
веществ и достаточный уровень полноценности последующего заменителя достигаются за счет умеренного ввода (исключения) дополнительных компонентов и незначительной корректировки уровня основных ингредиентов. В результате своевременной возрастной корректировки соотношения между дорогими (молочными) и дешевыми (растительными) компонентами в составе ЗЦМ достигается существенный
экономический эффект на протяжении молочного периода в целом.
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Разработанные нами рецепты ЗЦМ корректируются через 14 дней, начиная с 21-дневного возраста. Все 4 рецепта по обеим рецептурам были применены в соответствующие учетные периоды научно-хозяйственного опыта (таблица 1). Условия содержания телят были абсолютно идентичны для всех групп, а межгрупповые различия в кормлении связаны исключительно с видом ЗЦМ.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта и особенности использования ЗЦМ
№

Периоды
опыта

Длительность,
дней

1

Предварительный
(все МТФ)
МТФ«Дыманово»
Переходный*

Первые
15-25

Учетные периоды

84 - всего

2

Группа телят, скармливаемые молочные
корма и их дача на 1 голову
I группа,
опытные
контроль
II
III
IV
молоко
молоко
молоко
молоко
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг

5*

*

*

*
*
Новые ЗЦМ
Ι
ΙI
Ι-1(21)
ΙΙ-1(21)
Ι-2(35)
ΙΙ-2(35)
Ι-3(49)
ΙΙ-3(49)

Базовые виды ЗЦМ

1-й учетный
14
Грант
Юнимилк
2-й учетный
14
Грант
Юнимилк
3-й учетный
14
Грант
Юнимилк
Комплекс
6
4-учетный
42
Грант
Юнимилк
Ι-4(63)
ΙΙ-4(63)
* - в переходный период – ежедневная замена 1/5 части молока на соответствующий
вид ЗЦМ (восстановление ЗЦМ в воде осуществляли по инструкции)
3
4
5

Сравнительная оценка различных видов ЗЦМ (фактически применяемых в Витебской области - «Юнимилк-5» и «Грант-3, рецепт 6»
производства ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», а
также разработанных новых видов ЗЦМ – рецептуры I и II (по четыре
рецепта) приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Рецепты для производства опытных партий ЗЦМ в
РДУПП «Осиповичский хлебозавод», в процентах
Компоненты ЗЦМ

1
Молочные продукты с КСЖ
Мука соевая термообработанная
Премикс экспериментальный

Новые рецептуры ЗЦМ
Ι рецептура
ΙΙ рецептура
Рецепты Ι рецептуры
Рецепты ΙΙ рецептуры
Ι -1
Ι -2
Ι -3
Ι -4
ΙΙ -1
ΙΙ -2
ΙΙ -3
ΙΙ -4
(21*) (35*) (49*) (63*) (21*) (35*) (49*) (63*)
2
3
4
5
6
7
8
9
75

64

50

45

75

64

50

45

3

5

7

9

3

5

7

9

1

1

1

1

1

1

1

1
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Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
Соль поваренная
0,9
0,9
0,9
0,9
Новый концентрат
20,1
29,1
41,1
44,1
В т. ч. БМК**
2,1
2,1
2,1
2,1
Всего
100
100
100
100
* начало применения рецепта – день жизни телят,
выпаивание;** биоминеральный компонент (БМК)

6
7
0,9
0,9
20,1
29,1
2,1
2,1
100
100
после которого

8
9
0,9
0,9
41,1
44,1
2,1
2,1
100
100
рекомендуется

Общий зооанализ кормов и анализы крови подопытных телят, по
общепринятым методикам, проведены в лабораториях КУПП «Витебская областная проектно-изыскательная станция химизации сельского
хозяйства», РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства
НАН Беларуси» и ЛДУ «Витебская областная ветеринарная лаборатория»
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты зооанализа новых ЗЦМ приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Питательная ценность новых видов ЗЦМ, в 1кг
Средняя питательность ЗЦМ
Показатели
по рецептуре I*
по рецептуре II*
Кормовые единицы
1,35
1,40
Обменная энергия, МДж
12,50
12,64
Сухое вещество,%
92,72
92,73
БЭВ,%
48,8
48,92
Сырой протеин,%
21,95
21,58
Сырой жир, %
12,44
12,96
Сырая клетчатка, %
1,08
1,00
Сырая зола, %
8,42
8,28
Ca, %
0,84
0,83
P, %
0,66
0,65
Крахмал, %
7,49
7,55
Сахара, %
26,79
27,20
Лактоза, %
25,10
25,10
Натрий, %
1,37
1,36
Магний, мг
2843
2805
Калий, %
1,47
1,45
Сера, %
0,32
0,30
Фтор, мг
66,50
66,50
* - питательность вариабельно-возрастных видов ЗЦМ в разрезе
каждой рецептуры изменялась с учетом возрастным изменений пищеварительной системы
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Ввод разработанных базовых концентратов в состав предложенных
видов заменителей обеспечивал достаточно высокие параметры их питательности. Предложенные виды заменителей превосходили базовые
виды ЗЦМ не только по качеству жира (обеспечиваемому вводом разработанных концентратов), но и по уровню жира: 12,5-12,6 % в среднем против 11-12 % в базовых видах ЗЦМ. Показатели безопасности
разработанных видов ЗЦМ не превышали ПДК по ТНПА.
Кормление телят за учетные периоды опыта производили в соответствии с действующей на МТФ «Дыманово» схеме кормления, а на
комплексе по программе кормления в молочную фазу (таблица 4).
Таблица 4 – Особенности расхода ЗЦМ в научно-хозяйственном опыте
Периоды
опыта

Переходный*
1-учетный

Длительность,
дней

5*

Группа телят, виды заменителей и их дачи, на 1гол
I,
Расход ЗЦМ **
консредневсего
II
III
IV
троль
суточный
*

*
*
*
0,335*
1,675
Юни14
Грант
милк
Ι-1(21) ΙΙ-1(21)
0,785
10,995
2-учетный
Юни14
Грант
милк
Ι-2(35) ΙΙ-2(35)
0,783
10,960
3-учетный
Юни14
Грант
милк
Ι-3(49) ΙΙ-3(49)
0,650
9,100
4-учетный
Юни42
Грант
милк
Ι-4(63) ΙΙ-4(63)
0,460
19,300
Все учетЮниные
84
Грант
милк
по 1-й
по 2-й
х
50,355
Средневзвешенная величина суточной дачи каждого ЗЦМ
0,6
х
* - ежедневная замена 1/5 части молока на соответствующий вид ЗЦМ за 5 дней, ** среднесуточные дачи ЗЦМ – в сухом (не восстановленном) виде; восстановление ЗЦМ в
воде осуществляли по инструкции.

Высококачественные объемистые корма (сено, сенаж) потреблялись с минимальными остатками (одинаковыми для всех четырех
групп – около 1,0 % от заданного количества), а комбикорма, как и
ЗЦМ, поедались на 100 %. Таким образом, различия в уровне потребления питательных веществ между группами телят были обусловлены
только разницей в питательной ценности изучаемых видов заменителей.
Среднесуточные приросты телят I, II, III и IV групп за весь второй
опыт (за четыре изучаемых учетных периода) составили, соответственно, 0,692 кг, 0,694, 0,798 и 0,772 кг (таблица 5). Таким образом,
применение новых видов заменителей 1-й и 2-й рецептур (в III и IV
группах) обеспечило увеличение приростов, соответственно, на 15,3 и
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11,6 % по отношению к Гранту и на 15 и 11,2 % по сравнению с Юнимилком.
Таблица 5 – Среднесуточные приросты живой массы телят в научнохозяйственном опыте
УчетДлитель
Группа
ные
ность,
I
II
III
IV
периоБазовые виды ЗЦМ
Новые виды ЗЦМ
ды
дней
Грант,
Юнимилк РецептуРецептуопыта
контроль
ра 1
ра 2
1
14
648
650
767
748
2
14
582
585
684
667
3
14
710
714
828
785
4
42
738
738
836
809
За 4
периода
84
692±20,6
694± 7,7
798±10,3
772±7,6
Увеличение к
контролю,%
100
100,3
115,3**
111,6 *
Увеличение к
Юнимилку, %
х
100
115 **
111,2**
* - Р<0,01; ** - Р<0,001
Таким образом, продуктивное действие новых видов ЗЦМ было
выше на 13,2 % в среднем (с колебаниями от 11,2 до 15,3 %), по сравнению с фактически применяемыми заменителями. Кроме того, продуктивное действие новых видов ЗЦМ было стабильно выше по сравнению с базовыми в каждый из изучаемых учетных периодов опыта.
Проведенные исследования крови показали, что как в начале опыта, так и в конце его практически все изучаемые гематологические показатели у животных всех подопытных групп находились в пределах
физиологической нормы.
Повышенное содержание компонентов дешевого местного сырья в
новых видах ЗЦМ 1-й и 2-й рецептур обеспечило в применяемых параметрах их скармливания снижение цены реализации до уровня 3696
и 3685 руб. за 1 кг, что, соответственно, на 23,4 и 23,7 % ниже по сравнению с Грантом, а также на 22,6 и 22,8 % меньше по отношению к
Юнимилку. Сочетание существенного снижения (на 23,2 % в среднем)
стоимости новых видов ЗЦМ и заметного повышения (на 13,2 %) приростов массы телят, при их скармливании, обеспечило значительный
суммарный экономический эффект. Стоимость полученного среднесуточного прироста на 1 руб. затрат на ЗЦМ в I, II, III и IV группах со38

ставляла, соответственно, 1 руб., 1, 1,5 и 1,45 руб. (таблица 6).
Таблица 6 – Экономическая эффективность выпойки изучаемых ЗЦМ
Вид
ЗЦМ

Грант
Юни
милк
Рецеп
тура Ι

Реализ.
цена
1 кг
ЗЦМ,
руб.*
*

Затраты
ЗЦМ в среднем, на 1 голову в сутки
кг

руб.

Реализ.
цена 1
кг прироста,
руб.

4827

0,6

2896

4776

0,6

3696*

0,6

Полученный
среднесуточный прирост
кг

руб.

4167

0,692

2883

Стоимость полученного с/с прироста на 1
руб. затрат на ЗЦМ
Разница в % к
ГранЮни
руб.
ту
милку
1,0
х
х

2866

4167

0,694

2892

1,0

нет

х

2218

4167

0,798

3325

1,5

+50

+50

Рецеп
тура
ΙΙ
3685*
0,6
2211
4167
0,772
3217
1,45
+45
+45
*- средневзвешенная величина с учетом фактического использования рецептов
1(21), 2(35), 3(49) и 4(63) в каждой из разработанных рецептур: Ι и ΙΙ ); ** - цены без
НДС, на 1.12.2009 г.

Таким образом, за счет использования новых видов ЗЦМ 1-й и 2-й
рецептур (в III и IV группах) стоимость полученного среднесуточного
прироста на 1 руб. затрат на ЗЦМ повысилась на 47,5 % в среднем (с
колебаниями от 45 до 50 %).
Заключение. Ввод разработанных базовых концентратов в состав
новых вариабельно-возрастных видов заменителей обеспечивал достаточно высокие параметры их питательности. Предложенные виды заменителей превосходили базовые виды ЗЦМ не только по качеству
жира (обеспечиваемому спецификой разработанных концентратов), но
и по уровню жира: 12,5-12,6 % в среднем против 11-12 % в базовых
видах ЗЦМ. Показатели безопасности разработанных видов ЗЦМ не
превышали предельно допустимых концентраций. Снижение стоимости (в среднем на 23,2 %) новых видов ЗЦМ, наряду с заметным повышением (в среднем на 13,2 %) приростов массы телят при их скармливании, обеспечили в сочетании значительный суммарный экономический эффект: стоимость полученного среднесуточного прироста на 1
руб. затрат на ЗЦМ (окупаемость продукцией) повысилась в среднем в
1,48 раза, или на 47,5 % (с колебаниями от 45 до 50 %), по сравнению с
фактически применяемыми заменителями.
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В.М. ГОЛУШКО, В.А. РОЩИН, С.А. ЛИНКЕВИЧ,
А.В. ГОЛУШКО, М.А. ШАЦКИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ
И ОБМЕНОЙ ЭНЕРГИИ КОМБИКОРМОВ НА СИНТЕЗ
МЫШЕЧНОЙ И ЖИРОВОЙ ТКАНЕЙ У МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
РУП «Научно практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время развитие свиноводства в мире, в том
числе и в нашей республике, идет по пути значительного повышения
мясной продуктивности свиней при снижении затрат кормов и труда.
Реально достижимыми в ближайшем будущем должны стать следующие показатели продуктивности: получение от матки 22-25 поросят в
год, среднесуточный прирост молодняка от рождения до убоя – 700750 г при затратах корма на 1 кг прироста 2,3-2,5 кг и выходе постного
мяса 58-60 %. Вместе с тем, генетический потенциал продуктивности
свиней современных пород и гибридов выше. Например, в бывшем
СССР селекционный материал по отдельным показателям продуктивности приближался к биологическому пределу: среднесуточный прирост – 1232 г, затраты корма на 1 кг прироста – 1,92-2,10 кг [1].
Ведущим звеном при достижении этих показателей являются корма
и питательные вещества, необходимые животному для проявления его
высокой продуктивности, в частности, скорости роста и максимального синтеза постного мяса. На современном этапе развития свиноводства уже недостаточно балансировать рационы свиней по общему содержанию аминокислот в кормах, так как они могут иметь различную
биологическую доступность для организма [2]. В этом случае образовавшийся резерв между общим и доступным содержанием аминокис40

лот в корме может не обеспечить потребность организма в них [3].
Практика показывает, что завозимые в хозяйства республики из
стран Европы и Северной Америки свиньи с высокими мясными качествами в наших условиях их частично теряют. Так, толщина хребтового шпика увеличивается в процессе акклиматизации в поколениях с 810 мм до 18-20 мм. Снижается выход постного мяса, увеличиваются
затраты кормов в расчете на 1 кг прироста живой массы. Проводимая
селекционно-племенная работа по повышению мясных качеств разводимых пород и типов свиней в хозяйствах республики не всегда дает
желаемые результаты и затягивается на годы. Причиной этого явления,
на наш взгляд, является неадекватное обеспечение потребностей селекционируемых животных в энергии и аминокислотах, идущих на
синтез мяса. Задача исследователей заключается в том, чтобы найти
оптимальное сочетание в рационах незаменимых аминокислот и энергии, обеспечивающей их максимальное использование на синтез мяса
в теле животных. Решение этой задачи осложняется тем, что аминокислотный состав тела животных различных генотипов различается, а,
следовательно, и количество аминокислот, необходимых им, они получаюь с кормом разное. То есть состав так называемого «идеального
протеина» для каждого генотипа должен быть свой.
Это подтверждается исследованиями [4, 5], которые считают, что
различия между породами, кроссами и линиями животных по преобразованию корма в продукцию обусловлены неодинаковой их способностью усваивать питательные вещества рациона. Так, установлен неодинаковый коэффициент использования азота для различных пород
свиней. Животные породы ландрас, использовавшие азот на 3,9-14,4 %
лучше по сравнению с крупными белыми свиньями, имели более высокие среднесуточные приросты живой массы.
Кабанов В.Д. и Гуналов И.В. [6] на свиньях крупной белой породы
подтвердили, что переваримость питательных веществ и использование азота корма изменяются в зависимости от генотипа. Наличие наследственных межлинейных различий у свиней по усвояемости питательных веществ и энергии роста подтверждено также исследованиями, выполненными в Полтавском НИИ свиноводства [7].
В связи с этим, разработка модели энерго-аминокислотного питания молодняка свиней, обеспечивающей реализацию их генетически
обусловленной высокой мясной продуктивности на основе определения состава, уровня в рационе «идеального протеина» и его взаимосвязи с обменной энергией, является актуальной. Решение этой задачи позволит существенно сократить расход протеина на синтез мяса и максимально реализовать генетический потенциал высокой мясной продуктивности свиней современных пород и типов.
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Целью наших исследований явилось определение затрат незаменимых и заменимых аминокислот и обменной энергии комбикормов на
наращивание мышечной и жировой тканей у молодняка свиней различных генотипов.
Материал и методика исследований. Для определения конверсии
незаменимых и заменимых аминокислот и обменной энергии комбикорма в мышечную ткань молодняка свиней в условиях физиологического корпуса на хрячках крупной белой породы (КБ) был проведен
прямой балансовый опыт по методике [8]. Научно-хозяйственный
опыт проведен в условиях КИС «СГЦ «Заднепровский» на животных
крупной белой, белорусской мясной пород (БМП) по методикам [9] и
[10]. Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Количество
голов
Контрольная

20

I опытная

20

Особенности кормления
Комбикорма СК-26 и СК-31,
сбалансированные по аминокислотам с использованием местных источников белка
Комбикорм СК-26 и СК-31, сбалансированные по аминокислотам с использованием синтетических незаменимых аминокислот

В ходе опытов определена динамика отложения азота в теле подопытных животных, его выделение в окружающую среду, а, следовательно, особенности отложения и использования его на синтез мышечной ткани в организме растущих откармливаемых свиней.
При формировании опытных групп животные отбирались из одних
и тех же гнезд, с учетом происхождения, пола и живой массы. Так было сформировано две группы по 20 голов в каждой. В начале (живая
масса 35-40 кг) и в конце опытного периода (живая масса 100 кг) изучены мясные качества по методикам [11], а также аминокислотный состав мяса подопытных животных. При постановке на опыт был проведен контрольный убой четырех типичных (по два хрячка и две свинки)
для каждого из изучаемых генотипов животных. По достижении подсвинками живой массы 100 кг проведен контрольный убой оставшихся
подопытных животных из каждой группы. В процессе выращивания
животных учитывался расход кормов и поступление с кормом обменной энергии и незаменимых аминокислот за весь период опыта. При
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проведении контрольных убоев отбирались образцы мяса ценнейших
отрубов (длиннейшей мышцы спины, задней трети туши) для изучения
их химического и аминокислотного состава. По полученным в экспериментах данным была определена конверсия незаменимых и заменимых аминокислот и обменной энергии комбикорма в мышечную ткань
молодняка свиней различных генотипов.
Нами разработаны четыре рецепта комбикормов для откорма молодняка свиней – контрольные СК-26 и СК-31 (в соответствии с новыми нормами кормления [12] на основе использования местных источников белка – рапсового шрота, зернобобовых) и опытные (по тем же
нормам, но уровень незаменимых аминокислот сбалансирован за счет
использования синтетических аминокислот(L-лизин, DL-метионин, Lтреонин, L-триптофан), которые вводили в премиксы. Опытные комбикорма были изготовлены на ОАО «Экомол».
В 1 кг комбикормов СК-26 натуральной влажности содержалось:
обменной энергии – 13,47-13,51 МДж, лизина – 9,5 г, в т. ч. доступного
– 8,2 г, метионина с цистином – 5,9 г, в т. ч. доступного – 4,7, триптофана – 1,8 г, в т. ч. доступного – 1,5, треонина – 6,3 г, в т. ч. доступного – 5,0, валина – 6,8 г, изолейцина – 5,6 г, сырого протеина – 169,4172,1 г, сырой клетчатки – 40,6-44,9 г, сырого жира – 53,4-58,1 г, кальция – 6,0 г, фосфора – 5,1 г.
В 1 кг комбикормов СК-31 натуральной влажности содержалось:
обменной энергии – 13,10-13,12 МДж, лизина – 8,1 г, в т. ч. доступного
– 7,0 г, метионина с цистином – 4,8 г, в т. ч. доступного – 4,0, триптофана – 1,5 г, в т. ч. доступного – 1,2, треонина – 5,3 г, в т. ч. доступного – 4,2, валина – 3,0 г, изолейцина – 4,6 г, сырого протеина – 158,4162,1 г, сырой клетчатки – 40,6-44,9 г, сырого жира – 62,4-65,1 г, кальция – 6,0 г, фосфора – 4,8 г.
Детальный анализ химического состава и питательной ценности
комбикормов проведен по общепринятым методикам.
Количество необходимой для поддержания жизни обменной энергии вычисляли по метаболической живой массе (ЖМ 0,75) [12].
Цифровой материал обработан методом биологической статистики
по Рокицкому [13].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В балансовых опытах установлено, что при постоянном уровне обменной энергии балансирование рациона по незаменимым аминокислотам с использованием
местных источников белка и синтетических аминокислот отложение в
теле свиней азота было различным (таблица 2).
Так, в контрольной группе ежедневное потребление азота в течение
учетного периода в среднем на одну голову составило 65,54 г, а в
опытной – 64,58 г, что на 1,5 % ниже, чем в контроле. В то же время,
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при добавлении в рацион синтетических аминокислот количество азота, выделяемого с мочой, уменьшилось на 8,2 %, о чем свидетельствует и показатель отношения N мочи к N корма – 0,28 против 0,30 в контроле. Среднесуточное отложение азота в теле животных контрольной
группы составило 32,38 г, а в опытной – 33,94 г, или на 4,8 % выше,
при этом потребление азота на возобновление белков органов и тканей
у животных контрольной группы находилось на уровне 2,62 г на 1 кг
живой массы0,75, а в опыте – 2,59 г. В то время как белка отложилось в
1 кг живой массы0,75 у опытных животных больше на 6,5 % (Р<0,05).
Это свидетельствует о том, что при всех равных условиях, таких как
живая масса животных, общее содержание питательных веществ в
скармливаемых рационах, источники незаменимых аминокислот (содержащиеся в ингредиентах комбикорма или синтетические) оказывают влияние на степень усвояемости этих самых аминокислот.
Таблица 2 – Использование азота корма, г/сутки
Показатели
Живая масса0,75, кг
Потреблено азота с кормом, г
Потреблено азота с кормом, г на кг
живой массы0,75 в сутки
Выделено, г:
с калом
с мочой
Переварено, г
%
Отложено, г
% от потребленного
% от переваренного
Отложено азота, г на 1 кг живой
массы0,75 в сутки
Отложено белков в теле, г на 1 кг
живой массы0,75 в сутки
Отношение азот мочи / азот потребленного корма
*Р<0,05

Группы
Контрольная
Опытная
24,974
24,974
65,54±0,3
64,58±0,2
2,62±0,06

2,59±0,03

13,38±0,4
19,78±0,8
52,16±0,3
79,58
32,38±0,6
49,40
62,07

12,47±0,6
18,17±0,5
52,11±0,5
80,69
33,94±0,3
52,55
65,13

1,23±0,05

1,31±0,03

7,68±0,7

8,18±0,8*

0,30

0,28

Баланс энергии опытных животных представлен в таблице 3.
Из приведенных данных видно, что, несмотря на практически равное потребление комбикормов, животные опытной группы получили с
кормом на 808 Дж обменной энергии меньше. При этом среднесуточ44

ный прирост живой массы у данных животных оказался на 2,1 % выше, что свидетельствует о меньших затратах энергии на прирост.
Таблица 3 – Использование свиньями обменной энергии комбикормов,
Дж/сутки
Группы
Показатели
Контрольная
Опытная
Потреблено корма, кг
3,42
3,35
Среднесуточный прирост живой
массы, г
744
752
Потреблено ОЭ с кормом, МДж
46067
45259
Затрачено на поддержание жизни,
МДж
11803
11803
Отложено ОЭ в виде прироста живой массы, МДж
34264
33456
Отношение потребленной ОЭ/ОЭ,
затраченной на прирост
74,3
73,9
Состав и соотношение аминокислот в мышечной ткани свиней относительно постоянны и могут рассматриваться как стандарт потребности в них. Установлены породные различия в содержании аминокислот в отдельных отрубах туш свиней. Так, к концу опыта в длиннейшей мышце спины (ДМС) подсвинков крупной белой породы содержалось наибольшее количество валина – 4,79 %, треонина – 4,81 %,
лейцина – 8,37 % и изолейцина – 4,40 %. Мясо ДМС животных белорусской мясной породы характеризовалось максимальным содержанием лизина – 8,37 % и метионина – 2,70 %. По такому показателю, как
сумма незаменимых аминокислот в 100 г мяса животные крупной белой породы имели незначительное превосходство над сверстниками
белорусской мясной породы (Р>0,05). Мышечная ткань, взятая из
шейной части туши у обоих генотипов, по общему количеству незаменимых аминокислот существенно не различалась (таблицы 4 и 5).
Заключение. Проведенными исследованиями выявлены породные
различия в потреблении и использовании на рост свиней отдельных
питательных веществ кормов (в первую очередь, обменной энергии и
незаменимых аминокислот).
1. В физиологическом опыте, при балансировании рационов с использованием синтетических аминокислот и постоянном уровне обменной энергии установлено достоверное увеличение на 6,5 %
(Р<0,05) среднесуточного отложения белка на единицу метаболической живой массы свиней.
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2. Аминокислотный состав наиболее ценных частей туш различных
генотипов относительно постоянен и может быть использован в качестве эталона при разработке модели энерго-аминокислотного питания
молодняка свиней.
3. Затраты питательных веществ на прирост 1 кг съедобной части
туши у свиней крупной белой породы составили 64,18 МДж обменной
энергии и 43,7 г доступного лизина, а у животных белорусской мясной
породы – соответственно, 61,53 МДж и 42,2 г. Коэффициент конверсии энергии корма в мясосальную продукцию у животных крупной белой породы равен 0,719, а у белорусской мясной породы – 0,730. Таким образом, чем выше мясность животных, тем меньшее количество
обменной энергии и незаменимых аминокислот используется организмом для синтеза мышечной массы тела.
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В.М. ГОЛУШКО, С.А. ЛИНКЕВИЧ, А.В. ГОЛУШКО,
В.А. РОЩИН
РАПСОВЫЙ ЖМЫХ В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Приоритетной проблемой в формировании эффективной
стратегии кормопроизводства является дефицит кормового белка, составляющий 15-20 % от общей потребности, что приводит к недобору
животноводческой продукции до 30 % и росту затрат на ее получение
[1]. Практическим решением этого вопроса в кормовом секторе животноводства является введение в состав рациона растительных источников, богатых протеином: люпина, сои, вики, гороха и др. В кормлении свиней современных пород и линий помимо недостатка протеина
рационы часто бывают дефицитны по отдельным незаменимым аминокислотам, особенно доступным. Одним из путей решения проблемы
дефицита кормового протеина является использование в кормлении
сельскохозяйственных животных семян рапса и продуктов его переработки – жмыхов и шротов.
Рапс в Беларуси в настоящее время стал основной масличной культурой. В культуре земледелия нашей республики посевы рапса на 2009
год составили 331,6 тыс. га при валовом сборе семян, равном 766 тыс.
тонн [2]. В ближайшие годы площади под посевами рапса планируется
довести до 500 тыс. гектаров, а валовой сбор зерна – до 1068 тыс. тонн.
Высокая пищевая и кормовая ценность рапса и сурепицы определила
значительное увеличение их мирового производства [3]. Самые большие площади под рапсом имеет Канада (5789,5 тыс. га), с преобладанием в культуре ярового рапса. Среди европейских стран наибольшая
площадь занята рапсом в Германии (1108,5 тыс. га), где возделывают в
основном его озимые сорта. Лидерство в производстве семян рапса в
ближайшем будущем перейдет к Китаю (4 млн. т), странам ЕС (3,5
млн. т), Индии (3,3 млн. т.) и Канаде (1,4 млн. т.) [4].
В связи с расширением посевов рапса и увеличения его валовых
сборов, а также выращиванием его так называемых 00-х сортов, необходимо разработать новые нормы скармливания и ввода в состав комбикормов семян рапса и продуктов их переработки – жмыха и шрота.
Материал и методика исследований.Для решения этой задачи в
2011 году проведен научно-хозяйственный опыт в условиях школы48

фермы ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области на молодняке свиней белорусской мясной породы. Исследования проведены по нижеследующей схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта
Группа
Количество жиОсобенности кормления
вотных в группе,
гол.
Молодняк на откорме
I контрольная
20
ОР с 7% рапсового жмыха
II опытная
20
ОР с 12% рапсового жмыха
Рапс содержит 0,8 % глюкозинолатов, 33,3 % протеина, 10,9 % жира, 1,14 % клетчатки. В 1 кг рапсового жмыха содержалось 16,2 г общего и 14,2 г доступного лизина, 16,8 г общего метионина+цистина,
14,6 г общего треонина, 4,3 г общего триптофана. Содержание доступного лизина было рассчитано с использованием стандартизированного
коэффициента доступности [5].
Для проведения опыта по принципу аналогов с учётомвозраста, породы, пола было сформировано 2 группы молодняка свиней на откорме. В комбикорм для поросят контрольной группы было введено 7 %
рапсового жмыха, как предусмотрено «Классификатором сырья и продукции комбикормового производства». В комбикорм для животных
опытной группы с целью определения максимальной нормы ввода было введено 12 % рапсового жмыха.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Данные по содержанию в комбикормах питательных и биологически активных веществ
свидетельствует о том, что они полностью соответствуют ныне существующим нормам кормления свиней (таблица 2).
Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов для молодняка свиней на откорме
Комбикорм СК-26
Компоненты
контроль
опыт
1
2
3
Ячмень, %
3,00
3,00
Ячмень шелушённый, %
20,40
20,10
Тритикале, %
20,00
20,10
Овес, %
19,20
19,00
Отруби пшеничные, %
11,00
11,00
Шрот подсолнечный, %
15,00
10,35
Мука рыбная, %
2,00
2,00
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Продолжение таблицы 2
1
Жмых рапсовый, %
Соль поваренная корм, %
Мел кормовой, %
Премикс КС-1, %

2
7,00
0,30
1,10
1,00
100,0
В 1 кг комбикорма содержится:
Кормовые единицы
1,05
Обменная энергия, МДж
11,69
Сухое вещество, г
878,20
Сырой протеин, г
176,70
Лизин доступный, г
6,00
Сырая клетчатка, г
73,00
Сырой жир, г
36,20
Лизин, г
7,30
Метионин+цистин, г
7,00
Триптофан, г
2,30
Изолейцин, г
6,60
Треонин, г
6,40
Валин, г
8,30
Кальций, г
6,40
Фосфор, г
5,90

3
12,00
0,30
1,10
1,00
100,0
1,06
11,70
878,30
176,70
6,20
71,50
40,70
7,50
7,10
2,30
6,60
6,50
8,50
6,60
5,90

Замена части подсолнечного шрота рапсовым жмыхом привела к
изменению содержания в комбикормах лизина, как общего на 2,7 %,
так и доступного на 3,3 %. В целом можно констатировать, что изучаемые комбикорма по содержанию обменной энергии, протеина и
аминокислот были довольно близки. Необходимо отметить повышенный уровень содержания клетчатки как в опытном, так и в контрольном комбикорме – 71,5-73,0 г/кг против 50 г/кг по нормам.
Как следует из таблицы, животные опытной группы потребляли
больше обменной энергии, сухого вещества, сырого жира, лизина, валина, кальция, меньшее количество сырой клетчатки (таблица 3).
Таблица 3 – Потребление кормов и питательных веществ подопытными животными (в среднем на 1 голову)
Комбикорм СК-26
Компоненты
контроль
опыт
1
2
3
Потреблено комбикорма в сутки, кг
2,57
2,57
Кормовые единицы
2,70
2,72
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Продолжение таблицы 3
1
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Лизин доступный, г
Сырая клетчатка, г
Сырой жир, г
Лизин, г
Метионин+цистин, г
Триптофан, г
Изолейцин, г
Треонин, г
Валин, г
Кальций, г
Фосфор, г

2
30,04
2257,00
454,10
15,42
183,65
93,00
18,76
18,00
5,90
16,96
16,40
21,30
16,40
15,16

3
30,06
2257,20
454,10
19,93
183,73
104,60
19,27
18,20
5,90
16,96
16,70
21,80
16,96
15,16

Потребление комбикормов и питательных веществ соответствующим образом отразилось на динамике среднесуточных приростов подопытных животных (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели выращивания молодняка свиней на откорме
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Количество голов в группе
20
20
Живая масса при постановке, кг
53,25±0,63
53,25±0,65
Живая масса в конце опыта, кг
82,00±1,55
81,40±2,18
% к контролю
100
99,27
Валовой прирост за период выращивания
28,75±1,68
28,15±1,95
% к контролю
100
97,91
Среднесуточный прирост за период
выращивания, г
563,73±33,01
551,96±38,14
% к контролю
100
97,91
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
4,55
4,65
Анализ данных таблицы 4 показывает, что животные опытной
группы уступали своим контрольным аналогам по живой массе на
0,15%, валовому и среднесуточному приростам – на 2,09 % (P>0,05).
Это свидетельствует о том, что замена части подсолнечного шрота на
рапсовый жмых и доведение его количества в комбикорме до 12 % отрицательно повлияли на скорость роста подсвинков. Приведенные в
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таблице 4 показатели скорости роста подопытных животных и расхода
кормов на 1 кг прироста живой массы согласуются с данными О.С.
Федосенко (1989) [5].
С целью изучения влияния рационов с различными дозами рапсового жмыха на мясные и убойные качества животных нами в конце откорма был проведен контрольный убой по 4 животных из каждой
группы. В результате было установлено, что комбикорма с испытываемым количеством рапсового жмыха не оказали достоверного влияния на убойный выход, который составил в контрольной группе
64,76±1,55 %, а в опытной – 66,07±1,55 %. Это связано с более высокой осаленностью туш опытной группы. Так, толщина шпика у животных контрольной группы была 17,5±1,50 мм, у контрольной –
19,0±1,00 мм.
Испытуемые количества рапсового жмыха не оказали отрицательного влияния на убойный выход, который находился в пределах 64,7666,07 %.
Повышение дозы рапсового жмыха до 12 % вызывало тенденцию
увеличения массы сердца на 10,77 %, печени – на 1,75 %, почек – на
1,61 %, внутреннего жира – на 16,99 %, снижения массы селезёнки –
на 5,56 % (таблица 5).
Таблица 5 – Масса внутренних органов
Группа

Показатели
Сердце
Лёгкие
Печень
Селезёнка
Почки
Жир внутренний

г
%
г
%
г
%
г
%
г
%
г
%

I
325
100
1215
100
1710
100
180
100
310
100
765
100

II
360
110,77
945
77,78
1740
101,75
170
94,44
315
101,61
895
116,99

Данные, представленные в таблице 6, свидетельствуют о том, что
ввод 12 % рапсового жмых в состав комбикормов для откармливаемого молодняка свиней приводит к увеличению себестоимости 1 ц живой
массы на 2,16 %. Это в свою очередь влечёт за собой снижение условной прибыли на 7,88 %.
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Таблица 6 – Расчет экономической эффективности использования рапсового жмыха в составе комбикормов для молодняка свиней
Группа животных
Показатели
контрольная
опытная
Стоимость 1 кг комбикорма, у.е.
0,1652
0,1652
Затрачено комбикорма в расчете на 1
голову, кг
130,8
130,8
Стоимость затраченного в расчете на
1 голову комбикорма СК-26, у.е.
21,61
21,62
Полученный прирост живой массы,
кг
28,75
28,15
Стоимость кормов затраченных на 1
кг прироста живой массы, у.е.
0,7517
0,768
Условная себестоимость 1 кг прироста живой массы (корма 70% в
структуре себестоимости), у.е.
1,0739
1,0971
Реализационная цена 1 кг живой
массы, у.е.
1,3682
1,3682
Условная прибыль, у.е.
0,2943
0,2711
% к контролю
100
92,12
Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Ввод 12 % рапсового жмыха в состав комбикормов для откармливаемого молодняка свиней приводит к снижению среднесуточного прироста живой массы на 11,77 г, или на 2,09 % за период выращивания.
2. Повышение количества рапсового жмыха до 12 % от массы
кормане оказывает отрицательного влияния на убойный выход, который находился в пределах 64,76-66,07 %, однако приводит к увеличению массы сердца на 10,77 %, печени – на 1,75 %, почек – на 1,61 %,
внутреннего жира – на 16,99 %, снижения массы селезёнки – на 5,56%.
3. Ввод в состав комбикормов 12 % рапсового жмыха для откармливаемого молодняка свиней приводит к увеличению себестоимости 1 кг живой массы на 2,16 % и снижает условную прибыль на
7,88%.
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В.М. ГОЛУШКО, Е.Ф. ШЕВЦОВА, С.А. ЛИНКЕВИЧ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСКИСЛЕННОЙ СОЛЯНОКИСЛОТНОЙ
И СЕРНОКИСЛОТНОЙ КАЗЕИНОВОЙ СЫВОРОТКИ
В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Молочная сыворотка является белковым лактозосодержащим кормом. Ее получают при производстве творога, сыра и молочного белка казеина. С ростом объемов производства и переработки
молока количество молочной сыворотки, получаемой на молокоперерабатывающих предприятиях республики, постоянно растет. Большая
часть молочной сыворотки должна использоваться в кормлении сельскохозяйственных животных. По нашей оценке, в получаемой на молочных заводах сыворотке, которая в настоящее время все еще невостребована на пищевые и технические цели, содержится более 4,5 тыс.
тонн ценнейшего белка (с переваримостью 90-95 %), 32 тыс. тонн молочного сахара (лактозы), комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, определяющих ее высокую кормовую ценность. В сыворотку
переходит в среднем 48-52 % сухих веществ молока, в т. ч. почти все
водорастворимые витамины [1, 2, 3, 4].
Проблема переработки и использования молочной сыворотки (особенно получаемой при производстве казеина) – одна из самых насущных и актуальных в молочной промышленности. От общего количества получаемой при производстве казеина сыворотки, в частности, для
скармливания сельскохозяйственным животным, в лучшем случае используется только 10 %. Неиспользованную сыворотку сбрасывают в
очистные сооружения, создавая дополнительную нагрузку на экологию [5, 6].
Нами была поставлена цель – разработать и внедрить в производст54

во зоотехнические требования к казеиновой кислотной сыворотке, подобрать способы ее раскисления, оптимизировать нормы ее скармливания молодняку свиней.
Материалы и методика исследований. Объектом исследований
был откормочный молодняк свиней. Предметом исследований были
разработка способа раскисления казеиновой кислотной сыворотки, определение ее питательности и норм скармливания молодняку свиней
на откорме.
В серии лабораторных опытов были подобраны нейтрализующие
вещества и определены оптимальные сроки хранения свежей казеиновой сыворотки. Проведены технологические исследования по раскислению кислотной сыворотки. В качестве раскислителей были использованы гидроксид натрия 10%-ный (едкий натр), аммиак 10%-ный, сода пищевая (натрий двууглекислый), известь гашеная, мел кормовой и
ОПСУК (отходы производства, содержащие углекислый кальций).
Изучено содержание питательных веществ в различных видах казеиновой кислотной сыворотки.
На основе полученных данных были разработаны лабораторные
образцы кормосмесей для свиноматок и молодняка свиней на откорме
с вводом в их состав казеиновой кислотной сыворотки. Рационы животных составлены в соответствии с усовершенствованными детализированными нормами кормления [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. При определении
химического состава казеиновой кислотной сыворотки установлено,
что в сухом веществе сыворотки содержится 76 % лактозы, 0,3% жира,
11,5 % протеина. Фракционный состав белков сыворотки идентичен
белкам молозива и представлен, главным образом, альбумином и глобулином, которые стимулируют ферментативную деятельность организма, обладают иммунными свойствами, играют роль в защитных реакциях организма. Белки сыворотки содержат в благоприятном соотношении все незаменимые аминокислоты. Они хорошо усваиваются
организмом животного и повышают в целом усвояемость белков рациона.
Казеиновая сыворотка в сухом веществе содержит достаточно
большое количество легкоусвояемых питательных веществ, главной
проблемой остается наличие в ней неорганических кислот. В свежей
казеиновой сыворотке рН составляет 4,2-4,4. В процессе хранения такой сыворотки ее рН продолжает снижаться и доходит до уровня 3,83,9. После этого бродильные процессы приостанавливаются. При такой кислотности казеиновая сыворотка может успешно храниться до 7
дней при температуре не выше 20 °С. Однако для скармливания скоту
такая сыворотка малопригодна. Поэтому были проведены лаборатор55

ные опыты по ее раскислению с использованием различных реагентов.
Наиболее эффективным раскислителем является натрий двууглекислый (сода пищевая). Однако экономически выгодно использовать для
раскисления сыворотки отходы производства, содержащие углекислый
кальций, которые и были использованы для дальнейших исследований
(таблица 1).
Таблица 1 – Затраты реагентов для раскисления солянокислотной и
сернокислотной сыворотки при различных уровнях кислотности до рН
5 (в расчете на 1 тонну)
Вид сыворотки
Раскислитель
солянокислотная
сернокислотная
рН 3,9
рН 4,4
рН 3,9
рН 4,4
Гидроксид натрия 10%ный, л
16,0
7,5
15,0
6,4
Аммиак 10%-ный, л
7,9
3,5
10,5
3,5
Сода пищевая, кг
3,6
1,1
4,0
2,0
Известь гашеная, кг
5,5
3,1
4,3
2,9
Мел кормовой, кг
7,8
6,1
13,5
11,9
ОПСУК, кг
6,5
4,3
4,4
2,5
Сыворотку необходимо раскислять до уровня рН 5,0. Дальнейшее
раскисление нецелесообразно по нескольким причинам:
- для дальнейшего раскисления с рН 5,0 до 7,0 расход раскислителей увеличивается в несколько раз и, соответственно, возрастает стоимость раскисленной сыворотки;
- в организм попадает дополнительное количество минеральных
веществ, что создает дополнительную нагрузку на выделительную
систему животных;
- в такой сыворотке быстро активизируются микробиологические
процессы и ее кислотность резко увеличивается.
Следует отметить, что раскисление сыворотки с помощью соды,
мела и ОПСУК протекает бурно, с выделением большого количества
пены. Поэтому добавлять раскислители необходимо небольшими порциями при тщательном перемешивании.
При определении сроков хранения раскисленной сернокислотной
казеиновой сыворотки учитывалась температура хранения. Было установлено, что при температуре выше 5 °С раскисленную казеиновую
сыворотку можно использовать в течение трех суток с момента раскисления при температуре хранения ниже 5 °С до семи суток.
Эффективность скармливания откормочному молодняку свиней
сернокислотной казеиновой сыворотки была изучена в СГЦ «Заречье»
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Рогачевского района.
Были сформированы по принципу аналогов три группы поросят в
возрасте 112 дней.
Животные I контрольной группы получали в расчете на 1 голову в
сутки кормосмесь, которая состояла из 2,12 кг комбикорма СК-26 и
3,25 л воды. Подопытные поросята II опытной группы получали кормосмесь, которая состояла из 2,12 кг комбикорма СК-26 и 3,25 л раскисленной казеиновой сернокислотной сыворотки на голову в сутки, а
животные III опытной группы получали кормосмесь, которая состояла
из того же комбикорма и 3,25 л подсырной соленой сыворотки.
Кормосмеси разработаны в соответствии с усовершенствованными
детализированными нормами кормления [7]. Данные по химическому
составу раскисленной сернокислой казеиновой сыворотки производства ОАО «Жлобинский МСЗ» и подсырной соленой сыворотки производства ОАО «Рогачевский МКК» представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав раскисленной казеиновой сернокислотной сыворотки и подсырной сыворотки, в 1 кг
Показатели
Раскисленная серно- Подсырная сыворотка
кислотная казеиновая
производства ОАО
сыворотка производ«Рогачевский МКК»
ства ОАО «Жлобинский МСЗ»
1
2
3
Сухое вещество, г
64,5
55,9
Сырой протеин, г
7,36
6,54
Жир, г
0,18
0,46
Лактоза, г
49,2
28,95
Зола, г
7,79
3,59
Кальций, г
1,06
0,68
Фосфор, г
0,81
0,38
Сера, г
0,09
0,06
Магний, г
0,12
0,10
Цинк, мг
3,13
2,56
Железо, мг
0,51
0,71
Медь, мг
0,10
0,11
Марганец, мг
0,05
0,06
Лизин, г
0,52
0,55
Метионин, г
0,07
0,10
Треонин, г
0,38
0,42
Триптофан, г
0,10
0,10
Аргинин, г
0,44
0,35
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Продолжение таблицы 2
1
Валин, г
Фенилаланин, г
Лейцин, г
Изолейцин, г
рН

2
0,42
0,15
0,48
0,36
5,6

3
0,35
0,21
0,60
0,35
4,0

В таблице 3 представлены данные динамики живой массы и среднесуточных приростов подопытного молодняка свиней.
Таблица 3 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты подопытных животных (среднее на 1 голову)
Групп
I контрольная
II опытная
III опытная
(комбикорм
(комбикорм
(комбикорм
СК-26 с водой) СК-26 с расСК-26 с подПоказатели
кисленной сер- сырной сывонокислотной
роткой)
казеиновой сывороткой)
Количество животных в группе
при постановке,
гол.
24
24
24
Живая масса, кг:
в начале опыта
49±1,04
49±1,07
46,13±1,29
в конце опыта
85,21±2,10
88,63±1,88
81,17±2,29
% к контролю
100
104
95,3
Прирост живой
массы за период,
кг
36,21±1,27
39,63±1,31*
35,04±1,22
Среднесуточный
прирост, г
470±11,30
515±10,05**
455±10,05
% к контролю
100
109,6
96,8
* Р<0,1, ** Р<0,01
Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о том, что поросята II
опытной группы, получавшие кормосмесь с раскисленной сернокислотной казеиновой сывороткой, по среднесуточному приросту живой
массы превзошли своих аналогов I контрольной группы, получавших
кормосмесь на воде, на 9,6 % и аналогов III опытной группы, полу58

чавших кормосмесь с подсырной соленой сывороткой, на 13,2 %.
С учетом фактического расхода кормов, их стоимости, полученного
валового прироста живой массы реализационной цены единицы продукции рассчитана экономическая эффективность использования раскисленной сернокислотной казеиновой сыворотки Жлобинского МСЗ
и молочнокислой соленой подсырной сыворотки Рогачевского МКК
(таблица 4).
Таблица 4 – Эффективность использования кормосмесей с раскисленной сернокислотной сывороткой
Группа
Показатели
I конII опытIII
трольная
ная
опытная
Средняя стоимость 1 кг комбикорма, руб.
1495
1495
1495
Затрачено комбикорма в расчете
на 1 голову, кг
163,3
163,3
163,3
Затрачено сыворотки в расчете
на 1 голову, кг
250
250
Средняя стоимость 1 кг сыворотки, тыс. руб.
0,001
0,001
Стоимость сыворотки, затраченной на 1 гол, тыс. руб.
0,250
0,250
Стоимость кормов, затраченных
на 1 голову, тыс. руб.
244,1
244,4
244,4
Получено прироста на 1 голову, кг
36,2
39,6
35,0
Реализационная цена 1ц прироста
живой массы, тыс. руб.
1233,1
1233,1
1233,1
Стоимость прироста живой массы, тыс. руб.
446,4
488,3
431,6
Условная себестоимость полученного прироста живой массы
(корма в структуре затрат 65 %)
375,6
376
376
Условная себестоимость 1ц. прироста живой массы, тыс. руб.
1037,5
945,5
1074,3
Условная прибыль, тыс. руб.
70,8
112,3
55,6
В % к I группе
100
159
79
Дополнительная условная прибыль в результате скармливания раскисленной сернокислотной сыворотки составила 41,5 тыс. рублей на
одну голову. Как показывают результаты опыта, подсырная соленая
сыворотка может использоваться в кормлении свиней только в незна59

чительных количествах. Кроме этого, высокое содержание поваренной
соли в подсырной сыворотке (0,65 % и выше) ограничивает ее скармливание животным и требует обязательного контроля за уровнем поваренной соли в рационе. Комбикорма, предназначенные для скармливания вместе с соленой сывороткой, не должны содержать поваренную
соль. Обеспечение солью необходимо регулировать с учетом ее содержания в сыворотке.
Эффективность скармливания казеиновой солянокислотной сыворотки была изучена на откармливаемом молодняке свиней на свиноферме РСУП «Бобовня» Копыльского района. Было сформировано по
принципу аналогов две группы поросят в возрасте 128 дней. Животным контрольной группы скармливали в среднем на 1 голову в сутки
2,3 кг комбикорма СК26 и воду, опытной группы – 2,3 кг комбикорма
СК26 и 3,25 л раскисленной солянокислотной казеиновой сыворотки.
В таблице 5 представлены данные динамики живой массы и среднесуточных приростов подопытного молодняка свиней.
Таблица 5 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты подопытных животных (среднее на 1 голову)
Групп
I контрольная
II опытная
(комбикорм СК-26 с
(комбикорм СК-26 с
Показатели
водой)
раскисленной солянокислотной казеиновой
сывороткой)
Количество животных в группе при постановке, гол.
20
20
Живая масса, кг:
в начале опыта
54,8±0,87
54,8±0,83
в конце опыта
107,4±2,3
109,1±2,51
% к контролю
100
101,6
Прирост живой массы за период, кг
52,6±2,07
54,3±2,1*
Среднесуточный
прирост, г
536,2±21,8
554,0±22,1*
% к контролю
100
103,3
* Р<0,1
Результаты опыта свидетельствует о том, что поросята II опытной
группы, получавшие кормосмесь с раскисленной солянокислотной казеиновой сывороткой, по показателям среднесуточного прироста жи60

вой массы превзошли своих аналогов I контрольной группы, получавших кормосмесь на воде, на 3,3 %. Эффективность использования
кормосмесей с ракисленной солянокислотной казеиновой сывороткой
представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Эффективность использования кормосмесей с раскисленной солянокислотной сывороткой
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Средняя стоимость 1 кг комбикорма, руб.
1350
1350
Затрачено комбикорма в расчете на
1 голову, кг
226,18
226,18
Стоимость комбикормов, затраченных на 1 голову, тыс. руб.
305,34
305,34
Средняя стоимость 1 кг сыворотки,
тыс. руб.
0,001
Затрачено сыворотки в расчете на 1
гол, кг
319
Стоимость сыворотки затраченной
на 1 гол, тыс. руб.
0,319
Получено прироста на 1 голову, кг
52,6
54,3
Стоимость кормов, затраченных на
1 голову, тыс. руб.
305,34
305,62
Условная себестоимость полученного прироста живой массы (корма в
структуре затрат 65 %), тыс. руб.
469,75
470,2
Условная себестоимость 1 ц живой
массы, тыс. руб.
893,1
865,9
Реализационная цена 1 ц прироста
живой массы, тыс. руб.
1233,1
1233,1
Стоимость прироста ж. м, тыс. руб.
648,6
669,6
Прибыль, тыс. руб.
178,85
199,4
В % к контролю.
100111,5
Дополнительная условная прибыль в результате скармливания раскисленной солянокислотной сыворотки составила 20,55 тысяч рублей
на 1 голову.
Заключение. В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Установлено, что раскислители, содержащие в своем составе
карбонат кальция (СаСО3) (известь гашеная, мел кормовой и ОПСУК),
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могут повысить уровень рН до уровня 5,0-5,6.
2. Наибольший экономический эффект достигается при раскислении казеиновой сыворотки ОПСУК, так как затраты на раскисление 1 т
сыворотки составляют 170 руб.
3. Анализ научно-хозяйственных опытов с раскисленной сернокислотной казеиновой сывороткой на молодняке свиней на доращивании
показывает, что среднесуточный прирост живой массы у животных
опытной группы увеличился по сравнению с контролем на 9,6 %, при
скармливании раскисленной солянокислотной казеиновой сыворотки
молодняку свиней на откорме наблюдается увеличение среднесуточного прироста живой массы на 3,3 %.
4. Использование кормосмесей с раскисленной сернокислотной казеиновой сывороткой в кормлении растущего молодняка способствует
снижению себестоимости прироста живой массы и получению дополнительной прибыли в размере 41,5 тысяч рублей на 1 голову. При использовании кормосмесей с раскисленной солянокислотной сывороткой в кормлении откормочного поголовья свиней дополнительная
прибыль составила 20,55 тысяч рублей на 1 голову.
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Введение. Первостепенной задачей кормления молодняка крупного
рогатого скота при выращивании на мясо является обеспечение оптимальных условий, способствующих максимальному проявлению их
возрастных способностей к интенсивному росту. Прежде всего, рационы телят должны быть обеспечены достаточным количеством усвояемой энергии и протеина, а также минеральных и биологически активных веществ [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Наиболее рациональный способ устранения дефицита протеина в
кормлении молодняка крупного рогатого скота – повышение объемов
производства комбикормов и улучшения их качества. Однако серьезным препятствием в этом деле является дефицит белкового сырья.
Традиционно для этой цели в комбикорма вводят подсолнечный шрот,
который импортируется к нам в республику и является довольно дорогим компонентом.
В настоящее время в республике возделываются новые сорта рапса,
люпина, гороха и вики с минимальным количеством антипитательных
веществ. В связи с этим назрела необходимость по замене в существующих добавках дефицитных и дорогостоящих компонентов (подсолнечный и соевый шрот) более дешевыми источниками белка и минерально-витаминного сырья.
Из множества различных препаратов, применяемых в животноводстве в качестве балансирующих кормовых добавок или веществ, регулирующих пищеварение и в целом обменные процессы в организме, в
последние годы особое внимание стали уделять пробиотикам.
Пробиотики – это живые микробные добавки или их метаболиты,
улучшающие микробный баланс в пищеварительном тракте. Микроорганизмы, которые используются как пробиотики (например,
Lactobacilli, Bifidobacteria, Enterococcus faecium) в кормах или питьевой воде, поддерживают формирование и стабилизацию здоровой
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микрофлоры, жизненно необходимой для нормального функционирования пищеварения, а также защищают от инфекций, вызываемых патогенными бактериями в кишечнике [7, 8].
Энерго-протеиновые добавки с использованием пробиотиков усиливают функционирование микроворсинок кишечника, улучшают пищеварение и всасывание питательных веществ, стабилизируют реакцию среды в рубце, повышают буферную емкость, регулируют количество аммиака, увеличивают содержание летучих жирных кислот, активизируют ферментацию углеводов, биосинтез микробного белка и
некоторых ферментов. При этом у молодняка крупного рогатого скота
заболеваемость желудочно-кишечного тракта снижается на 23 %, органов дыхания – на 17, конечностей – на 19 %, а среднесуточный прирост увеличивается на 10-14 %.
Однако комплексных препаратов, обладающих одновременно и
сорбционными, ионообменными свойствами, а также нормализующими бактериальный фон кишечника сельскохозяйственных животных
очень мало.
Учитывая все возрастающие с каждым годом объемы производства
в республике зерна рапса и люпина, гороха, вики для обеспечения потребности сельскохозяйственных животных в высокобелковых и энергетических кормах, решение вопросов рационального их использования, в первую очередь в качестве источников белка и энергии, а также
дополнительного включения для снижения заболеваемости животных
пробиотиков, исключительно актуально и имеет большое хозяйственное значение.
Однако до настоящего времени накоплено недостаточно экспериментального материала для широкого использования зерна зернобобовых и крестоцветных в животноводстве.
Цель исследований – изучить эффективность использования энерго-протеиновых добавок на основе гороха, рапса, люпина, вики при
разном соотношении их с учетом фракционного состава протеина в
рационах телят с 3- до 6-месячного возраста.
Материал и методика исследований. В состав энергопротеиновых добавок включены: зерно рапса, люпина, вики и гороха в
разных соотношениях, минерально-витаминная добавка, а также пробиотик. Зерновая часть добавок подвергалась обработке через экструдер. Добавки вводились в состав комбикормов животным в количестве
15 % по массе.
Приготовленные комбикорма скормлены телятам возраста 3-6 месяцев в условиях физиологического корпуса РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
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В опытах изучены следующие показатели:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учета заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
- переваримость и использование питательных и минеральных веществ – по разнице между их количеством, поступившим с кормом и
выделенным с продуктами обмена;
- состав рубцовой жидкости (величина рН, ЛЖК, численность инфузорий, аммиак, азотистые фракции) – по общепринятым методикам;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS-3 производства Германии;
- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, глюкоза, кальций, фосфор – прибором
CORMAY LUMEN;
- резервная щелочность крови – по Неводову;
- живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуального взвешивания животных в начале и конце опыта;
- экономическая оценка выращивания бычков при использовании
энерго-протеиновых добавок.
Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме
общего зоотехнического анализа: первоначальная, гигроскопическая и
общая влага – по ГОСТ 13496.3-92 [9]; общий азот, сырая клетчатка,
сырой жир, сырая зола – по ГОСТ 13496.4-93 [10], 13496.2-91 [11],
13496.15-97 [12], 26226-95 [13]; кальций, фосфор – по ГОСТ 26570-95
[14], 26657-97 [15]; каротин – по ГОСТ 13496.17-95 [16]; сухое и органическое вещество, БЭВ – по общепринятым методикам [17, 18].
Схема исследований представлена в таблице 1.
Для проведения физиологических исследований было отобрано четыре группы бычков средней живой массой 136-140 кг (по 3 головы в
каждой). Животные I контрольной группы получали комбикорм,
который по составу и питательности соответствовал стандартному
комбикорму КР-2. Молодняк II, III и IV опытных групп в составе комбикормов получал ЭПД1, ЭПД2 и ЭПД3 в количестве 15 % по массе.
В рацион бычков опытных групп дополнительно вводился пробиотик-концентрат бактериальный сухой «Биомикс-ВЕТ»-23ЕО производ65

ства РУП «Институт мясомолочной промышленности» РБ из расчета 1
единица активности на 100 кг комбикорма.
Таблица 1 – Схема опытов
Группы
Количество
животных,
голов
I контроль3
ная

Возраст,
мес.

Особенности
Кормления

3-6

Основной рацион (ОР) – зеленая масса из кукурузы +
комбикорм
ОР + комбикорм с ЭПД1 в
количестве 15 % по массе
ОР + комбикорм с ЭПД2 в
количестве 15 % по массе
ОР + комбикорм с ЭПД3 в
количестве 15 % по массе.

II опытная

3

3-6

Ш опытная

3

3-6

IV опытная

3

3-6

На основании пятилетних исследований сотрудниками лаборатории
установлено, что оптимальным соотношением расщепляемого протеина к нерасщепляемому для молодняка в возрасте до 6 месяцев является
уровень 68:32, который был положен в основу данных экспериментов.
В состав основного рациона входили комбикорма и зеленая масса кукурузы.
Цифровой материал проведенных исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2007. Статистическая обработка результатов анализа была проведена с
учетом критерия достоверности по Стьюденту [19].
При оценке значений критерия достоверности исходили в зависимости от объема анализируемого материала. Вероятность различий
считалась достоверной при уровне значимости Р<0,05.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В 1 кг ЭПД1 (таблица
2) на основе гороха, люпина и витамида (соль, фосфогипс, фосфат, сапропель, премикс) содержалось 0,92 к. ед., 9,5 МДж обменной энергии,
0,7 кг сухого вещества, 252,4 г сырого протеина, 176,7 г расщепляемого протеина, 75,7 г нерасщепляемого протеина, 25 г жира, 45 г сахара,
29,5 г кальция, 12,6 г фосфора.
В 1 кг ЭПД2 с включением люпина, вики и витамида содержалось
0,92 к. ед., 9,3 МДж обменной энергии, 0,7 кг сухого вещества, 267,5 г,
сырого протеина, 181 г расщепляемого протеина, 85,6 г нерасщепляемого протеина, 26 г жира, 46 г сахара, 29,1 г кальция, 12,2 г фосфора. В
1 кг ЭПД3 эти показатели были следующими: 0,93 к. ед., 9,4 МДж об66

менной энергии, 250,4 г сырого протеина, 174,3 г расщепляемого протеина, 76,1 г нерасщепляемого протеина, 107 г жира, 55,1 г сахара, 29,1
г кальция, 12,6 г фосфора.
Таблица 2 – Состав и питательность ЭПД
Ингредиенты, %

ЭПД1
37
37
-

Горох
Люпин
Вика
Рапс
Витаминно-минеральная добавка
(витамид)
26
В 1 кг содержится:
кормовых единиц
0,92
обменной энергии, МДж
9,5
сухого вещества, кг
0,7
сырого протеина, г
252,4
расщепляемого протеина, г
176,7
нерасщепляемого протеина, г
75,7
переваримого протеина, г
217,2
сырого жира, г
25,2
сырой клетчатки, г
76,1
крахмала, г
275,1
сахара, г
45,4
кальция, г
29,5
фосфора, г
12,6
натрия, г
17,4
магния, г
2,7
серы, г
6,3
калия, г
9,5
железа, мг
16,1
меди, мг
25,0
цинка, мг
136
марганца, мг
190
кобальта, мг
3,8
йода, мг
0,6
селена, мг
0,7
витаминов: А, тыс. МЕ
60
D, тыс. МЕ
15
Е, мг
67
67

Добавки
ЭПД2
37
37
-

ЭПД3
18
19
18
19

26

26

0,92
9,3
0,7
267,5
181,9
85,6
231,5
26,0
76,7
252,0
46,0
29,1
12,2
17,4
2,7
6,3
9,2
16,5
24,5
136
194
3,8
0,7
0,7
60
15
65

0,93
9,4
0,7
250,4
174,3
76,1
214
107,0
62,0
224,0
55,1
29,1
12,6
17,4
2,3
5,2
7,1
27,4
23,6
138
181
3,7
0,5
0,7
60
15,2
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На основании ЭПД и зернофуража разработаны комбикорма для
подопытных бычков. Из данных таблицы 3 видно, что по кормовому и
питательному достоинству различия между комбикормами были незначительными.
Таблица 3 – Состав и питательность комбикормов для телят
Комбикорма
Ингредиенты, %
№1
№2
№3
1
2
3
4
Ячмень
62
59
59
Пшеница
20
20
20
Шрот подсолнечный
15
5
5
ЭПД1
15
ЭПД2
15
ЭПД3
Монокальцийфосфат
1
Соль
1
1
1
Премикс
1
В 1 кг содержится:
кормовых единиц
1,09
1,10
1,10
обменной энергии, МДж
10,9
10,9
10,9
сухого вещества, кг
0,82
0,85
0,86
сырого протеина, г
155
150
150
расщепляемого протеина, г
104,5
98,5
99,6
нерасщепляемого протеина, г
50,5
51,5
51,4
переваримого протеина, г
122
120
121
сырого жира, г
19,8
18,3
18,4
сырой клетчатки, г
47,4
43,0
43,1
крахмала, г
405
413
451,2
сахара, г
46,0
39,2
45,5
кальция, г
6,3
6,3
6,4
фосфора, г
6,2
6,3
6,2
магния, г
1,7
1,7
1,8
натрия, г
40,4
42,1
42,4
калия, г
5,8
5,6
5,5
серы, г
8,0
7,5
7,7
железа, мг
16
17,6
17,8
меди, мг
7,6
6,3
6,2
цинка, мг
45
43,9
43,6
марганца, мг
1,3
51,1
52,5
кобальта, мг
1,6
1,4
1,3
йода, мг
0,3
0,34
0,35
68

№4
5
59
20
5
15
1
1,11
11,0
0,87
150
98,7
51,3
120
30,6
40,9
447
46,8
6,3
6,3
1,6
42,3
5,2
7,4
19,4
6,1
44,3
50,1
1,3
0,3

Продолжение таблицы 3
1
селена, мг
витаминов: D, тыс. МЕ
Е, мг

2
0,11
2,4
35,9

3
0,11
2,3
38,3

4
0,11
2,3
29,5

5
0,11
2,3
44,2

В 1 кг комбикормов № 2, № 3 и № 4 с включением ЭПД1, ЭПД2,
ЭПД3 в количестве 15 % по массе содержалось, соответственно, 1,101,11 к. ед., 10,9-11,0 МДж обменной энергии, 0,85-0,87 кг сухого вещества, 150-155 г сырого протеина, в т. ч. 99,6-104,5 расщепляемого протеина, 50,5-51,5 г нерасщепляемого протеина, 18,3-30,6 г жира, 6,3-6,4
г кальция, 6,2-6,3 г фосфора.
Состав суточных рационов бычков по фактически съеденным кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг, зеленая масса из кукурузы в
молочной спелости – 8,8-9,0 кг. В рационах бычков содержалось 4,194,29 к. ед., 39,0-39,3 МДж обменной энергии, 8,0-8,3 кг сухого вещества, 458-481 г сырого протеина, 316-332 г расщепляемого протеина,
142-149 г – нерасщепляемого. В структуре рационов комбикорма занимали 66 %, зеленая масса кукурузы – 34 %.
Показатели рубцового пищеварения бычков характеризовались
следующими величинами: рН – 6,9-7,2, ЛЖК – 10,1-10,5 ммоль/100 мл,
инфузории 410-435 тыс./мл, аммиак – 16,5-19,2 мг%, общий азот – 182187 мг%, белковый – 118-126 мг%, небелковый – 61-64 мг%.
Переваримость сухих и органических веществ, протеина бычками
II, III и IV опытных групп была выше на 2-3 % при вводе в комбикорма энерго-протеиновых добавок в количестве 15 % по массе по сравнению с контрольным вариантом (таблица 4). Коэффициенты переваримости сухого вещества составили 64,5-66,3 %, органического – 66,568,5, протеина – 68,5-70,3, жира – 53,5-55,6, клетчатки – 51,4-54,2, БЭВ
– 72,5-74,2 %.
Таблица 4 – Переваримость питательных веществ бычками, %
Группы

Сухое
вещество

I
II
III
IV

64,5±1,5
65,7±1,2
66,3±1,6
65,9±2,0

Органическое
вещество
66,5±1,1
67,9±1,5
68,5±2,0
67,5±1,4

Сырой
жир

Сырая
клетчатка

БЭВ

Сырой
протеин

53,5±0,9
54,8±0,8
55,6±1,0
55,3±1,2

51,4±1,5
53,1±1,0
53,7±1,8
54,2±1,1

72,5±1,4
73,4±2,0
74,2±1,8
73,9±1,7

68,5±2,2
69,4±2,0
70,3±1,9
69,8±1,6

В таблице 5 представлен морфологический и биохимический состав крови, который находился в пределах физиологической нормы.
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Показатели находились на следующем уровне: общий белок – 69,473,8 г/л, гемоглобин – 89,5-92,4 г/л, эритроциты – 8,0-8,2х 1012/л, лейкоциты – 7,8-8,1х 109/л, резервная щелочность – 440,5-452,8 мг%, мочевина – 3,2-3,6 ммоль/л, сахар – 6,1-6,3 ммоль/л, кальций – 2,4-2,7
ммоль/л, фосфор – 1,2-1,4 ммоль/л, магний – 0,6-0,9 ммоль/л, сера –
27,9-30,1 ммоль/л, медь – 0,7-0,9 мкмоль/л, цинк – 3,0-3,4 мкмоль/л,
каротин – 0,5-0,7 мкмоль/л, альбумины – 37,8-40,2 г/л, глобулины –
31,6-33,6 г/л.
Таблица 5 – Морфо-биохимический состав крови
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Резервная щелочность, мг%
Мочевина, ммоль/л
Сахар, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, моль/л
Магний, ммоль/л
Сера, ммоль/л
Медь, мкмоль/л
Цинк, мкмоль/л
Каротин, мкмоль/л

I
69,4±1,5
37,8±1,5
31,6±1,8
89,5±0,9
8,1±0,2
7,8±0,7
440,5±15,3
3,6±0,4
6,0±0,3
2,5±0,2
1,3±0,2
0,6±0,2
27,9±0,8
0,7±0,01
3,0±0,3
0,5±0,02

Группы
II
III
72,5±2,4
73,8±2,5
39,1±2,0
40,2±1,8
33,4±2,1
33,6±1,6
91,4±1,9
90,8±1,4
8,0±0,5
8,2±0,7
7,9±0,8
8,1±0,9
445,9±9,8
3,3±0,6
6,2±0,6
2,7±0,4
1,4±0,1
0,8±0,1
29,1±0,4
0,8±0,02
3,2±0,1
0,7±0,02

450,5±14,5
3,2±0,5
6,3±0,5
2,8±0,3
1,4±0,2
0,9±0,1
30,1±0,2
0,9±0,03
3,3±0,2
0,6±0,03

IV
71,4±1,7
38,2±2,0
33,2±1,5
92,4±2,0
8,0±0,6
7,8±0,5
452,8±16,0
3,4±0,1
6,1±0,4
2,4±0,2
1,2±0,1
0,7±0,3
28,4±0,1
0,7±0,02
3,4±0,2
0,5±0,01

Включение энерго-протеиновых добавок в состав комбикормов
обеспечило среднесуточные приросты бычков на уровне 850-920 г или
повысило их на 5-7 % при снижении затрат кормов на 6-8 %.
Заключение. На основании проведенных физиологических исследований по использованию местных источников энергетического, белкового и минерального сырья в составе энерго-протеиновых добавок в
рационах молодняка крупного рогатого скота необходимо сделать следующие выводы.
Расщепляемость протеина рапсовой муки (размол) в рубце составляет 67 %, люпиновой – 77, муки из вики – 70, из гороха – 65, ячменной муки – 90, пшеничной – 91 %.
Расщепляемость протеина экструдированного рапса в рубце составляет 57 %, люпина – 67 %, вики – 60 %, гороха – 55 %, ячменя –
84%, пшеницы – 86 %, зеленой массе из кукурузы – 76 %, шроте под70

солнечном – 52 %.
Скармливание бычкам энерго-протеиновых добавок, содержащие
рапс, горох, люпин, вику и витамид на основе соли, фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в количестве 15 % по массе в составе комбикормов взамен части подсолнечного шрота с дополнительным
включением пробиотика на фоне летних рационов из зеленой массы
кукурузы 34 %, комбикормов – 66 % по питательности сказывает положительное влияние на потребление кормов, показатели рубцового
пищеварения, переваримость питательных веществ рационов, морфобиохимический состав крови и позволяет получить среднесуточные
приросты животных 850-920 г, контроль – 835 г при затратах кормов
4,7-4,9 ц к. ед. на 1 ц прироста.
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УДК 636.2.087.72
Е.А. ДОБРУК, В.К. ПЕСТИС, Р.Р. САРНАЦКАЯ, А.М. ТАРАС,
Л.М. ФРОЛОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ ИЗ САПРОПЕЛЯ
В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. Продуктивность животных определяется уровнем и направленностью у них процессов обмена веществ и энергии, постоянно
протекающих в их организме. Повысить интенсивность роста, улучшить оплату корма позволяет использование биологических препаратов, витаминов, солей микроэлементов, аминокислот, ферментов, антибиотиков, гормональных и тканевых препаратов. Их применением
можно существенно изменить обмен веществ, координировать физиологические процессы, активизировать защитные реакции в организме
животных и, в конечном счете, определенным образом влиять на их
рост и продуктивность.
Сапропель – вещество биогенного происхождения, образующегося
главным образом за счет живущих в воде животных и растительных
организмов при активном воздействии микроорганизмов, он сохраняет
в своем составе многие присущие им биологически активные соединения органической и минеральной природы, а также содержит специфические продукты их гумификации – гуминовые вещества.
Евдокимова Г.В. [1], Лопотко М.З. [2], Солдатенков М.Ф. [3], Пестис В.К. [4] установили наличие в сапропелях белков, жиров, углеводов, гуминовых соединений макро- и микроэлементов, витаминов,
ферментов, гормоноподобных веществ и соединений, стимулирующих
обменные процессы, более интенсивный рост, размножение, лактацию,
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резистентность и другие процессы в организме животных. Это предопределяет возможность и целесообразность использования сапропелей
в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы.
Рядом исследователей было доказано влияние сапропеля на переваримость питательных веществ и минеральный обмен в организме
животных. Подкормка животных сапропелевыми гранулами способствует повышению отложения азота в теле, активизирует усвоение кальция и фосфора [5], повышает переваримость всех питательных веществ
[6]. Более высокий уровень использования минеральных элементов установлен Карабановым А.М. [7], Ревяко В.А. и Ковалевским В.Ф. [8],
которые в своих исследованиях изучали находящиеся в сапропелях
биологически активные вещества, влияющие на процессы абсорбции и
отложения микроэлементов.
Однако животноводство Беларуси испытывает большую потребность в биологически активных веществах, повышающих иммунитет,
улучшающих обменные процессы, способствующих росту продуктивности животных. Одним из местных, естественных источников, содержащим в своем составе биологически активные вещества, являются
сапропели, основным биологически активным компонентом которых
являются гуминовые кислоты. Они интенсифицируют основные звенья
обмена веществ: синтез нуклеиновых кислот и белка, усвоение минеральных веществ, что приводит к усилению роста и развития живого
организма [9, 10].
Поэтому актуальным является проведение исследований по получению из сапропелей и другого сырья экстрактов биологически активных веществ, разработке методов их фракционного разделения, что
открывает возможности для приготовления модифицированных препаратов с более высоким эффектом от их применения.
Целью исследований являлось изучить эффективность использования биопрепаратов из сапропеля в рационах телят.
Материал и методика исследований. В лаборатории экотехнологий ГНУ «Институт проблем использования природных ресурсов и
экологии Национальной академии наук Беларуси» и УО «Гродненский
государственный аграрный университет» были проведены работы по
разработке технологий получения биопрепаратов из сапропеля. Сырьем для получения препаратов служил сапропель озера Ганарата Мостовского района.
Биопрепарат (ГП-1) получен в результате окисления воднощелочной суспензии сапропеля перекисью водорода в присутствии катализатора (солей кобальта). Биопрепарат (ГП-2) получен в результате
гидролитической деструкции сапропеля путем его последовательной
тепловой обработки в кислой и щелочной средах.
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Для изучения эффективности использования полученных препаратов в рационах телят был проведен научно-хозяйственный опыт. Исследования выполнены в условиях РУСП «Племзавод «Закозельский»
Дрогичинского района Брестской области.
Для эксперимента было отобрано 36 телят черно-пестрой породы
средней живой массой 58-59 кг. Животных распределили на 3 группы
по 12 голов в каждой. Содержание телят было групповым, по 4 головы
в клетке. Кормление одинаковое согласно схеме рациона применяемой
в хозяйстве. В состав рациона входили: ЗЦМ, комбикорм КР-1, сено
клеверо-тимофеечное, кормосмесь сенажно-силосная. Опытные группы телят помимо основного рациона получали биопрепараты, полученные из сапропеля: II опытная группа – ГП-1, III опытная группа –
ГП-2. Доза препарата – 0,2 мл/кг живой массы. Препараты скармливали вместе с ЗЦМ. В среднем за опыт доза препарата составила 20 мл на
голову в сутки. Заменитель цельного молока готовили перед выпойкой. Для этого сухой заменитель разбавлялся водой в соотношении
1:8,5. Расход восстановленного ЗЦМ составил 6 л на голову в сутки.
Исследования проведены согласно схеме, приведенной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
Группы
животных,
Условия кормления
голов
I контрольная
12
ОР – основной рацион
II опытная
12
ОР + ГП-1, 0,2 мл/кг живой массы
III опытная
12
ОР + ГП-2, 0,2 мл/кг живой массы
Продолжительность учетного
периода, дней
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Примечание: ГП – гуминовый препарат
В научно-хозяйственном опыте учитывали:
- энергию роста – путем индивидуального взвешивания животных
утром до кормления, один раз в месяц;
- поедаемость кормов – путем взвешивания задаваемого их количества и остатков, один раз в месяц;
- морфо-биохимические показатели крови – путем взятия крови для
исследований у четырех животных из каждой группы, в начале и в
конце эксперимента, утром до кормления;
- состояние естественной резистентности – по тестам, характеризующим гуморальные факторы защиты (БАСК, ЛАСК).
Полученные результаты исследований в научно-хозяйственном
опыте обработаны методом вариационной статистики. Разница между
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группами считалась достоверной при уровне значимости Р<0,05.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследования химического состава сапропеля показали, что в сухом веществе его содержится 69,07 % органического вещества. Органическое вещество представлено: углеводами – 47,74 % (клетчатка, БЭВ) и протеином –
20,05%, минеральная часть составляет 21,24 %.
Органические и минеральные вещества сапропеля взаимосвязаны
между собой, образуя сложные органно-минеральные комплексы, что
не позволяет проявить в полной мере положительное действие на живые организмы. При воздействии на сапропель химических и физических факторов происходит разрыв данных связей, что позволяет получить препараты с более высокой биологической активностью.
Результаты исследования состава органической части гуминовых
препаратов, полученных из органического сапропеля озера Ганарата,
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав органической части гуминовых препаратов полученных из сапропеля
Содержится компонентов, %
ГП-1
ГП-2
Компоненты препарата
в прена
в прена
парате
ОМП
парате
ОМП
Органическая масса
7,06
100
6,62
100
Гуминовые кислоты
4,28
60,6
4,66
70,4
Фульвокислоты
0,48
6,8
0,19
2,9
Органические кислоты
0,78
11,0
0,30
4,5
в т.ч. алифатические:
монокарбоновые
0,18
2,5
0,09
1,4
дикарбоновые
0,12
1,7
0,05
0,8
оксикарбоновые
0,32
4,5
0,10
1,5
фенолкарбоновые
0,16
2,3
0,06
0,9
Аминокислоты
0,57
8,1
0,56
8,5
Пектины
0,14
2,0
0,11
1,7
Всего идентифицировано
6,25
88,5
5,82
87,9
Из данных таблицы 2 видно, что органическая часть препаратов
представлена гуминовыми кислотами, в расчете на органическое вещество содержание их составляет 60,6-70,4 %. Большее количество ГК
находится в препарате ГП-2. Разница составляет 3,8 г, или 8,9 %. Полученные препараты отличаются по содержанию фульвокислот и органических кислот. В расчете на органическую массу в ГП-1 больше
содержалось фульвокислот на 2,9 г, органических кислот – на 4,8 г.
75

Органические кислоты гуминовых препаратов представлены: монокарбоновыми, дикарбоновыми, оксикарбоновыми, фенолкарбоновыми, количество которых составляло 0,30 % ОМ (ГП-2) и 0,78 % ОМ
(ГП-1). Содержание в препаратах аминокислот было практически одинаковым – 0,57 % ОМ (ГП-1) и 0,56 % ОМ (ГП-2). Количество пектиновых веществ было незначительным и составило, соответственно,
0,14 % ОМ и 0,11 % ОМ.
Биологическая активность гуминовых препаратов обусловлена
присутствием в них двух фракции – высокомолекулярной, включающей модифицированные ГК (60,6-70,4 % ОМ), которые обладают ростостимулирующей активностью, и низкомолекулярной, представленной в основном органическими кислотами (4,5-11 % ОМ) и фульвокислотами (2,9-6,8 % ОМ), ответственные за фунгицидную активность.
Более активным ростостимулирующим действием обладает ГП-2, так
как в нем содержится более 70 % гуминовых кислот в расчете на органическую массу препарата.
Важным показателем оценки роста и развития животных является
изменение их живой массы, а также среднесуточных приростов. Введение в ЗЦМ биопрепаратов (ГП-1 и ГП-2), полученных из сапропеля,
оказало позитивное влияние на рост телят. Данные об изменении живой массы и среднесуточных приростов приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты подопытных телят
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
III опытная
Живая масса, кг:
в начале опыта
59,3±0,32
59,2±0,29
59,5±0,24
в конце опыта
118,3±0,57
122,2±0,69
123,2±0,62
Прирост живой массы:
валовой, кг
59,0±0,56
63,0±0,64
63,7±0,59
среднесуточный, г
776±7,53
829±8,42
838±7,74
% к контролю
100
106,8
108,0
Из данных таблицы 3 видно, что при постановке на опыт животные
всех подопытных групп имели одинаковую живую массу (59,2-59,5
кг). В результате включения гуминовых препаратов в рационы опытных телят интенсивность роста у них была выше. Живая масса телят
III опытной группы, получавшей ГП-2 в конце опыта, составила 123,2
кг, что на 4,9 кг, или 4,1 %, выше по сравнению с животными контрольной группы, II опытная – соответственно, на 3,9 кг, или 3,3 %.
Следует отметить, что валовой прирост был самым высоким у телят III
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опытной группы. Он составил 63,7 кг, что на 4,7 кг, или 8,0 %, выше в
сравнении с контролем, во II опытной группе он был выше, соответственно, на 4 кг, или 6,8 %.
Любые изменения среды в организме животного отражаются на течении самых разнообразных физиологических процессов, что в свою
очередь, ведет к большим или меньшим колебаниям интенсивности
роста. Скармливание биопрепаратов телятам повлияло на интенсивность роста. Наибольший среднесуточный прирост был у телят III
опытной группы: за период опыта он составил 838 г, что на 8 % выше,
чем в контроле; во II опытной группе он был выше на 53 г, или 6,8 %.
Содержание гуминовых веществ в данных препаратах способствует
улучшению обмена веществ и росту животных. Наилучший ростостимулирующий эффект оказывает препарат ГП-2.
О повышенном обмене веществ в организме животных опытных
групп свидетельствуют и гематологические показатели (таблица 4).
Таблица 4 – Гематологические показатели подопытных телят
Группы
Показатели
I контрольная II опытная III опытная
Гемоглобин, г/л
102,4±0,27
108,1±0,25
108,8±0,34
Эритроциты, 1012/л
6,8±0,21
7,4±0,29
7,6±0,29
Лейкоциты, 109/л
7,58±0,03
7,52±0,03
7,56±0,04
Резервная щелочность,
мг%
436±2,48
460±2,04
466±2,16
Кальций, ммоль/л
2,71±0,04
2,96±0,03
2,98±0,03
Фосфор, ммоль/л
1,91±0,01
2,12±0,03
2,14±0,03
Общий белок, г/л
72,6±0,29
77,2±0,29
77,6±0,29
Альбумины, г/л
32,4±0,26
34,6±0,22
34,8±0,29
Глобулины, г/л:
40,2±0,30
42,6±0,26
42,8±0,18
в т.ч. альфа
12,9±0,23
12,2±0,16
14,4±0,23
бета
10,1±0,17
9,8±0,32
9,60,26
гамма
17,2±0,18
20,6±0,23
20,8±0,26
Белковый коэффициент
0,81
0,81
0,81
Морфологические и биохимические показатели крови находились в
пределах физиологической нормы. В конце эксперимента у телят
опытных групп увеличилась концентрация гемоглобина на 5,6-6,3 %,
эритроцитов – на 8,8-11,8 %, щелочного резерва – на 5,5-6,9 %, кальция – на 9,2-10,0 %, фосфора – на 11,0-12,0 %. Это свидетельствует о
более высоком уровне метаболических процессов, улучшении физиологического состояния защитных сил организма животных опытных
групп.
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Содержание белка в сыворотке крови отражает обеспеченность организма питательными и пластическими веществами. Следует констатировать тот факт, что в конце опыта у телят, получавших гуминовые
препараты из сапропеля, содержание белка было выше на 6,3-6,9 % по
сравнению с контролем. В нашем опыте разница между группами была
недостоверной, показатели находились в пределах физиологической
нормы. Также произошло и перераспределение белковых фракций. У
телят опытных групп увеличилось содержание гамма-глобулинов на
16,6-17,7 %.
Повышение содержания общего белка свидетельствует, что гуминовые препараты интенсифицируют процессы белкового синтеза, а
общих глобулинов, в частности гамма-глобулинов, о более высокой
иммунобиологической реактивности телят данных групп, а, следовательно, о способности биопрепаратов укреплять иммунную защиту.
Результаты исследований о влиянии гуминовых препаратов на естественную резистентность телят приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Показатели естественной резистентности телят
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
III опытная
Начало опыта
БАСК, %
52,98
53,0
53,12
ЛАСК, %
6,56
6,28
6,42
В конце опыта
БАСК, %
58,26
64,58
64,88
ЛАСК, %
7,48
8,16
8,24
В начале научно-хозяйственного опыта естественная резистентность аналогов всех групп была примерно одинаковой (БАСК – 52,9853,12 %, ЛАСК – 6,28-6,56 %). К концу опыта возросла бактерицидная
активность на 6,32-6,62 %, лизоцимная активность – на 0,68-0,76 %.
Следовательно, в течение опыта значительно повышалась естественная
резистентность у животных, в рационы которых дополнительно были
введены биопрепараты из сапропеля.
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод,
что применение в кормлении телят биологически активных препаратов
из сапропеля, благоприятно влияют на показатели естественной резистентности.
Таким образом, гуминовые препараты из сапропеля являются хорошим средством активации, как гуморальных, так и клеточных факторов естественной резистентности телят, что положительно отразилось на заболеваемости и сохранности телят. Результаты исследований
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свидетельствуют, что среди телят, которые получали с ЗЦМ биологически активные препараты из сапропеля, не отмечено заболеваний. В I
контрольной группе зарегистрировано заболевание телят диспепсией,
процент заболеваемости составил 16,6 %. Болезнь протекала в течение
6 дней.
На основании контрольных кормлений был определен расход кормов за период эксперимента, а также затраты кормовых единиц и переваримого протеина на единицу продукции (таблица 6).
Таблица 6 – Затраты кормов на единицу продукции
Группы
Показатели
I конII опытная
трольная
Затрачено, кг:
кормовых единиц
255,3
256,7
переваримого протеина
30,77
30,93
Прирост за опыт, кг
59,0
63,0
Затрачено на 1 кг прироста:
кормовых единиц, кг
4,33
4,07
переваримого протеина, г
522
491

III опытная

257,9
31,09
63,7
4,05
488

Из данных таблицы 6 видно, что за период опыта (76 дней) затраты
кормовых единиц и переваримого протеина были практически одинаковыми и составили: кормовых единиц – 255,3-257,9 кг, переваримого
протеина – 30,77-31,09 кг. Более высокие приросты живой массы животных опытных групп позволили снизить затраты кормовых единиц и
переваримого протеина на единицу продукции. В опытных группах затраты корма на 1 кг прироста составили 4,07-4,05 корм. ед., что на 5,57,2 % ниже чем в контроле. Телята опытных групп на 1 кг прироста затрачивали 491-488 г переваримого протеина, что ниже по сравнению с
контрольной группой на 6,0-6,47 %. Снижение затрат питательных веществ на единицу продукции свидетельствуют о том, что данные препараты вызывают более интенсивный процесс обмена веществ в организме, а следовательно, и лучшее использование их, что обуславливает
экономию корма.
Заключение. Использование биологически активных препаратов
(ГП-1, ГП-2), полученных из сапропеля в рационах телят, выявило их
положительное влияние на жизнедеятельность и продуктивность животных. Введение малых доз этих препаратов в корм (0,2 мл на 1 кг
живой массы) улучшает обменные процессы, повышает продуктивность, резистентность, способствует снижению затрат кормов на единицу продукции.
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УДК 636.085.532:636.085.62
В.П. ЖУКОВ, В.В. ПАНЬКО, О.О. ТРУХАНСЬКАЯ
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ СУХОГО
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ СЕНА ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛ
Винницкий Национальный аграрный университет
Введение. Современные технологии получения продукции животноводства (молока и мяса) предусматривают использование как смешанного, так и круглогодичного однотипного кормления животных. В
определенные технологические периоды (конец лактации и сухостой)
содержания коров важным элементом рациона является сено полевой
сушки бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей, прессованное в
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рулоны и тюки.
Недостаточно точное дозирование такого корма для механизированной раздачи обусловлено значительной массой тюков и рулонов,
которая в зависимости от влажности может значительно колебаться.
Сено сложно точно дозировать миксерами, так как масса паковочного
элемента – рулона – весит 120-300 кг.
Вместе с тем, интенсификация животноводства и переход его на
промышленную основу зависит от освоения новых методов заготовки
кормов, которые обеспечивают повышение продуктивности животных
до уровня генетического потенциала и создания возможности поточной механизации и автоматизации приготовления кормовых смесей
при использовании прессованных объемистых кормов. Оптимально
условиям промышленных технологий отвечают компактные, гранулированные корма с высокой концентрацией питательных веществ. В
процессе гранулирования фракций бобовых растений происходят изменения их качеств.
По данным научных исследований, проведенных в 1998-2010 годах,
изменения качеств гранулированных кормов сводятся к:
- повышению использования протеина и энергии растений;
- повышению уровня брожения в рубце углеводов корма, в результате чего возрастает уровень летучих жирных кислот с превосходством процессов пропионовокислого брожения;
- понижению переваримости клетчатки в результате уменьшения
степени измельчения структурных элементов корма и сокращения срока его пребывания в преджелудках жвачных;
- частичной желатинизации крахмала;
- повышению использования сухого вещества грубых кормов в гранулированном виде [1].
В технологическом отношении гранулирование отличается от
обычных технологий заготовки кормов и имеет следующие плюсы:
- уменьшает в 2-3 раза объемной массы корма, что существенно
уменьшает потребность в хранилищах для таких кормов;
- повышает уровень сохранности в сравнении с рассыпными грубыми кормами, сокращает затраты питательных веществ в результате
резкого уменьшения поверхностного окисления гранулированных
кормов;
- сохраняет стандартную структуру корма, исключает процессы самосепарации во время хранения, транспортировки и раздачи в кормушки;
- приобретает качества гомогенности и сыпучости, что дает возможность дозировки корма и исключает выборочное использование
животными отдельных более привлекательных компонентов (листья,
81

соцветья), и создает возможность при групповом содержании нормированного кормления стандартизированными кормовыми смесями.
Гранулы с люцерновым сеном при разном соотношении листовой
фракции имеют оптимальную плотность от 5 до 8,6 кг/см2. Коэффициент перетирания листовой фракции в муку (при производстве, транспортировке, формировании кормовой смеси) не должен составлять более 18 %, затраты каротина в процессе прессования – превышать 5 %,
затраты сухого вещества по массе – превышать 1 %, разница температур гранул и окружающей среды должна быть не более 8 ºС [2].
Значительный научно-производственный опыт комплектования
сложных морфологических элементов бобовых растений накоплен исследователями США, Англии, Дании, Франции и стран Балтии. Валовое производство таких кормов в США, например, в 2008 году достигло 1,2 млн. тонн, во Франции – 600 тысяч, а в отдельные годы – до 800
тысяч тонн, в Дании – до 400 тысяч тонн.
Вместе с тем, несмотря на значительную перспективу и экономическую целесообразность в связи с переходом на использование нетрадиционных источников энергии, производство компактных, высокопротеиновых кормов для нужд животноводства недостаточно. В первую очередь это касается кормления высокопродуктивных дойных коров, где потребление сухого вещества корма ограничено, а также отраслей свиноводства и птицеводства, где требуется высокая концентрация питательных веществ в единице объема.
На протяжении последних 50 лет изучались разные способы сепарации травяной муки с минимальным содержанием клетчатки и максимальным содержанием протеина и витаминов [3-9]. Существующие
схемы для использования сепарации растений представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация способов разделения растения
на листовую и стеблевую фракции
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Материал и методика исследований. Технологические показатели разделения сенного вороха бобовых растений проводили на экспериментальной установке (УФС) Института механизации животноводства УААН, которая состояла из погрузочного бункера, систем активных барабанов, которые вращались с разной скоростью решет, накопительного бункера с выгружающей горловиной и электродвигателя с
приводом.
Для оценки параметров фракционирования использовали люцерну
посевную сорта Веселоподолянська в фазе бутонизации (сено с первого и второго укоса). Фракционирование люцернового сена начинали
при влажности сенного вороха 18,5, 21,4 и 31,0 % и листовой массы
39,4, 41,9 и 44,8 %.
Для определения качества смешивания был выбран объемно весовой метод анализов [2, 3]. Масса травяной муки (до 5 % стебельковой
фракции) имела объемную массу от 120 до 268 кг/м3 и очень высокую
пористость (22-38 %), поэтому мелкие компоненты листовой фракции
при перемешивании с измельченной массой стеблей или с зерном заполняли образованные пустоты и повышали вес смеси, не увеличивая
при этом ее объем. При отбирании проб учитывали степень однородности и допустимую погрешность. Качество смешивания определяли
по результатам анализов с обработкой методом математической статистики. По количеству полученного в пробах контрольного компонента
(листья люцерны с черешками) среднее случайной выборки составляло:
Хср = ∑ х і ;

[1]

n

где х1 – количество контрольного компонента в отобранной пробе,
грамме; n – количество отобранных проб.
Равномерность распределения частиц компонентов в смеси оценивали по среднеквадратичному отклонению:
σ=

∑ ⋅ (х

і

− х ср

)

2

n −1

;

[2]

Для определения неравномерности распределения компонентов использовали коэффициент вариации:
V=

σ

⋅ 100 =

100
х ср

∑ ⋅ (х

і

− х ср

)

2

; [3]
n −1
Степень однородности смеси определяли следующим образом:
λ = λ1 + λ 2 + λ 3 ;
[4]
3
где λ1 = 100 – V.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. В основу технологии
положена идея заготовки гранулированной листо-стеблевой массы сена полевой сушки из сеяных многолетних и однолетних бобовых трав
с активным полевым провяливанием, фракционированием массы
влажностью 18-32 % на листовую и стебельковую фракцию с удалением последней в количестве до 40 % по массе. Преимущества перед существующими видами кормов заключались: в увеличении протеина и
витаминной полноценности; в улучшении физико-механических
свойств гранул (сыпучесть, компактность, связанность и гигроскопичность); в стабилизации параметров дозирования при нагрузке в кормораздатчики (миксеры) современных типов. Электронные системы дозирования (SecoTronic 150 и другие аналогичного назначения), оснащенные световой и звуковой сигнализациями, давали возможность довести точность дозирования гранулированного, высокопротеинового
сена до ± 1,5 %. Результаты фракционирования сена люцерны при
влажности от 18 до 31 % представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты разделения резаного люцернового сена в барабанно-битерной установке УФС %
Диаметр
отверстий
решета, мм

листья

2,5
3,0
5,0
7,0

10,2
31,8
57,5
80,2

Влажность люцерновой розги %
18,53 ± 0,48
21,41 ± 0,62
31,01 ± 0,67
стеб
СВ в
листеб
СВ в
листеб
СВ в
ли
лисстья
ли
листостья
ли
листовой
товой
вой
фракфракфракции %
ции %
ции %
0,0
89,6
8,8
0,0
88,1
2,8
0,0
85,2
0,5
80,2
18,6
1,3
81,6
15,7
0,8
77,5
24,1
78,3
39,5 14,9
77,5
20,2
20,2
71,8
40,0
76,1
63,2 46,8
71,3
57,8
57,9
66,4

Технологические операции скашивания и заключения в широкие
рыхлые валки с одновременной прокаткой массы способствовали высокой интенсивности влагоотдачи (в пределах 142-168 мг/год). Подбирание и прессование в массы в крупногабаритные тюки осуществляли
техникой фирмы «Krone».
Базовыми агрегатами для приготовления сенных гранул были гранулятор ГТ 420 и охладитель ГТО-10 отечественного производства
(ИВЦ «Вектор»).
После перевозки на стационаре проводили: снятие завязок и разрыхления массы; перегрузку массы в оборудование для сухого фракционирования сена (разработка ИМТ УААН, таблица 2); грануляцию
компонентов листовой и стебельковой фракций в необходимых пропорциях на грануляторах охладителях ГТ 360/420/500 и ГТО-10; упа84

ковку и хранение гранул с пониженным содержанием клетчатки.
Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования для сухого
фракционирования сена
Перечень технических и технологических
Параметры полупоказателей
ченных величин*
Потребляемая мощность, кВт
3,0
Частота вращения активных барабанов, о-1
260
Зазор между активными барабанами, мм
3,0
Мощность холостого хода, кВт
2,2
Габаритные размеры, мм: длина
1300
ширина
790
высота
1147
Выход листовой и стебельковой фракций за 1
производственный цикл, т/год:
листовая фракция
0,072
стебельковая фракция
0,288
Выход листовой фракции по массе %
20,0
* на экспериментальной установке УФС с длиной активных барабанов 1200 мм
Система технологических приемов предусматривала уменьшение в
2,4 раза необходимых объемов хранилищ для хранения гранулированного сена, в результате чего затраты на капитальное строительство
уменьшились (по сравнению с типичными проектами хранилищ №
817-150, 817-235.86) с 498 до 264 тыс. грн. Качество корма при соблюдении всех технологических требований отвечало показателям государственных стандартов (ГСТУ 4674-2006) и не уступало по этим показателям качеству прессуемого и рассыпного сена, сенной резки, а
энергоемкость процесса была в трижды меньше аналогичной при изготовлении травяной муки или резки искусственного обезвоживания.
Результаты питательной ценности кормов из люцерны и гранулированной смеси представлены в таблице 3.
Гранулированную листостеблевую массу люцерны хранили в затаренном виде (в багетах, синтетических мешках до 500 кг) и в мелкозатареном виде (в бумажных мешках по 25 кг).
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Таблица 3 – Питательная ценность и выход гранулированного корма
из люцерны при заготовке разным способами
В 1 кг содержится
Выход
ПолуЗатрат
чено из зеленой
корма
Кор Пере Каро из еди1 ц земассы
мовари тина,
ницы
леной
на 1 ц
Вид корма
вых мого
мг
массы,
площакорма
(стебеди- проди, ц/га
кг
ли/листья)
ниц
теина, г
Зеленая масса
Сено
Гранулы
(60/40)
Гранулы
(40/60)
Гранулы
(20/80)

0,21
0,45

40
63

65
45

228,0
50,16

23,8

4,2

0,74

109

187

56,23

26,7

3,7

0,76

127

212

42,55

18,5

5,4

0,77

148

246

40,28

16,2

6,1

Заключение. Сухое фракционирование сенной массы люцернового
вороха и изготовление из него гранул с разным содержанием листовой
фракции на барабанной-битерной установке периодического действия
позволяет повысить энергетическую и протеиновую полноценность
корма до 0,77 кормовых единиц и 148 г переваримого протеина в килограмме гранул. Увеличение частицы листовой фракции в структуре
гранул до 80 % обусловливает рост количества каротина до 246 мг в
килограмме корма, при этом на 1 ц гранул тратится до 6,1 ц зеленой
массы люцерны.
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УДК 636.085.52
Ю.В. ИСТРАНИН
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СКАРМЛИВАНИЯ
КУКУРУЗНОГО И СИЛОСОВ ИЗ СМЕСИ ПАЙЗЫ-ЛЮПИНА
И ПАЙЗЫ-ГОРОХА ЛАКТИРУЮЩИМ КОРОВАМ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. От качества силосованных кормов, определяемого, прежде всего, концентрацией в сухом веществе обменной энергии и сырого протеина, во многом зависит эффективное ведение животноводства.
Многие специалисты по кормлению придерживаются мнения, что 50%
потребляемого животными основного корма (в пересчете на массу сухого вещества) без каких-либо осложнений можно покрыть за счет силосованных кормов, не оказывая при этом никакого отрицательного
влияния на здоровье и продуктивность животных. Результаты различных исследований предполагают, что можно по этому пути пойти еще
дальше и потребность животных в основных кормах покрыть на две
трети и даже на три четверти за счет силосованных кормов, при условии, что в последней трети лактационного периода, когда потребность
организма животных в энергосодержащих веществах значительно
уменьшается, не будет иметь место перекармливание, которое отрицательно сказывается на продуктивности [1, 2].
По сравнению с другими видами кормов силос имеет большие преимущества с точки зрения экономии в производстве. При правильном
силосовании культур получается меньше отходов, чем при их естественной сушке: при сушке кормовых растений на сено потери питательных веществ иногда составляют более 30 %, а потери, вызываемые
брожением силоса, не превышают 10-15 %. Силосование можно вести
при любых условиях погоды с высокой степенью механизации труда.
Снижением затрат ручного труда и уменьшением потерь питательных
веществ можно добиться низкой себестоимости кормовой единицы си87

лоса [3].
Кукурузный силос при всех положительных качествах сравнительно мало содержит полноценного протеина. Так, на 1 к. ед. приходится
60-70 г переваримого протеина, тогда как среднее содержание его на 1
к. ед. для животных должно составлять не менее 100-110 г. Бедна кукуруза и такими минеральными веществами, как сера и фосфор, недостаток которых отрицательно влияет на состояние животных и использование ими протеина корма. В опытах Ясинского Д. [4] замена кукурузного силоса комбинированным (состоящим из 75 % кукурузы и
25% сои) в рационе дойных коров не оказало влияния на молочную
продуктивность коров, но улучшила обеспеченность животных белком. По данным Бродской Н.М. [5], кормление коров кукурузным силосом, обогащенным протеином за счет кормовых бобов, позволило
полностью исключить из рационов сено, повысить переваримость протеина на 4,2 %, на 16 % сократить затраты кормов. Скармливание кукурузно-бобового силоса коровам с удоем 14-20 кг в количестве 25-30
кг на голову в сутки позволяет ежедневно экономить до 1 кг концентратов на каждой корове [6].
Удой коров, которым скармливали силос из кукурузы с соей, в исследованиях Западнюк И. и Геревич И. [7], был выше удоя коров, поедавших силос из одной кукурузы на 30,2 %, а получавших силос из
кукурузы с фасолью – на 24,9 %. Эффективность скармливания силоса,
содержащего сою и вьющуюся фасоль, по мнению авторов, объясняется большой полноценностью их белка и повышенным содержанием
кальция и фосфора.
В своих опытах Бродской Н.М. [8] изучал влияние кукурузносоевого силоса в составе сбалансированных рационов на молочную
продуктивность и обмен веществ коров в сравнении с кукурузным силосом. Установлено, что у коров, получавших кукурузно-соевый силос, затраты кормовых единиц на производство 1 кг молока были на
10% ниже и расход протеина на 14,4 % меньше, чем у коров контрольной группы.
Использование злаково-бобового силоса (овсяно-чиновый, ячменно-чиновый) в рационах лактирующих коров на 25-30 % повышает по
сравнению с кукурузным содержание протеина в рационе и сокращает
расход высокобелковых кормов [9].
Включение в рационы коров 26 и 40 кг бобово-злакового силоса
(горохово-овсяной) взамен кукурузного повышало среднесуточные
удои на 7,6-9,19 % [10].
Скармливание молодняку крупного рогатого скота силосов, заготовленных из зеленой массы однолетних злаковых кормовых культур в
смеси с высокобелковыми бобовыми растениями, позволило снизить
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затраты кормов на получение прироста по сравнению с животными,
получавшими кукурузный силос. Так, у животных опытных групп по
сравнению с контрольными аналогами затраты кормов (к. ед.) на получение 1 кг прироста были ниже на 3,5-11,5 % [11].
По данным Игловикова В.Г. и др., скармливание комбинированного силоса (кукуруза + овес + горох) дойным коровам позволило увеличить на 14 % надои молока, повысить жирность на 7,7 % и снизить его
себестоимость [12].
В условиях Белоруссии Сидоров Ф.Ф. [13] провел опыты по изучению влияния силоса из новых кормовых культур (пайзы) на качество
молока и молочных продуктов в сравнении с кукурузно-люпиновым.
По данным автора, использование силоса из новых кормовых культур
в количестве 15 кг на корову в сутки положительно влияло на содержание жира, белка, молочного сахара, фосфора в молоке, а также на
выход жира в суточном удое.
Таким образом, скармливание животным разных видов силоса повышает резистентность организма к различным заболеваниям, улучшает переваримость питательных веществ, увеличивает удой молока и
прирост живой массы, существенно снижая при этом затраты кормов и
позволяет на этой основе положительно решать вопрос о целесообразности и эффективности применения данного типа кормления.
Целью наших исследований является заготовка силосов из эффективных смесей с пайзой, а также определить эффективность использования заготовленного корма в рационах лактирующих коров.
Материал и методика исследований. Для осуществления поставленной цели СПК «Винец» Березовского района Брестской области заложены опытные траншеи с силосами из смеси пайза + люпин и пайза
+ горох, в качестве контроля – кукурузный силос.
Для определения продуктивного действия исследуемых силосов на
молочную продуктивность коров основного периода лактации организован и проведен научно-хозяйственный опыт на трех группах лактирующих коров черно-пестрой породы с уровнем продуктивности 5
тыс. кг молока и жирностью 3,8-4,0 % по 10 голов в каждой по представленной схеме (таблица 1).
Коровы I контрольной группы получали основной рацион с кукурузным силосом. Различия в кормлении опытных групп состояли в
том, что коровы II группы получали рацион с силосом из пайзы + люпин, III группы – с силосом из пайзы + горох.
В производственной проверке использовали в качестве базового
варианта рацион с кукурузным силосом, в предлагаемом – рацион
опытной группы с лучшими показателями по продуктивности и экономической эффективности. В нашем случае предлагаемым вариантом
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явился рацион II опытной группы с силосом, приготовленным из смеси
пайзы и люпина.
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта и производственной проверки
№
Группы
Количест- Продолжи- Особенности кормления
во в груп- тельность
п/п
пе голов опыта, дней
Научно-хозяйственный опыт
1 I контрольная
10
ОР + кукурузный силос
2 II опытная
10
ОР + консервированный
90
корм из пайза + люпин
3 III опытная
10
ОР + консервированный
корм из пайзы + горох
Производственная проверка
Базовый ваОР + кукурузный силос
1
50
риант
90
ПредлагаеОР + консервированный
2
50
мый вариант
корм из пайза + люпин
Кормление подопытных животных производилось в соответствии с
рекомендациями БелНИИЖ (1984).
В опыте учтены следующие показатели: количество поедаемых
кормов (ежедекадно) – методом контрольных кормлений; химический
состав кормов – не менее 3-х раз за опыт; молочная продуктивность и
качественный состав молока: лактоза, белок, жир – ежемесячно, методом контрольных доений.
Экономическая эффективность определялась по результатам производственной проверки:
1. Себестоимость производства продукции.
2. Затраты на единицу произведенной продукции.
3. Прибыль по разности между ценой реализации и себестоимостью продукции.
Зоотехнические анализы кормов и продуктов обмена проведены в
лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по
общепринятым методикам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Наиболее важным
фактором внешней среды, влияющим на обмен веществ животного организма, является корм. В организме животного, в его клетках и тканях, постоянно происходит процесс образования и распада веществ.
Этот процесс осуществляется за счет поступления в организм с кор90

мом питательных веществ, которые используются в качестве пластического материала для построения тела животного и служат источником энергии [14].
Научно-хозяйственный опыт проведен на коровах основного периода лактации. Рацион контрольных животных состоял из кукурузного силоса – 49,0 %, злаково-бобового сенажа – 16,6, комбикорма – 30,7
и патоки кормовой – 3,7 %. Во II опытной группе основным кормом
(46,2 %) являлся силос из смеси пайзы (50 %) и люпина (50 %), скармливаемого коровам в количестве 39,6 кг на голову в сутки. В данном
опыте разные силосы являлись основным отличием в кормлении между подопытными группами. Комбикорм во всех группах раздавался
нормированно в соответствии с планируемой продуктивностью и возможностями хозяйства обеспечить полноценное кормление дойного
стада. В III опытной группе основным кормом (48,2 %) рациона также
был силос, но из смеси пайзы и гороха в соотношении 50:50. По остальным компонентам, в частности, сенажу и патоке, значительных
различий не отмечено.
Питательность рациона подопытных коров находилась на уровне
20,52 к. ед. в I контрольной, 19,7 – во II и 20,45 к. ед. – в III опытной
группах (таблица 2).
Таблица 2 – Состав среднесуточных рационов научно-хозяйственного
опыта
Группы
Показатели
I контрольная II опытная III опытная
Кормовые единицы
20,52
19,71
20,45
Обменная энергия, МДж
199
213
217
Сухое вещество, кг
20,5
20,7
21,0
Сырой протеин, г
2626
3399
3469
Переваримый протеин, г
1671
2095
2202
Расщепляемый протеин, г
1834
2382
2432
Нерасщепляемый протеин, г
791
1017
1038
Сырой жир, г
688
492
506
Сырая клетчатка, г
3847
4309
4242
Крахмал, г
2333
2356
2342
Сахара, г
1210
1502
1486
Кальций, г
115
156
132
Фосфор, г
95
97
104
Животные в сутки потребляли 20,5-21,0 кг сухого вещества, в результате концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества составила 9,7 МДж в I контрольной и повышалась до 10,3 МДж в III
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опытной группе. На 1 к. ед. рациона контрольной группы приходилось
82 г переваримого протеина, на 1 МДж обменной энергии – 8,4 г, сахаропротеиновое отношение составило 0,7 к 1, что приемлемо и отвечает
физиологическим потребностям животных данной половозрастной
группы. Во II опытной группе, получавшей силос, приготовленный из
смеси пайзы и люпина, концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
вещества рациона находилась на уровне 10,2 МДж, или на 4,9 % выше
контрольного показателя. Использование силоса позволило повысить
концентрацию переваримого протеина на 1 к. ед. до 106 г, на 1 МДж
обменной энергии – 9,8 г, что также выше контрольного показателя.
Скармливание силоса из смеси пайзы и гороха способствовало повышению концентрации переваримого протеина на 1 к. ед. до 107 г и на 1
МДж обменной энергии до 10,1 г. Отношение кальция к фосфору основных макроэлементов во всех рационах находились на уровне 1,21,6. Энергопротеиновое отношение составило в контрольной группе
0,2, в опытных было заметно выше – на уровне 0,23-0,24.
Основным критерием полноценности кормления коров, качественной и количественной характеристики рациона является молочная
продуктивность [11, 15] (таблица 3).
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров научно-хозяйственного
опыта
Группы
Показатели
I контрольная II опытная III опытная
Среднесуточный удой, кг
22,67±0,28 24,58±0,44 23,74±0,80
Жирность, %
3,47±0,04
3,66±0,02
3,55±0,04
Удой 4%-ного молока, кг
19,69±0,33 22,49±0,49 21,09±0,82
Лактоза, %
4,95±0,09
5,13±0,05
5,06±0,07
Белок,%
3,10±0,05
3,31±0,08
3,25±0,07
Среднесуточный удой:
± к контролю, кг
1,91
1,07
%
8,4
4,7
В результате проведенных контрольных доек установлена среднесуточная продуктивность подопытных коров за опыт, составившая в I
контрольной группе 22,67 кг молока с жирностью 3,47 %, при переводе на 4%-ное молоко получено 19,69 кг. Во II группе, получавшей в
рационе в качестве основного корма силос, приготовленный из смеси
пайзы и люпина сорта Гулливер, показатель надоя 4%-го молока оказался на14,2 % выше контроля, в III опытной, получавшей с рационом
силос из смеси пайзы и гороха, данное значение несколько снизилось и
составило 7,1 %. По основным качественным контролируемым показа92

телям молока отмечены также некоторые межгрупповые различия.
Так, наибольшее содержание молочного сахара также установлено во
II опытной группе, составившее 5,13 %, или на 0,18 % выше I контрольного и на 0,07 % III опытного результата. Такая же тенденция сохранилась и по концентрации белка в молоке во II опытной группе, составившая 3,31 %, или на 0,21 % выше, чем в I контрольной и на
0,06%, чем в III опытной.
Таким образом, на основании полученных результатов установлено, что наиболее предпочтительным в отношении влияния на продуктивность оказался рацион с силосом из смеси пайзы и люпина сорта
Гулливер. Поэтому для производственной проверки был взят за предлагаемый рацион II опытной группы, за базовый – контрольный.
Скармливание в рационах коров силоса из смеси пайзы и люпина в
сравнении с кукурузным силосом в производственных условияхв течение 3 месяцев показало, что среднесуточный удой коров в пересчете на
4%-ное молоко составил 19,3 кг, в предлагаемом – на 1,6 кг выше (таблица 4).
Таблица 4 – Продуктивность коров и затраты кормов в производственной проверке
Варианты
Показатели
базовый предлагаемый
Среднесуточный удой от коровы, кг
21,20
22,17
Среднесуточный удой в пересчете на 4%-ное
молоко, кг
19,3
20,9
Содержание жира, %
3,64
3,78
Содержание белка, %
3,22
3,34
Содержание лактозы, %
4,87
5,03
Увеличение среднесуточного удоя, кг
0,98
Увеличение среднесуточного удоя, %
4,6
Дополнительный надой от 1 коровы за 90
дней, кг
87,9
Затраты кормов на 1кг молока, к. ед.
0,95
0,86
Снижение затрат кормов, к. ед.
0,09
%
-9,4
Экономия кормов за период опыта, к. ед.
178,9
Жирномолочность в группе с силосом из пайзы и люпина составила
3,78 %, или на 0,14 п.п. выше базового варианта, данная тенденция сохранилась и на показателях содержания белка, молочного сахара – соответственно, 0,12 и 0,16 п.п. В процентном выражении увеличение
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удоя коров предлагаемого варианта кормления составил 4,6 %. В результате за период производственной проверки (90 дней) дополнительно получено 87,9 кг молока при затратах кормов на 1 кг молока
0,89 к. ед., что оказалось ниже базового варианта на 9,4 %, экономия
кормов за период опыта составила 178,9 к. ед. на голову.
Стоимость кормов суточного рациона в предлагаемом варианте
оказалось ниже на 958 руб. и составила 6148 руб., в результате стоимость кормов на 1 кг молока при средней доле в себестоимости молока
42,8 % составила 337 руб. в базовом варианте, в предлагаемом – 278
руб. (таблица 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность скармливаемых рационов*
Варианты
Показатели
базовый предлагаемый
Стоимость суточного рациона, руб.
7106
6148
Стоимость кормов на 1 кг молока, руб.
337
278
Себестоимость 1 кг молока, руб.
794
655
Закупочная цена 1 кг молока, руб.
875
875
Получено прибыли на 1 гол.от реализации,
руб.
1723
4886
Всего прибыли на 1 гол.за опыт, руб.
155045
794216
Прибыль за год на все поголовье ± к контролю, тыс. руб.
129610
Прибыль за год на 1 голову ± к контролю,
тыс. руб.
2592
*Цены на 01.07.2009 г.
С учетом выше рассчитанных показателей себестоимость молока
составила 794 руб. от коров с хозяйственным рационом и 655 руб. с
рационом, содержащим силос из пайзы и люпина, или на 17,5 % ниже.
В результате дальнейших расчетов установлено, что скармливание рационов со сравниваемыми силосами позволило дополнительно получить 1723 руб. в сутки в базовом варианте и 4886 руб. – в предлагаемом. Условная дополнительная прибыль, полученная на 1 корову за
год, составила 2592 тыс. руб.
Заключение. Скармливание опытных силосов из смеси пайзы и
люпина, а также пайзы и гороха положительно сказалось на потреблении питательных веществ рационов, позволило повысить молочную
продуктивность подопытных животных до 23,74-24,58 кг молока, или
на 4,7-8,4 %, при повышении жирномолочности до 3,55-3,66, или на
0,08-0,19 выше, чем в контрольной группе, получавшей кукурузный
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силос.
Производственная проверка подтвердила положительное влияние
скармливаемых силосов из смеси пайзы и люпина сорта «Гулливер»,
что позволило повысить продуктивность коров на 4,6 % и снизить затраты кормов на продукцию на 9,4 %, а также дополнительно получить
прибыли на корову 3163 руб. в сутки от реализации продукции, а при
учете снижения себестоимости и разности в количестве полученной
продукции за год составляет 2592 тыс. руб.
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В.Ф. КОВАЛЕВСКИЙ, В.Н. СУРМАЧ, А.А. СЕХИН
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ
МИКОТОКСИНОВ «НЬЮТОКС» В КОМБИКОРМАХ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. Статистические данные, опубликованные Управлением
по продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (ФАО), показывают, что ежегодно приблизительно 25 % мирового урожая зерновых
поражается микотоксинами. Экономические потери, вызванные заражением микотоксинами, ежегодно оцениваются миллионами долларов.
Производители комбикормов и животноводы все острее и острее
ощущают на себе их влияние.
Загрязненные микотоксинами корма вызывают у животных и птицы заболевания с разной степенью остроты течения – микотоксикозы.
В настоящее время известно более 400 микотоксинов и их синергических связей [1], но большую опасность для живого организма представляют только те из них, которые обладают высокой биологической
активностью [2].
Физический или видимый эффект присутствия микотоксинов проявляется у животных симптомами, начиная от снижения потребления
корма и высокой конверсии корма до общей неспособности животных
к нормальному росту и развитию [3].
Симптомы поражения микотоксинами сильно различаются в зависимости от их природы. Вот некоторые из них:
- афлатоксин вызывает повреждения печени и подавление роста
животных;
- Т-2 токсин вызывает воспаление, отечность, изъязвления, уплотнение слизистой оболочки ротовой полости, носа, губ, языка, саливация, потерю аппетита, угнетение, диарею;
- охратоксин приводит к повреждениям почек;
- вомитоксин, часто называемый «фактором отказа от корма»,
влияет на здоровье и продуктивность животных;
- зеараленон ответственен за расстройства воспроизводительной
системы.
Для анализа основных микотоксинов в кормах существуют и активно совершенствуются в последние годы достаточно точные количественные методы. На наиболее передовых птицефабриках стали при96

менять иммуноферментный экспресс-метод [4]. Вместе с тем, низкая
эффективность борьбы с микотоксинами, даже с теми, которые выявляются при анализе (например, в отношении афлатоксина), заключаются в том, что его концентрация может быть низкой (в пределах нормы), однако в сочетании со столь же низкими уровнями других микотоксинов может иметь катастрофические последствия. Поэтому многие специалисты считают [5], что лучшим ответом на такой синергизм
является принцип «считай, что проблема у тебя есть». Кроме того, есть
и другая сложность: микотоксины, как правило, крайне неравномерно
распределяются в массе зерна или комбикорма. В местах роста плесени концентрация микотоксинов может быть очень высокой. Даже самый лучший современный метод анализа не выявит токсичность, если
не будет соблюдена трудоемкая рутинная процедура отбора проб.
Для обеззараживания микотоксинов применялись и применяются
различные способы: физические, химические, биологические (тепловые, ультрафиолетовое и гамма-излучения, озонирование, обработка
аммиаком, концентрированными щелочами, кислотами, перекисью водорода и т.п.) [6]. К сожалению, их применение дает только незначительное обезвреживание, но одновременно приводит к сильному повреждению продукта. Исследования показали, что наиболее эффективным методом нейтрализации микотоксинов уже в кормах является использование специальных адсорбентов.
Существует много разновидностей адсорбентов. Они связывают в
пищеварительном тракте низкомолекулярные токсичные вещества, которыми являются микотоксины, и выводят их из организма, не давая
последним попасть в кровь. В таком качестве используются природные минеральные и органические, а также синтетические вещества:
цеолиты, бентониты, синтетические полимеры, активированный уголь,
полимеры растительного и микробного происхождения [7, 8, 9, 10].
Широко распространенные глинистые адсорбенты микотоксинов
представляют собой полимеры с большой молекулярной массой, способные образовывать комплексы с молекулами микотоксинов в кишечнике при добавлении в корм. Такие комплексы не всасываются,
проходя по пищеварительному тракту и выделяясь с фекалиями. Согласно многочисленным исследованиям, глинистые продукты в основном эффективны против афлатоксинов и демонстрируют слабый эффект или отсутствие положительного эффекта против вомитоксина,
зеараленона, Т-2 токсина, охратоксина, диацетоксисципренола, токсина овсяницы [11].
Британская фирма Kiotechagil предлагает на рынке новый препарат
«Ньютокс», представляющий собой комплекс четырех активных составляющих – гидротированного алюмосиликата, очищенных клеточ97

ных оболочек дрожжей, кизельгура и пропионата кальция. Каждый из
компонентов препарата выполняют свою специфическую функцию,
что в комплексе позволяет получить эффект дополняющего действия и
в конечном счете создать высокоэффективный сорбент микотоксинов,
работающий даже при относительно небольших дозировках.
В связи с вышеизложенным целью проведенных исследований явилась оценка эффективности применения комплексной системы «Ньютокс», связывающей микотоксины, в составе комбикормов для молодняка свиней.
Материал и методика исследований. В исследованиях использовался адсорбирующий препарат нового поколения «Ньютокс», разработанный английской компанией «Kiotechaqil». Новый адсорбент способен прочно связывать широкий спектр микотоксинов, благодаря огромной площади связывающей поверхности. Может применяться в
низкой дозировке, в процессе смешивания быстро и однородно диспергируется в корме, термостабилен в процессе гранулирования, экспандирования, экструзии, практически не связывает витамины, микроэлементы и другие питательные вещества, безопасен для животных,
человека и окружающей среды, легко поддается биологическому разрушению после экскреции.
Чтобы оценить влияние комбикормов для молодняка свиней при
включении в их в состав адсорбента микотоксинов «Ньютокс» в 2011
году в СПК «Тетеревка» Берестовицкого района были проведены исследования. Схема проведенных исследований показана в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта на молодняке свиней
КоличестГруппы
Особенности кормления
во голов
I контрольная
20
ОР – стандартные комбикорма СК-21, СК26 и СК-31
II опытная
20
ОР + 1,0 кг добавки «Ньютокс» на 1 т комбикорма
Исследования проводились последовательно на трех возрастных
периодах на комбикормах СК-21, СК-26 и СК-31. Длительность каждого отрезка эксперимента соответствовала технологическим параметрам, принятым на комплексе.
Для опыта было отобрано две группы поросят по 20 голов в каждой
со средней живой массой 19,3 кг. Подопытное поголовье не менялось
до окончания эксперимента. Группы формировали клинически здоровыми животными с учетом живой массы и возраста, используя принцип сбалансированных групп-аналогов.
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Кормление свиней осуществлялось полнорационными комбикормами СК-21, СК-26 и СК-31, приготовленных в условиях комбикормового цеха свиноводческого комплекса с учетом современных требований. Экспериментальный препарат «Ньютокс» вводили в комбикорма
в процессе их приготовления из расчета 1 кг на тонну. Поросята содержались в групповых клетках по 20 голов в каждой. Кормление – автоматизированное, сухими комбикормами, поение – из автопоилок.
Длительность выращивания молодняка на комбикорме СК-21 составила 38 дней, доращивание на комбикорме СК-26 – 50 дней и заключительный откорм на комбикорме СК-31 – 60 дней. Общий срок проведения эксперимента составил 148 дней.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для кормления поросят-отъемышей и молодняка на откорме контрольной и опытной групп
использовались комбикорма СК-21, СК-26 и СК-31, приготовленные в
условиях свинокомплекса (таблица 2).
Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов для подопытных
свиней
Комбикорма
Компоненты
СК-21
СК-26
СК-31
1
2
3
4
Ячмень, %
33,0
36,0
35,0
Пшеница, %
20,0
24,0
25,0
Тритикале, %
80,
10,0
20,0
Кукуруза, %
100,
8,0
5,0
Шрот соевый, %
9,0
5,0
3,0
Шрот подсолнечный, %
7,5
12,0
7,5
Рыбная мука, %
4,0
–
–
Обрат сухой, %
2,0
–
–
Дрожжи кормовые, %
2,0
2,0
–
Жир кормовой, %
2,0
–
1,5
Мел, %
1,0
1,5
1,5
Соль, %
0,5
0,5
0,5
Премикс, %
1,0
1,0
1,0
В 1 кг комбикормов содержалось:
кормовых единиц
1,21
1,15
1,18
обменной энергии, МДж
13,0
12,4
12,7
сухого вещества, кг
0,87
0,87
0,87
сырого протеина, г
191
175
150
переваримого протеина, г
145
136
120
лизина, г
8,60
6,98
6,05
метионин+цистина, г
5,70
4,83
4,42
99

Продолжение таблицы 2
1
триптофана, г
сырой клетчатки, г
кальция, г
фосфора, г

2
1,60
49,7
8,32
7,1

3
1,33
47,0
7,85
6,6

4
1,23
47,5
7,1
6,4

Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что в целом по составу и питательности комбикорма соответствовали существующим
требованиям. Следует отметить, что в среднем за опыт поросята подопытных групп потребляли комбикорма СК-21 по 1,3 кг в сутки, СК-26
– 2,3, СК-31 – по 2,5 кг.
Концентрация энергии в сухом веществе комбикорма СК-21 составляла 15 МДж и 1,4 корм. ед. В 1 кг сухого вещества содержалось
220 г сырого протеина, в расчете на 100 г которого приходилось 5,9 г
лизина, 3,9 г метионина+цистина и 1,1 г триптофана. Количество клетчатки в сухом веществе находилось на уровне 4,7 %. Для свиней, а в
частности для поросят-отъемышей, оптимальное отношение лизина,
метионина+цистина и триптофана должно находиться на уровне
100:60:18, то есть на каждые 100 частей лизина должно приходится 60
частей метионина+цистина и 18 частей триптофана.
Комбикорм рецепта СК-26 в 1 кг сухого вещества содержал 1,32
кормовых единиц, 14,3 МДж обменной энергии, 20 % сырого протеина, 5,4 % сырой клетчатки. Соотношение аминокислот, по отношению
к лизину составило 69 % метионина+цистина и 19 % триптофана.
Сухое вещество комбикорма СК-31 содержало 1,36 кормовых единиц, 14,6 МДж обменной энергии, 17,2 % сырого протеина, 5,5 % сырой клетчатки. Соотношение аминокислот оказалось менее благоприятное, чем в предыдущем рецепте и составило 73 % метионина+цистина и 20 % триптофана.
Как показали результаты исследований, использование в составе
комбикормов сорбента грибных токсинов «Ньютокс» отразилось на их
продуктивности. Результаты изучения динамики живой массы и приросты молодняка за опыт показаны в таблице 3.
Из данных таблицы 3 видно, что наиболее высокой скоростью роста отличались поросята опытной группы, которые получали комбикорма последовательно СК-21, СК-26 и СК-31, приготовленные с добавкой препарата «Ньютокс». Они превосходили по скорости роста
своих контрольных аналогов соответственно на 10,3, 9,5 и 8,6 % (Р <
0,05).
Всего за опыт от подсвинков, получавших с комбикормом «Ньютокс», было получено на 7,9 кг, или на 9,2 % (Р ≤ 0,05), больше при100

роста, чем от их сверстников, не получавших сорбент микотоксинов.
Это свидетельствует о том, что освобождение комбикормов от токсических соединений грибного происхождения способствует более полному проявлению генетического потенциала животных, что выразилось в повышении их темпов роста и улучшении конверсии корма в
продукцию.
Таблица 3 – Изменения живой массы и расход кормов
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
1
2
3
Комбикорм СК-21
Живая масса в начале периода, кг
19,2±0,1
19,3±0,07
Живая масса в конце периода, кг
36,7±0,13
38,6±0,23
Прирост живой массы за период, кг
17,5±0,61
19,3±0,55*
Среднесуточный прирост, г
461±16
508±14*
% к контрольной группе
100
110,3
Затрачено на голову за опыт комбикорма, кг
49,4
49,4
в том числе на 1 кг прироста, кг
2,8
2,6
Комбикорм СК-26
Живая масса в начале периода, кг
36,7±0,9
38,6±0,75
Живая масса в конце периода, кг
67,2±1,1
72,0±0,95
Прирост живой массы за период, кг
30,5±0,94
33,4±0,86*
Среднесуточный прирост, г
610±21
668±18*
% к контрольной группе
100
109,5
Затрачено на голову за опыт комбикорма, кг
115
115
в том числе на 1 кг прироста, кг
3,8
3,4
Комбикорм СК-31
Живая масса в начале периода, кг
67,2±1,62
20
Живая масса в конце периода, кг
104,6±1,22
112,6±0,88
Прирост живой массы за период, кг
37,4±1,02
40,6±1,11*
Среднесуточный прирост, г
623±17
677±19*
% к контрольной группе
100
108,6
Затрачено на голову за опыт комбикорма, кг
150
150
в том числе на 1 кг прироста, кг
4,0
3,7
Всего за опыт
Живая масса в начале опыта, кг
19,2±0,1
19,3±0,07
Живая масса в конце опыта, кг
104,6±1,22
112,6±0,88
Прирост живой массы за период, кг
85,4±2,58
93,3±2,76*
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Продолжение таблицы 3
1
Среднесуточный прирост, г
% к контрольной группе
Затрачено на голову за опыт комбикорма, кг
в том числе на 1 кг прироста, кг

2
577±17
100

3
630±19*
109,2

314,4
3,68

314,4
3,37

Более высокая трансформация питательных веществ корма в продукцию проявилась в снижении их затрат на производство 1 кг прироста. Так, подсвинки опытной группы, получавшие с комбикормом
«Ньютокс», затрачивали на получение 1 кг прироста живой массы на
7,1, 10,5 и 7,5 % меньше комбикормов (соответственно, СК-21, СК-26
и СК-31), чем их контрольные аналоги. А за весь опыт экономия комбикормов составила 8,4 %.
В начале и конце исследований были взяты образцы крови для проведения лабораторного анализа. Результаты проведенного анализа
свидетельствуют о том (таблица 4), что подопытные животные находились в состоянии физиологической нормы, так как ни один из представленных показателей не имел отклонения от нормативных значений. К концу опыта все изучаемые показатели закономерно увеличились по причине возрастных изменений в организме и наметились определенные межгрупповые различия.
Таблица 4 – Состав крови подопытных поросят в конце опыта
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
Эритроциты, 1012/л
8,23±0,15
8,60±0,20
Гемоглобин, г/л
91,8±2,2
99,5±5,1
Лейкоциты, 1012/л
11,9±0,45
12,6±0,48
Резервная щелочность, об. % СО2
35,1±0,84
36,2±0,74
Общий белок, г/л
74,5±1,1
78,9±1,0*
Альбумины, г/л
25,1±0,41
26,3±0,33*
Гамма-глобулины, г/л
10,8±0,35
11,4±0,31
Кальций, ммоль/л
2,70±0,01
2,76±0,01
Фосфор, ммоль/л
1,55±0,01
1,57±0,02
БАСК, %
68,9±1,41
72,5±1,39*
ЛАСК, %
7,37±0,29
7,55±0,33
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Следует отметить четкую тенденцию увеличения в физиологических пределах концентрации эритроцитов и гемоглобина. Различия
между молодняком контрольной и опытной групп составили, соответственно, 4,5 и 8,4 % (Р > 0,05). Подобная тенденция отмечена и по другим показателям крови, что свидетельствует об усилении обменных
процессов в организме опытных животных.
Установлено усиление бактериальной и лизоцимной активности
сыворотки крови (БАСК и ЛАСК) молодняка, получавшего комплексный сорбент. Показатель БАСК достоверно повысился на 5,2 % (Р ≤
0,05), а ЛАСК имел некоторую тенденцию к увеличению – на 2,4 %.
Это дает возможность предполагать о влиянии препарата на механизмы естественной резистентности организма. Такой вывод подтверждают результаты наблюдений за поведением животных и сохранность молодняка на протяжении исследований.
Скармливание добавки «Ньютокс» оказало положительное влияние
на здоровье молодняка свиней, сведя их отход (вынужденно сданных
на убой) к нулю. При этом общий отход животных в контрольной
группе от поголовья на начало опыта составил 5 % (одна голова). Причем, в этой группе установлено три случая нарушения пищеварения
(поносы) и два случая легочных заболеваний (бронхопневмония). Молодняк опытной группы почти не болел, установлено лишь два легких
случая нарушения пищеварения.
С целью определения экономической эффективности новой добавки были определены фактические затраты, связанные с кормлением и
содержанием молодняка свиней, а также стоимость полученной от них
продукции. Расчет экономических показателей приведен в таблице 5.
Анализ данных таблицы 5 показывает, что от подсвинков опытной
группы за опыт получено на 8,3 кг больше прироста живой массы, что
в денежном выражении составило 67,2 тыс. руб. Себестоимость 1 кг
прироста молодняка, потреблявшего «Ньютокс», понизилась на 4,1 %.
Существенное снижение себестоимости единицы продукции объясняется более высокой продуктивностью молодняка опытной группы
и невысоким удельным весом добавки в структуре стоимости комбикорма (4,7 %) и в общей доле себестоимости продукции (2,5 %). При
этом окупаемость затрат на «Ньютокс» дополнительной продукцией
составила 4,1 раза.
За счет сорбента токсинов «Ньютокс» в расчете на 1000 голов свиней можно получить 9,12 млн. руб. дополнительной прибыли в год.
Рентабельность производства свинины повысилась на 4,9 %.
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Таблица 5 – Экономическая эффективность использования добавки
«Ньютокс» при выращивании и откорме свиней (в расчете на 1 голову
за опыт)
Группа
Показатели
I конII опыттрольная
ная
Общие производственные затраты, тыс. руб.
640,2
670,4
в т.ч. стоимость комбикормов, тыс. руб.
352,1
352,1
стоимость препарата «Ньютокс», тыс. руб.
–
16,60
Общий прирост по группам, кг
85,4
93,3
Стоимость прироста по реализационной цене,
тыс. руб.
725,9
793,05
Стоимость дополнительной продукции, тыс.
руб.
–
67,2
Окупаемость затрат на «Ньютокс», раз
–
4,05
Себестоимость 1 кг прироста, тыс. руб.
7,50
7,19
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
85,7
122,6
Экономический эффект в расчете на 1000 голов
в год, млн. руб.
–
9,12
Уровень рентабельности, %
13,4
18,3
Заключение. Проведенные исследования показали, что применение комплексной системы для связывания микотоксинов «Ньютокс»
способствует повышению приростов живой массы свиней на 9,2 %,
улучшает сохранность и состояние здоровья животных, что позволяет
увеличить уровень рентабельности производства свинины на 4,9 %.
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Т.Г. КОЗИНЕЦ, Л.В. НОВИК
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ НОРМЫ СКАРМЛИВАНИЯ
СЕМЯН РАПСА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Одним из путей решения проблемы дефицита кормового
протеина является использование в кормлении сельскохозяйственных
животных семян рапса и продуктов его переработки – жмыхов, шротов, масла. Рапс в Беларуси в настоящее время стал основной масличной культурой [1]. В ближайшие годы площади под посевами рапса
планируется довести до 500 тыс. гектаров, а валовой сбор зерна – до
1095 тыс. тонн [2]. Повышенный интерес к рапсу в настоящее время
обусловлен хорошей приспособленностью растений к произрастанию
в умеренных климатических зонах, высокой продуктивностью, а также
возрастающей потребностью в высокобелковых кормах.
По кормовым достоинствам рапс значительно превосходит многие
другие сельскохозяйственные культуры. Так, в 1 кг семян рапса и муки
из них содержится 233 г переваримого протеина, 400-405 г жира, 1,41,5 корм. ед., 14-17 МДж обменной энергии, до 9,5 % клетчатки. Протеин рапсовых кормов по аминокислотному составу является биологически полноценным, так как содержит в 4-5 раз больше незаменимых
аминокислот, чем злаковые культуры, хотя протеин рапса дефицитен
по лизину [3, 4]. Рапс богат серосодержащими аминокислотами – метионином и цистином, а также треонином и тирозином. Усвояемость
аминокислот рапса составляет в среднем 92 %. Жировой комплекс семян рапса представлен незаменимыми кислотами.
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Однако существенным препятствием при использовании рапса является содержание в нём антипитательных веществ, таких как глюкозинолаты (тиоглюкозиды), эруковая кислота, танины, полифенолы,
фитиновая кислота, лигнин и др. [5]. Существуют различные способы
инактивации глюкозинолатов в рапсовых кормах (автоклавирование,
микронизация, экструдирование, дистилляция, лиофилизация, обработка дубильными веществами, формальдегидом и др. химическими
веществами), но большинство из них по разным причинам не нашло
широкого применения в практике кормления животных. Поэтому наиболее перспективно создание и интродукция новых сортов с низким
содержанием глюкозинолатов и эруковой кислоты [6]. В настоящее
время благодаря селекционерам в Республике Беларусь имеются сорта
рапса озимого – Лидер, Прогресс, Зорный, Добродей; ярового – Антей,
Янтарь, Водолей, Пролеска и другие; сурепицы – сорт Вероника. Содержание эруковой кислоты в масле семян этих сортов не превышает
2%, а глюкозинолатов – 0,6-1 % [7]. Корма из рапса можно скармливать всем видам и возрастным группам сельскохозяйственных животных и птицы. Уровень введения их в рацион зависит не только от вида
животных, возраста, физиологического состояния и продуктивности,
но и от содержания в кормах токсичных соединений: эруковой кислоты, глюкозинолатов. Жвачные животные по сравнению с другими менее чувствительны к неблагоприятному воздействию кормов из рапса.
Однако количество рапсовых кормов в рационах крупного рогатого
скота зависит от содержания глюкозинолатов. По данным Л.С. Стефанюка и др. [8, 9], предельно допустимая концентрация глюкозинолатов
должна составлять в расчете на 1 кг живой массы для жвачных животных не более 10 мг. Большинство исследователей придерживаются
мнения, что в рационе молочных коров рапсовая мука может составлять не более 10 % [10].
В условиях агропромышленного комплекса нашей страны нормирование скармливания рапса «00» сортов и продуктов его переработки
в последнее время приняты на изучение и апробацию. Учитывая все
возрастающие с каждым годом объемы производства рапса и продуктов его переработки, а также огромное значение в обеспечении потребности сельскохозяйственных животных и комбикормовой промышленности высокобелковыми кормами решение вопросов рационального использования зерна рапса и продуктов его переработки исключительно актуально и имеет народнохозяйственное значение. Приведенные в «Классификаторе сырья и продукции комбикормового
производства министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь» нормы ввода рапсовых продуктов в комбикорма
были разработаны для продуктов из семян рапса старых сортов, со106

держащих более высокие количества эруковой кислоты (до 30-50 %) и
глюкозинолатов (до 3 % и более), которые ограничивали их безопасное скармливание сельскохозяйственным животным. Так, нормы ввода
рапсовых кормов для коров составляют 10-15 %. Поэтому в связи с
большим выбором новых сортов рапса необходимо было провести исследования по определению целесообразности повышения нормы
скармливания семян рапса высокопродуктивным коровам.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт в РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на высокопродуктивных коровах черно-пестрой породы в основную стадию лактации. Для исследований было сформировано три группы коров по 12
голов в каждой, отобранных по принципу пар-аналогов, со средней
живой массой 550 кг, продуктивностью за последнюю законченную
лактацию – 7000 кг молока (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
Группы
животных в
группе

Продолжительность
опыта, дней

I контрольная

12

90 дней

II опытная

12

90 дней

III опытная

12

90 дней

Условия кормления
Основной
рацион
(ОР) + комбикорм хозяйства (без семян
рапса)
ОР + комбикорм с
семенами рапса (15%)
ОР + комбикорм с
семенами рапса (17%)

Различие в кормлении состояло в том, что животные I контрольной
группы получали комбикорм без введения семян рапса, II опытная –
комбикорм с нормой ввода семян рапса –15 %, а животные III опытной
группы – комбикорм с включением повышенной нормы рапсовых семян (17 % по массе). Продолжительность предварительного периода
составляла 10 дней, опытного – 90 дней.
Качество кормов определяли в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству». В кормах определяли: кормовые единицы и обменную энергию – расчетным путем по формулам, влагу –
по ГОСТ 13496.3-92, сырой протеин – по ГОСТ 13496.4-93, п. 2, сырой
жир – по ГОСТ 13496.15-97, золу – по ГОСТ 26226-95, п. 1, кальций –
по ГОСТ 26570-95, п. 2.1, фосфор – по ГОСТ 26657-97, п. 2.2., макро107

и микроэлементы – на атомно-адсорбционном спектрометре ААS-3.
Отбор проб кормов осуществлялся в начале и конце научнохозяйственных опытов.
В течение исследований определяли поедаемость кормов – на основании данных взвешивания заданных кормов и их остатков путем проведения контрольных кормлений один раз в декаду в два смежных дня,
продуктивность коров – по среднесуточному удою, содержанию жира,
белка, лактозы в молоке в начале, середине и в конце опыта – путем
контрольных доек с определением жира, белка и лактозы на приборе
«Милкоскан».
В ходе исследований проводили оценку качества молока по параметрам согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» (с учётом изменений № 1 от 19.11.2007 г) в лаборатории технологии машинного доения и качества молока РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В начале исследований все подопытные коровы были протестированы на мастит, в конце исследований проводили сенсорную
оценку молока (дегустацию).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследования по
изучению влияния повышенной нормы ввода рапсовой муки на молочную продуктивность и качество продукции проводились с использованием зерна, содержащего 0,75 % глюкозиналатов в пересчете на
абсолютно сухое обезжиренное вещество. При включении в комбикорма рапсовой муки количество обменной энергии возросло с 12,7
МДж в 1 кг сухого вещества до 12,9-13,1 МДж в опытных группах,
уровень сырого жира во II группе увеличился в 3,5 раза, в III – в 2,5
раза. Концентрация сырого протеина составила 14% в контроле, у
опытных аналогов – на 6,5 и 16,9 % выше, соответственно; на 1 кормовую единицу приходилось в контроле 91 г, во II опытной – 94,5 г, в III
– 104,2 г. Зарегистрировано снижение крахмала на 16,8 % во II группе,
и на 19,7 % в III.
Минеральными элементами лучше были обеспечены аналоги
опытных групп по кальцию, фосфору, магнию, железу, цинку, марганцу, йоду, каротину и витамину Е.
В таблице 2 приведены рационы кормления подопытных коров по
фактически съеденным кормам в конце пастбищного периода.
Анализируя представленные рационы можно отметить, что они были сбалансированы по кормовым единицам, сухому веществу, сырому
и переваримому протеину. У животных всех групп наблюдался небольшой избыток крахмала, недостаток сахара на 18,5 %, 19,2 и 17,2%,
соответственно, в контрольной группе – жира (27,8 %). Сахаропротеиновое отношение составило 0,8-0,75:1. Концентрация обменной энер108

гии в 1 кг сухого вещества у животных контрольной группы равнялась
9,8 МДж, опытных – 9,9 МДж. На 1 кормовую единицу приходилось
85 г переваримого протеина в контрольной группе, II опытной – 87, III
опытной – 90 г.
Таблица 2 – Рацион кормления высокопродуктивных коров
I
II
III
Показатели
кг
%
кг
%
кг
%
Сенаж разнотравный
8,2 11,8 8,4 11,8 8,0 11,5
Трава пастбищная
25,2 31,0 24,2 29,0 24,8 30,4
Пивная дробина
3,6
3,7
3,6
3,6
3,2
3,3
Патока
0,5
2,0
0,5
1,9
0,5
1,9
Жом свекловичный св.
3,9
1,6
3,8
1,5
3,4
1,4
Комбикорм (контроль)
6,5 38,8
Комбикорм (15% семян)
7,0 41,7
Комбикорм (17% семян)
6,5 40,2
В рационе содержится:
Кормовых единиц
19,4
20,0
19,6
Обменной энергии, МДж
187,6
192,4
188,8
Сухого вещества, кг
19
19
19
Сырого протеина, г
2424
2524
2545
Переваримого протеина, г
1652
1737
1759
Сырого жира, г
397
752
612
Клетчатки, г
4029
3968
4080
Крахмала, г
3037
2750
2500
Сахара, г
1296
1287
1317
Кальция, г
121
124
123
Фосфора, г
72
76
75
Магния, г
44
49
44
Калия, г
322
318
308
Натрия, г
51
52
41
Серы, г
34
35
34
Железа, мг
2907
3268
2988
Меди, мг
315
345
323
Цинка, мг
887
1088
977
Кобальта, мг
6,7
7,0
6,7
Марганца, мг
1144
1365
1239
Йода, мг
6,9
7,2
7,0
Каротина, мг
1481
1441
1474
Витамина D, МЕ
16,3
16,5
15,7
Витамина Е, мг
2110
2121
2153
109

Из изучаемых минеральных элементов животные всех групп были
обеспечены в избыточном количестве магнием (контрольная – 42 %, II
– 58 %, III – 42 %), калием – в 2,5 раза, железом – в 2,2-2,5 раза, медью
– в 2,0-2,2 раза).
Одним из основных показателей кормового достоинства рационов
является продуктивность животных. Использование в рационе лактирующих коров рапсовой муки положительным образом сказалось на
повышении молочной продуктивности (таблица 3).
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров
Группы
I
II
при постановке на опыт
Удой, кг
21,9±1,07
22,2±2,39
Жирность молока, %
3,52±0,072 3,50±0,067
Белок молока, %
3,14±0,109 3,19±0,087
Удой 3,6%-ной жирности, кг
21,4
21,6
через 1 месяц скармливания
Удой, кг
21,7±1,65
23,8±1,40
Жирность молока, %
3,57±0,077 3,61±0,073
Белок молока, %
3,22±0,069 3,21±0,108
Удой 3,6%-ной жирности, кг
21,5
23,9
через 2 месяца скармливания
Удой, кг
21,2±1,62
22,6±1,19
Жирность молока, %
3,57±0,070 3,61±0,085
Белок молока, %
3,40±0,087 3,45±0,089
Удой 3,6%-ной жирности, кг
21,0
22,7
через 3 месяца скармливания
Удой, кг
20,3±1,58
22,0±1,33
Жирность молока, %
3,55±0,12
3,57±0,07
Белок молока, %
3,32±0,047 3,29±0,090
Удой 3,6%-ной жирности, кг
20,0
21,8
в среднем за период опыта
Среднесуточный удой, кг
21,1
22,8
Жирность молока, %
3,56
3,59
Среднесуточный удой
3,6%-ной жирности, кг
20,9
22,7
Показатели

III
21,8±1,11
3,56±0,166
3,16±0,061
21,6
22,0±0,93
3,51±0,17
3,15±0,066
21,5
21,2±1,51
3,56±0,17
3,58±0,101
21,0
20,8±1,31
3,50±0,13
3,49±0,072
20,2
21,3
3,52
20,8

При анализе среднесуточного удоя и содержании жира в молоке в
среднем за период опыта установлено его максимальное количество у
животных, получавших 15 % рапсовой муки. При включении 17 % испытуемого корма молочная продуктивность коров была практически
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на одном уровне с контролем.
В ходе лактации у животных всех групп установлено снижение
среднесуточных удоев в сравнении с начальным периодом исследований. Однако животные опытных групп на введение семян рапса реагировали неодинаково. Так, у коров II группы снижение среднесуточного
удоя натуральной жирности за период исследований составило менее
1,0 %, III группы – 4,6 %, в контроле – 7 %. Подобная тенденция отмечена и при рассмотрении удоев базисной жирности. Если у контрольных аналогов и в III группе падение удоев составляло по 6,5 %, то у
коров II группы снижение удоев было менее выраженное. По содержанию количества белка максимальная концентрация наблюдалась в молоке коров III группы, за исключением первого месяца скармливания
рапсовой муки определенной зависимости по месяцам зафиксировано
не было.
Включение в рационы лактирующих коров семян рапса в соответствующих дозировках не оказало отрицательного влияния на физикохимические и технологические свойства молока. По показателям
плотности, кислотности и термостабильности молока достоверных
различий не установлено. Все молоко по данным показателям соответствовало требованиям сорта «Экстра» по ГОСТ Республики Беларусь.
При скармливании семян рапса в молоке коров всех групп какихлибо привкусов при дегустации обнаружено не было. Следовательно,
данные дозировки рапсовой муки можно включать в рационы лактирующих коров без опасения отрицательного влияния на органолептические свойства молока.
Использование семян рапса оправдано и экономически. Показатели
экономической эффективности производства молока при скармливании семян рапса представлены в таблице 4.
От животных II опытной группы в среднем за период исследований
получено максимальное количество молока натуральной жирности,
что повлекло за собой скармливание большего количества комбикорма
и удорожание рациона на 4,8 % больше, в III группе – на 5,3 % чем в
контроле. Увеличение стоимости рациона не могло не сказаться на повышении себестоимости продукции коров II опытной группы на 73
тыс. руб. в пользу контрольных аналогов. Однако полученная от них
молочная продукция способствовала увеличению разницы между
стоимостью дополнительно полученного молока на 162 тыс. руб.,
снижению кормовых затрат на 1 кг молока на 0,04 кормовых единицы
и получению дополнительной прибыли на 89 тыс. руб. в сравнении с
аналогами, не получавшими рапсовой муки.
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Таблица 4 – Экономические показатели производства
Показатели
Стоимость суточного рациона, руб.
Себестоимость 1 к.ед., руб.
Среднесуточный удой: натурального молока, кг
% к контролю
3,6%-ной жирности, кг
% к контролю
Затраты корм. ед. на 1 кг молока, к.ед.
Закупочная цена 1 кг молока, руб.
Получено молока за период опыта базисной жирности, кг
Себестоимость продукции, тыс. руб.
в том числе кормовые затраты, тыс. руб.
Удельный вес кормов в структуре себестоимости, %
Реализационная стоимость продукции, тыс.
руб.
Прибыль всего за период, тыс. руб.

I
7556
388

Группы
II
III
7919
7521
396
385

21,1
100
20,9
100
0,92
1004

22,8
108,3
22,7
109
0,88
1004

21,3
100,9
20,8
99,5
0,92
1004

1881
1501
680

2043
1574
713

1872
1494
677

45,3

45,3

45,3

1889
388

2051
477

1879
385

Заключение. Скармливание семян рапса лактирующим коровам в
количестве 15 % от массы комбикорма способствует повышению молочной продуктивности на 8,6 % и дополнительной прибыли в размере
89 тыс. руб. Включение рапсовой муки в количестве 17 % в состав
комбикорма снизило молочную продуктивность и экономическую эффективность производства.
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УДК 636.2.087.72
А.И. КОЗИНЕЦ, М.А. НАДАРИНСКАЯ, О.Г. ГОЛУШКО,
Т.Г. КОЗИНЕЦ, Л.В. НОВИК
ДОБАВКА КОРМОВАЯ ХОТИМСКАЯ В РАЦИОНАХ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Основным решением увеличения объема производства
продукции животноводства в Беларуси является интенсификация молочного и мясного скотоводства и выращивания свиней, которая с учетом достигнутого генетического потенциала целиком связана с полноценным сбалансированным кормлением, рациональным использованием кормов, основанном на повышении их продуктивного действия,
увеличении трансформации питательных веществ, содержащихся в
кормах, в животноводческую продукцию. С одной стороны, реальное
решение такой проблемы возможно с разработкой прогрессивных технологий заготовки и подготовки кормов к скармливанию, а с другой –
применением в практике веществ, которые повышают переваримость и
использование питательных веществ кормовых рационов [1, 2].
К веществам, способным оказать стимулирующий эффект на усвояемость кормов, относят витамины, микроэлементы, антибиотики и
другие. С этой же целью могут применяться и поверхностно-активные
вещества (сорбенты), к которым относятся цеолиты и цеолитсодержащие вещества [3].
Объемы мировой добычи и производства природных цеолитсодержащих пород, по данным международной ассоциации по цеолитам
IZA, в 2010 году составили более 3,3 млн. тонн. Лидером среди стран,
добывающих цеолиты, является Китай, на долю которого приходится
65 % мирового производства, или 2,2 млн. тонн. Наиболее крупными
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производителями цеолитов также являются Иордания (430 тыс. тонн),
Южная Корея (235 тыс. тонн), Словакия (80 тыс. тонн), США (61,3
тыс. тонн). Использование трепела в кормлении молодняка крупного
рогатого скота широко применяется в ряде стран. Опыт его использования в различных хозяйствах Украины, России, Германии, США,
Японии и других стран показывает, что применение трепела повышает
усвояемость питательных веществ из кормов, сокращает падеж (особенно в раннем возрасте), предупреждает появление диспепсии, выводит из организма токсичные и вредные продукты метаболизма. Одним
из полезных свойств цеолитов является то, что они адсорбируют метаболические газы (сероводород, аммиак, углекислый газ и др.) в желудочно-кишечном тракте и замедляют проходимость кормовых масс,
способствуют стабилизации некоторых аминокислот путем поглощения части аминного остатка, сокращая при этом затраты на образование привеса, поглощает токсины и яды в пищеварительном тракте, чем
предотвращает заболевания внутренних органов.
Химический состав трепелов разнообразен в зависимости от месторождения. Поэтому крайне важно знать, насколько высока эффективность применения в кормлении животных новой природной породы
или добавки на ее основе.
Целью наших исследований явилось изучить эффективность
скармливания добавки кормовой хотимской на основе трепела месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в условиях РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области проведен научно-хозяйственный опыт на поголовье молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы,
начальной живой массой 84,8 кг в возрасте 2,0-2,5 мес. (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Количество голов в
группе
I контрольная
10
II опытная
10
III опытная
IV опытная

10
10

Условия
кормления
ОР (основной рацион)
ОР + комбикорм с 1,0 % добавки кормовой хотимской
ОР + комбикорм с 2,0 % добавки кормовой хотимской
ОР + комбикорм с 3,0 % добавки кормовой хотимской
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Контрольные животные в составе рациона получали концентратную добавку, состоящую из комбикорма КР-1, БВМД, плющеной
пшеницы и кукурузы в количестве 1,3 кг. Опытные телята получали
аналогичное количество концентратов с той лишь разницей, что взамен части белково-витаминно-минеральной добавки дополнительно
вводили добавку кормовую хотимскую в количестве 1,0, 2,0 и 3,0 % от
массы концентратов на голову в сутки.
Пробы крови отбирали у 5 голов каждой группы до и после скармливания изучаемой добавки за два часа до кормления из яремной вены.
Биохимический состав сыворотки крови (общий белок, альбумины,
глобулины, мочевину, глюкозу, холестерин, кислотную емкость, билирубин, АлАТ, АсАТ) – на автоанализаторе «CORMAY LUMEN (BTS
370 Plus)», щелочной резерв – по Раевскому.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Использование кормовой добавки хотимской в различных количествах в опытных группах способствовало повышению соотношения кальция к фосфору. Так,
во II опытной группе при введении в рацион добавки в количестве 1 %
от концентратной части данное соотношение повысилось до 1,67. Установлена тенденция к повышению соотношения кальция к фосфору
при увеличении дозы ввода в рацион кормовой добавки. Так, в III
группе оно составило 1,77, в IV – 1,87.
В структуре концентратной части рациона всех подопытных групп
комбикорм КР-1 составил 40 %.
В таблице 2 представлены средние показатели поступления кормов
за весь период исследований.
Таблица 2 – Рационы по фактически потребленным кормам
Группы
Показатели

I
кг

1
Сено злаковое
Сенаж разнотравный
Силос кукурузный
Пшеница плющенная
Кукуруза зерно
Комбикорм, кг
БВМД
Добавка кормовая хотимская, г
ЗЦМ, кг
Кормовых единиц

2
0,52
1,8
2,1
0,20
0,30
0,5
0,30

II
%

кг

III
%

кг

3
6,5
16,1
19,4
7,2
10,7
14,7
8,6

0,55
1,9
2,2
0,20
0,30
0,5
0,29

IV
%

кг

4
6,8 0,6
16,7 2,0
19,9 2,4
7,0 0,20
10,5 0,30
14,5 0,5
8,1 0,27

%
5

7,2
17,1
21,1
6,8
10,3
14,1
7,4

0,52
1,92
2,4
0,20
0,30
0,5
0,26

6,4
16,7
21,5
7,0
10,5
14,4
7,2

0,013 0,026 0,039 0,2 16,8 0,2
16,5 0,2
16,0 0,2 16,3
Содержится в рационе:
3,58
3,65
3,75
3,68
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Продолжение таблицы 2
1
Обменной энергии,
МДж
Сухого вещества, кг
Сырого протеина, г
Переваримого протеина,
г
Сырого жира, г
Сырой клетчатки, г
Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Магния, г
Калия, г
Натрия, г
Железа, мг
Марганца, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Йода, мг
Каротина, мг

2

3

4

5

33,8
3,07
468

34,5
3,17
478

35,5
3,30
492

34,7
3,22
480

329
166
550
179
20,2
12,9
7,30
49,8
4,36
756
195
53,3
238,6
1,24
23,4

333
168
576
183
21,9
13,1
7,53
51,6
4,40
869
198
53,9
253,5
1,25
24,5

340
172
615
187
23,8
13,4
7,85
54,5
4,40
972
200
54,8
251,5
1,27
25,9

334
169
585
183
24,5
13,1
7,67
52,7
4,33
1063
194
53,5
245
1,25
24,5

В рационе сочные корма занимали в среднем 20,5 %, грубые –
23,3%, концентраты: 41,2 % – в I, 40,1 % – во II, 38,6 % – в III и 39,1 %
– IV группе. Энергетическая ценность рационов подопытных групп
составила, соответственно, 11,01 МДж, 10,88 МДж, 10,76 МДж и 10,78
МДж в 1 кг сухого вещества. Сахаропротеиновое соотношение равнялось 0,55.
Для изучения интенсивности и направленности обменных процессов в организме телят были проведены биохимические исследования
крови (таблица 3).
Установлено, что содержание общего белка в крови телят с увеличением срока выращивания на 30 дней имело тенденция к повышению
концентрации в сыворотке опытных аналогов только в III группе. Анализ данных по окончании скармливания изучаемой добавки свидетельствует о том, что у телят этой группы изменений в сравнении с контролем не наблюдалось. При введении добавки кормовой хотимской в
количестве 3,0 % уровень белка был выше на 2,3 %.
При анализе концентрации альбуминов в крови телят по окончанию исследований установлено, что при скармливании добавки в количестве 1,0 % от массы комбикорма через месяц их количество осталось неизменным на фоне повышения уровня глобулинов на 3,7 % в
сравнении с контролем. Ввод адсорбента в рацион в количестве 2,0 %
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от массы концентратов на фоне снижения альбуминовой фракции на
5,1 % наблюдалось повышение глобулинов на 6,2 %. Поступление с
кормами 3,0 % добавки способствовало повышению альбуминов на
2,5%, а глобулинов – на 2,1 %. С учетом улучшения иммунного состояния животных аналоги II и III групп имели большие предпосылки
к лучшим защитным возможностям организма.
Таблица 3 – Белковый метаболизм крови телят
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л:
α1-глобулины
α 2-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
Отношение А\Г
Мочевина,
ммоль/л
Креатинин,
мкмоль/л

Группа
I
II
III
через месяц скармливания трепела
70,0±5,22
82,5±1,41
78,3±1,93
36,22±2,96
41,22±1,69
39,6±2,32
33,78±1,00
41,28±0,15
38,7±3,05
7,52±0,76*
8,88±0,51
9,57±0,45
11,57±1,51
7,12±0,38
9,29±0,67
10,47±0,32
9,48±0,50 11,99±0,52*
7,2±1,26
9,68±0,92
13,07±0,63*
1,03±0,10
1,06±0,05
1,01±0,10
3,06±0,08

3,32±0,15

IV
64,3±4,49
33,56±3,02
30,74±0,16
7,31±0,54*
7,75±0,49
8,42±0,56*
7,25±1,05
1,09±0,08

3,36±0,32

2,64±0,25*

87,12±3,79
87,02±5,54
84,08±4,58
через три месяца скармливания трепела
Общий белок, г/л
81,7±2,17
82,9±1,72
81,9±1,41
Альбумины, г/л
42,66±1,92
40,70±1,46
42,89±0,84
Глобулины, г/л:
38,81±3,05
40,24±1,00
41,20±0,15
α1-глобулины
9,06±0,44
8,74±0,45
8,65±0,28
α 2-глобулины
9,89±0,50
9,96±0,58
9,30±0,67
β-глобулины
10,36±0,46
10,70±0,50 10,62±0,41
γ-глобулины
9,57±1,86
10,89±1,01
12,7±1,52
Отношение А\Г
1,1±0,05
1,07±0,05
0,98±0,05
Мочевина,
ммоль/л
3,76±0,88
4,08±1,17
4,3±0,14
Креатинин,
87,12±3,79
87,02±5,54
84,08±4,58
мкмоль/л

81,56±2,98
83,6±1,38
43,98±1,99
39,62±0,16
8,99±0,46
9,55±0,47
11,1±0,69
9,96±1,05
1,09±1,69
3,46±0,43
81,56±2,98

Анализ глобулинового спектра сыворотки крови с позиции улучшения иммунного состояния организма телят показал, что лидирующими являются β-глобулины, как активные транспортные белки, и γглобулиновая фракция, как естественный иммунопротекор организма.
Согласно данным биохимического анализа крови, как через месяц
скармливания хотимской добавки, так и через три, установлено повышение этих фракций глобулиновой части протеина крови в сравнении
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с контрольными показателями на 3,3 и 13,8 % при вводе 1,0 % добавки
и на 2,5 и 32,7 % при поступлении с концентрами рациона 2,0 %, соответственно. Доведение ввода хотимской добавки до 3,0 % обеспечило
увеличение β- и γ-глобулиновых фракций относительно контрольных
аналогов, соответственно, на 7,1 и 4,1 %.
Мочевина, конечный продукт белкового обмена, является индикатором его интенсивности и процесса биосинтетики белка. Установлено, что через месяц после поступления добавки кормовой хотимской
ее концентрация в сыворотке крови телят повысилась на 8,5 % во II и
на 9,8 % в III группе. Поступление добавки в количестве 3,0 % от массы концентратов вызвало снижение уровня мочевины на 13,7 %
(Р<0,05). Изменение показателей относительно контрольных результатов через три месяца скармливания добавки имело сходную тенденцию, что при межгрупповом сравнении превысило контроль с вводом
1,0 % добавки кормовой хотимской на 8,5 %, при даче 2,0 % – на
14,3% и на 8,0 % – с поступлением 3,0 %.
Креатинин является ангидридом креатина, который в свою очередь
образуется в результате распада креатин-фосфата. Избыточное повышение его концентрации в сыворотке крови связывают с дегенеративностью мышечной ткани животных (дистрофия). С вводом 2,0 и 3,0 %
добавки наблюдалась тенденция снижения содержания в сыворотке
крови в сравнении с контролем на 3,5 и 6,4 %, соответственно. Причина данного уменьшения связана, с одной стороны, с тем, что изучаемая
добавка оказывает стабилизирующее влияние на аминокислоты путем
поглощения азотного хвоста некоторых из них с простой структурой,
что приводит к уменьшению калорий на образование мышечной массы
телят этих групп и, с другой, на увеличение расхода большего количества питательных веществ, в частности, простых аминокислот, основного источника образования креатинина, что подтверждается повышением показателей среднесуточного привеса.
Эффективность вводимой в кормовой рацион добавки имеет непосредственное отражение на показателях среднесуточного привеса молодняка (таблица 4).
Анализ результатов взвешивания подопытных телят за 3-й месяц
исследований свидетельствует, что их валовой прирост превзошел
контрольные показатели на 0,9 кг, или на 3,5 % во II группе, на 3,1 кг –
в III, или на 11,9 %. Скармливание телятам IV опытной группы кормовой добавки в количестве 3,0 % от концентратной части привело к
снижению валового прироста за 3-й месяц на 13,8 % по отношению к
контролю.
В результате изучения динамики среднесуточного прироста за весь
период исследований установлено, что скармливание добавки кормо118

вой хотимской молодняку крупного рогатого скота в количестве 1,0 %
по массе способствовало повышению среднесуточного прироста на
2,4% и в количестве 2,0 % – на 7,5 %. Животные, получавшие с концентратами 3,0 % изучаемой добавки, по показателям среднесуточного
прироста за весь период исследований в сравнении с контролем показали отрицательный результат.
Таблица 4 – Динамика живой массы подопытных телят
Группа
Показатели
I
II
III
IV
Живая масса:
при постановке, кг 86,5±3,07 82,9±2,37 84,5±2,12 87,1±3,59
в конце опыта, кг
166,1±3,59 164,4±4,82 170,0±7,11 157,2±2,37
Валовой прирост:
за 90 дней, кг
79,6±1,82 81,5±2,23 85,5±2,56 70,1±2,16
Среднесуточный
прирост, г
884±6,5
905±7,4
950±8,0
779±7,1
% к контролю
102,4
107,5
88,1
Экономическая эффективность применения разных доз испытуемой
добавки в рационах молодняка крупного рогатого скота имела максимальный результат у аналогов, получавших с комбикормом 2,0 % добавки кормовой хотимской в составе концентратов (таблица 5).
Таблица 5 – Экономические показатели эффективности
Группы
Показатели
I
II
III
1
2
3
4
Затраты кормов на 1 кг прироста, к.
ед.
4,05
4,03
3,95
в том числе концентратов, корм. ед.
1,67
1,65
1,52
Расход кормов на 1 гол. за опыт, ц к.
ед.
3,22
3,28
3,37
в том числе концентратов
1,33
1,34
1,30
Общая стоимость кормов на 1 гол.,
тыс. руб.
194,12 196,40 197,15
Себестоимость 1 ц к. ед., тыс. руб.
60,3
59,9
58,5
Получено прироста живой массы, кг
79,6
81,5
85,5
Стоимость суточного рациона, руб.
2157 2183 2191
Стоимость кормов на 1 кг прироста,
руб.
2439 2411 2306
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IV
5
4,72
1,84
3,31
1,29
196,17
59,3
70,1
2179
2798

Продолжение таблицы 5
1

2

3

4

5

Общие затраты на производство валового прироста, тыс. руб.
270,7 273,9 274,9 273,6
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
3402 3361 3215 3903
Снижение себестоимости по отношению к I группе, руб.
40
186
Получено дополнительно прибыли от
снижения себестоимости на 1 гол., тыс.
руб.
3,3
15,9
Стоимость добавки, израсходованной
за период исследований на 1 гол., тыс.
руб.
0,72 1,404
Себестоимость 1 кг прироста после ввода испытуемой добавки минимальной оказалось при выращивании телят из III группы, разница с
контролем составила 5,5 %. Максимальная величина дополнительной
прибыли на 1 голову была у телят, получавших 2,0 % добавки кормовой хотимской в составе комбикормов.
Установлено, что затраты кормов в опытных группах максимально
были снижены на выращивание молодняка III группы, которые снизились в сравнении с контролем 2,5 %. У сверстников из II группы данный показатель был практически на одном уровне с контролем. Животные, получавшие 3,0 % минерального адсорбента в составе концентратов, имели наиболее высокие затраты кормовых единиц на единицу
прироста.
Заключение. Использование добавки кормовой хотимской в составе концентратов для молодняка крупного рогатого скота способствует
повышению продуктивности животных, а также положительной гомеостатической перестройке организма, что отражается в улучшении
морфологических и биохимических показателей крови.
В результате проведенных исследований установлена наиболее эффективная норма ввода добавки молодняку крупного рогатого скота в
количестве 2,0 % по массе концентратов, что способствует повышению среднесуточного прироста на 7,5 %.
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Введение. Увеличивающиеся с каждым годом антропогенные нагрузки являются одним из факторов, влияющих на состояние запасов
ценных видов рыб. Именно поэтому заводское воспроизводство и
дальнейшее сохранение осетровых имеет огромное значение.
Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt) благодаря своей неприхотливости к биотическим и абиотическим факторам, высоким вкусовым качествам мяса и деликатесной черной икры, быстрому темпу
роста является перспективным и наиболее ценным объектом для рыборазведения в Беларуси.
Культивирование осетровых – древнейших представителей ихтиофауны Северного полушария – имеет более чем вековую историю [1].
Но на данный момент все еще существуют критические моменты в
технологическом процессе, которые требуют эффективных решений.
Одним из них является выращивание ранней молоди. На сегодняшний
день все большее значение приобретают сложные в технологическом
отношении, методы наивысшей интенсификации рыбоводства – индустриальные формы выращивания рыбы в садках, бассейнах, замкнутых
системах, что предполагает высокую концентрацию рыб на единице
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площади и полноценное кормление [2, 3]. Использование высококачественных сбалансированных кормов в индустриальном рыбоводстве
является обязательным условием эффективного выращивания полноценного посадочного материала. Особо чувствительны к недоброкачественной пище как лосось, форель, сиги, осетровые [4].
В ходе экспериментальных работ над осетровыми рыбами, проведенных за рубежом, была выявлена их перспективность для использования в аквакультуре. Однако в Республике Беларусь в рыбоводных
целях использование данного вида рыб до настоящего времени не нашло достаточно широкого применения, так как хорошо известно, что,
несмотря на высокую пластичность осетровых, механический перенос
технологии их разведения из одних климатических зон в другие без
специальных исследований не может дать положительных результатов
[5, 6]. Поэтому для использования ценнейших представителей осетровых в садковом рыбоводстве нашей республики необходимо проведение исследований технологических процессов выращивания, среди которых важное место занимают вопросы питания.
Целью работы стало изучить питание молоди ленского осетра при
выращивании в садках с различной плотностью посадки.
Материал и методика исследований. Исходным материалом для
проведения опытов по питанию молоди ленского осетра служили личинки в возрасте 12 дней, выдержанные до перехода на внешнее питание в условиях ОАО «Рыбхоз «Селец» Березовского района Брестской
области. Исследования проводили в условиях инкубационного цеха
ОАО «Рыбхоз «Селец» в период с 19 мая по 2 июня 2011 года по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опытов перевода личинок на искусственные корма
Плотность, тыс.
№ садка
Варианты
садка
экз./м2
экз./садок
1
1,0
240
2
1,0
240
I-В
3
1,0
240
4
1,0
240
5
1,5
360
II-В
6
1,5
360
(контроль)
7
1,5
360
8
2,0
480
9
2,0
480
III-В
10
2,0
480
11
2,0
480
Всего
11
3960
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Опыты проводились в садках размером 0,6х 0,4х 0,4 площадью 0,24
м2, размещенных в стеклопластиковых лотках. Схемой опытов предусматривалось три варианта с четырехкратной повторностью, отличающихся плотностью посадки: от 1,0 до 2,0 тыс. экз./м2. За контроль
взята плотность посадки личинок в 1,5 тыс. экз. /м2, применяемая в
Российской Федерации [7].
Перевод личинок ленского осетра на искусственные корма начали с
момента перехода предличинок на внешнее питание при средней массе
45 мг.
В период проведения опытов осуществляли контроль параметров
температурного и гидрохимического режима воды. Температуру измеряли три раза в сутки в 7, 14 и 19 часов. Ежедневно определяли кислород и рН. Полный гидрохимический анализ проводили в начале и конце подращивания личинки. Отбор проб воды, фиксацию и последующий гидрохимический анализ проводили по общепринятым методикам
[8, 9, 10].
Очистку лотков и садков проводили с помощью мягких трубок и
сифона. Каждый день проводили полную смену садков (поскольку
происходило их сильное загрязнение кормом и продуктами жизнедеятельности личинок).
Сбор и обработку проб на питание проводили согласно Инструкции
по сбору и обработке материала для исследования питания рыб [11].
Отбор проб на питание по 10 экз. проводили после кормления в утренние часы. Отобранные пробы фиксировали 4%-ным раствором формалина в пенициллиновых пузырьках. Взвешивание подращиваемой молоди ленского осетра проводили на торсионных весах.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследованиями условий среды при подращивании молоди ленского осетра установлено,
что в период перевода личинок на искусственные корма температурный режим и гидрохимические условия были благоприятными.
Средняя температура воды за период наблюдения составила в пределах 20,9 ºС и характеризовалась стабильностью, находясь в пределах
20-22 ºС, и лишь несколько дней она наблюдалась в пределах 19,5 ºС и
один в 22,8 ºС (таблица 2).
Гидрохимический режим характеризовался высокими показателями
содержания кислорода (9,3-11,3) и стабильностью других гидрохимических показателей.
Кормление личинок ленского осетра в первые 4 дня осуществляли
зоопланктоном. Качественный состав зоопланктона, отлавливаемого в
прудах для кормления личинок ленского осетра, представлен в таблице
3.
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Таблица 2 – Температурный и гидрохимический режим в период перевода личинок на искусственные корма
Показатели

Темпера
тура

Кислород,
мг/л

рН

Нитриты,
мг
N/л

Азот
аммо
нийный,
мг
N/л

Фосфаты,
мг
Р/л

11,3
11,0
10,4
10,5
10,5
10,2
9,8
9,3
10,5
10,5
10,0
9,8
10,1
10,2
9,8

8,8
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,8
8,9
8,9
8,6
8,5
8,4
8,3
8,1
8,0

0,008
0,004
0,004
0,005
0,006
0,006
0,005
0,005
0,004
0,004
0,005
0,006
0,006
0,007
0,008

0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,22
0,23
025
0,26
0,28
0,30

0,010
0,008
0,008
0,010
0,010
0,008
0,007
0,006
0,005
0,06
0,007
0,008
0,009
0,010
0,010

воды,
ºС
Дата
19.05
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
28.05
29.05.
30.05
31.05
01.06
02.06
Среднее

20,0
19,5
20,5
21,4
21,8
22,8
21,5
20,5
19,5
20,0
20,2
20,0
21,0
22,0
22,5

Окисляемость
Пер
Агман
рес
гасив
ная,
нат
%
ная,
мг
О/л
9,6
24
10,0 20,0
10,8 21,0
11,2 21,0
12,2 22,0
12,9 25,0
13,1 29,0
13,8 33,0
14,4 46,0
14,0 40,0
13,8 39,0
13,4 38,0
13,0 35,0
12,8 35,0
12,2 34,0

СО2,
мг/л

Железо
общее,
мг/л

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,08
0,09
0,10
0,13
0,18
0,19
0,20
0,20
0,21
0,23
0,24
0,25
0,27
0,26
0,29

20,9

Таблица 3 – Качественный состав зоопланктона, отлавливаемого в
прудах для кормления личинок ленского осетра (% от общей биомассы)
Дата
Состав
зоопланктона
Asplanchna priodonta
Bosmina longirostris
Brachionus angularis
Daphnia sp
Cyclops sp
Сeriodaphnia sp
Chydorus ovalis
итого

23.05.
2011 г.

31.05.
2011 г.

02.06.
2011 г.

16.06.
2011 г.

4,1
-

19,1

81,3

78,0

6,7
41,2
48,0
100,0

40,2
30,0
10,7
100,0

0,1
18,6
100

0,5
19,0
2,5
100,0
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Анализ данных таблицы 3 свидетельствует, что в период с 23 мая
по 16 июня состав зоопланктона не отличался качественным разнообразием и был представлен 7 видами. Наиболее часто встречались представители Cyclops sp. Их наличие было установлено во всех взятых
пробах. В то же время такие представители как Asplanchna priodonta,
Daphnia sp и Сeriodaphnia sp были зафиксированы лишь в один день из
четырех. На дату 2 июня было отмечено наименьшее разнообразие
зоопланктона в исследуемых пробах воды (3 вида из 6).
Зоопланктон процеживали через сито с размером ячеи вначале подращивания 0,25 мм, в дальнейшем размер ячеи увеличивали до 4,00
мм. На 5-й день вместе с живыми кормами начали задавать стартовый
комбикорм фирмы «Aller». В состав стартового комбикорма входили
следующие компоненты: низкотемпературная рыбная мука (LTрыбная мука), специальная рыбная мука Digestor, крилевая мука, рыбий жир, глютен, соевая мука, витаминно-минеральные добавки.
Наблюдения за поведением подращиваемых личинок в период питания показали, что оно в период подращивания было неодинаковым.
Первые несколько суток при внесении живого корма личинки ленского
осетра начинали «роиться», массово собираясь в тех местах, куда задавался корм.
По мере роста рострума (3-4-й день) часть личинок начала потреблять корм в толще воды, а часть подбирала его со дна. Спустя 7 дней
большинство личинок питались в толще воды, так как корм, находящийся на дне, был для нее недоступен из-за увеличившегося в размерах рострума (небольшой процент личинок все еще подбирали корм со
дна).
Данные о питании молоди ленского осетра, выращиваемой при
различных плотностях в период перехода на искусственные корма,
представлены в таблицах 4, 5, 6.
Анализируя данные таблицы 4 можно отметить, что в садке № 1 с
плотностью посадки 1 тыс. экз. /м2 желточный мешок рассосался полностью 25 мая, однако личинки еще не питались, о чем свидетельствует отсутствие корма в желудках. В данном варианте личинки ленского
осетра начали питаться с 29 мая (в желудках отмечено наличие искусственного корма).
Среди групп потребляемых организмов лидируют Bosmina longirostris – они занимали до 77,8 % от общей массы пищевого комка. Самое
высокое значение общего индекса потребления пищи, которое пришлось на 2 июня, равно 126 0/000.
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Таблица 4 – Характеристика питания личинок ленского осетра в период приучения к искусственным кормам (садок № 1, плотность посадки
1 тыс. экз. /м2)
Дата

Масса
личинок, мг

Длина,
личинок, см

Состав
пищевого комка

19.0521.05

121,6

2,07

25.05

129,0

2,09

29.05

205,6

2,99

31.05

227,0

2,7

Желточный
мешок
Пустые
желудки
Искусственный
корм
Cyclops
sp
Bosmina
longirostris
Chydorus ovalis
Cyclops
sp
Всего

2.06

143

2,7

Кол-во
экз.

Восстановленная
масса,
мг

Общий
индекс
потребления
‰0

% от
массы
пищевого
комка

2,0

0,15

7,0

114

1,4

14

0,2

11,1

3
131

0,2
1,8

11,1
100

77,8
126

Характеристика питания личинок ленского осетра в первом варианте отличалась по отдельным показателям от первого варианта (таблица
5).
Таблица 5 – Характеристика питания личинок ленского осетра в период приучения к искусственным кормам (садок № 5, плотность посадки
1,5 тыс. экз. /м2)
дата

Масса
личинок, мг

Длина,
личинок, см

Состав
пищевого комка

Колво экз.

1

2

3

5

19.05

122,7

2,02

21.05

124,9

2,01

4
Желточный мешок
Daphnia
Cyclops
Всего

Восстановленная
масса,
мг
6

2
2
4

2,00
0,15
2,15

126

Общий
индекс
потребления, ‰0
7

172

% от
массы
пищевого
комка
8

93,0
70,0
100,0

Продолжение таблицы 5
1
23.05

2
130,4

3
2,03

25.0527.05

132,0135.0

2,19-2.2

29.05

221,4

2,96

31.05

1.06

2.06

221

223

180

2,96

3,08

3,0

4
Bosmina
Искусственный
корм
Daphnia
magna
Chydorus ovalis
Bosmina
longirostris
Всего
Cyclops
sp
Bosmina
longirostris
Ceriodaphnia
sp
Chydorus ovalis
Всего
Bosmina
longirostris
Chydorus ovalis
Искусственный
корм
Всего
Bosmina
longirostris
Chydorus ovalis
Cyclops
sp
Всего

5
15

6
0,20

7
15

8
100,0

2

2,00

1

0,01

1

0,01
2,02

0,5
100,0

3

0,22

47,8

3

0,04

3

0,16

34,8

1

0,04
0,46

8,7
100,0

38

0,50

20

0,24

32,4

58

0,74

100,0

500

6

99,0
91

21

33

0,5

8,7

67,6

66,0
505

200

3

33,0

1

0,1

1,0

701

9,1

100,0

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в садке № 5 с плотностью посадки 1,5 тыс. экз. /м2 личинка начала питаться раньше на
восемь дней (с 21 мая) в сравнении с первым вариантом. Исследования
пищевого комка подращиваемого ленского осетра позволили установить, что он потреблял искусственные корма и практически все организмы, поступающие из отловленного в пруду зоопланктона. На про127

тяжении периода в определенные дни в исследуемом пищевом комке
преобладали организмы Bosmina longirostris – 66 %, в другие дни –
Daphnia magna – 99 %. За весь период приучения к искусственным
кормам в исследуемых желудках личинок ленского осетра, относительно других живых организмов Cyclops sp было наименьшее количество (1,0 % от массы пищевого комка). Общий индекс потребления
пищи находился в пределах 15-505 º/ооо.
Характеристика питания личинок ленского осетра третьего варианта представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Характеристика питания личинок ленского осетра в период приучения к искусственным кормам (садок № 8, плотность посадки
2,0 тыс. экз. /м2)
Дата

Масса
личинок, мг

Длина
личинок, см

Состав
пищевого комка

19.05

126,1

2,01

21.05
25.05

12,6
128,7

3,3
2,3

27.05

134,6

2,2

29.05

220,3

3,05

31.05

217,6

2,96

Желточный мешок
Bosmina
Желточный мешок
Искусственный
корм
Bosmina
longirostris
Bosmina
longirostris
Chydorus ovalis
Cyclops
sp
Всего
Bosmina
longirostris
Chydorus ovalis
Всего

2.06

228

3,05
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Колво экз.

Восстановленная
масса,
мг

Общий
индекс
потребления,
‰0

% от
массы
пищевого
комка

3

0,4

31

100

20

0,24

11,0

100

4

0,05

20
11,5

3

0,05

20

2
9

0,15
0,25

60
100

7

0,1

9
16

0,1
0,2

9,0

50
50
100

Как видно из данных таблицы 6, в садке № 8 с плотностью посадки
2,0 тыс. экз. /м2 питание подращиваемой личинки представлено в основном живыми организмами зоопланктона и лишь 27 мая у исследуемых личинок ленского осетра в пищевом комке обнаружен искусственный корм. Общий индекс потребления пищи находился в пределах 9,0-31,0 º/ооо. Изучение качественного состава пищевого комка,
личинок, питавшихся зоопланктоном, показало, что наибольшее предпочтение было отдано Bosmina longirostris.
Анализируя в совокупности таблицы 4, 5, 6 можно отметить, что
средняя масса пищевого комка 31 мая у личинок второго варианта была выше аналогичных показателей первого и третьего вариантов на
0,31 мг и 0,21 мг, соответственно. Оценивая данные этих же показателей 2 мая можно отметить, что у личинок второго варианта средняя
масса пищевого комка также была выше аналогичных показателей
первого и третьего вариантов на 7,1 мг и 8,9 мг, соответственно. Общий индекс потребления пищи подращиваемого ленского осетра имел
максимальное значение также во втором варианте и был равен 505
º/ооо. Наименьшее значение общего индекса потребления пищи – 7,0 и
9,0 º/ооо – было в первом и третьем вариантах, соответственно.
Ссылаясь на приведенные выше данные можно говорить, что при
одинаковых условий кормления молодь, выращиваемая при плотности
посадки в 1,5 тыс. экз. /м2, проявляла наибольшую активность в питании, что подтверждается данными таблицы 7.
Таблица 7 – Сравнительная характеристика питания личинок ленского
осетра при различных плотностях выращивания
Плотность посадки, тыс. экз./м2
Показатели
1,0
1,5
2,0
Начало питания личинок
29 мая
21 мая
21 мая
Средний показатель общего
индекса потребления, 0/000
105
133
14,7
Количество видов потребляемого зоопланктона, экз.
3
5
3
Количество видов зоопланктона используемого в
качестве корма, экз.
7
7
7
Анализируя данные таблицы можно отметить, что с увеличением
плотности посадки личинок меняются параметры характеристики их
питания. При более высокой плотности посадки личинки ленского
осетра начинают питаться на 8 дней раньше. Интенсивность питания с
увеличением плотности питания с 1,0 тыс. экз./м2 до 1,5 тыс. экз./м2
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возрастает. При дальнейшем увеличении плотности посадки снижается. Такая же зависимость характерна и для показателя количества видов потребляемого зоопланктона.
Заключение. 1. Увеличение плотности посадки от 1,0 тыс. экз./м2
до 1,5 тыс. экз./м2 при подращивании личинок ленского осетра стимулирует развитие пищевого поискового рефлекса, сокращает сроки начала активного питания до 8 дней.
2. Интенсивность питания молоди ленского осетра с увеличением
плотности посадки с 1,0 тыс. экз./м2 до 1,5 тыс. экз./м2 возрастает, а
при дальнейшем увеличении плотности посадки снижается. Такая же
зависимость характерна и для показателя количества видов потребляемого зоопланктона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗЕИНОВОЙ СЕРНОКИСЛОТНОЙ
СЫВОРОТКИ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ В ВОЗРАСТЕ
3-6 МЕСЯЦЕВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. С ростом объемов производства и переработки молока
количество молочной сыворотки, получаемой на молокоперерабатывающих предприятиях республики, постоянно растет. Почти все ее количество может использоваться в кормлении сельскохозяйственных
животных.
Молочная сыворотка является ценным кормовым средством, содержащим высококачественные белки и углеводы. Ее получают при
производстве творога, сыра и молочного белка казеина. Это однородная жидкость желто-зеленого цвета без посторонних примесей, допускается наличие белкового осадка. Вкус и запах, свойственные молочной сыворотке: для казеиновой и творожной – вкус слегка кисловатый,
для подсырной соленой – от солоноватого до соленого [1, 2]. По органолептическим показателям подсырную сыворотку можно отнести к
категории удовлетворительных, творожную сыворотку – к категории
оптимальных [3].
Молочная сыворотка, получаемая при производстве сыров и творога, в своем составе имеет в среднем 6-7 % сухого вещества, или половину от имеющегося в молоке. При этом углеводы занимают 72 %,
белковые вещества – 14 %, минеральные – 8 % [4, 5]. Состав углеводов
молочной сыворотки аналогичен углеводному составу молока. Углеводы представлены, в основном, лактозой, а также продуктами ее гидролиза – глюкозой и галактозой [4, 6].
Содержание лактозы в 1 литре сыворотки составляет в среднем 4550 г [2]. Липидный комплекс представлен, как и в цельном молоке, молочным жиром [2, 7]. В сыворотке содержится 0,05-0,1 % жира, что
обусловлено его содержанием в исходном сырье и технологией производства основного продукта. Молочный жир в сыворотке диспергирован больше, чем в молоке, что положительно влияет на его усвояемость [8].
Фракционный состав белков сыворотки идентичен белкам молозива и представлен главным образом альбумином и глобулином, которые
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стимулируют ферментативную деятельность организма, обладают иммунными свойствами, играют роль в защитных реакциях организма.
Белки сыворотки содержат в благоприятном соотношении все незаменимые аминокислоты. Они хорошо усваиваются организмом животного и повышают в целом усвояемость белков рациона.
Белки молочной сыворотки более полноценны, чем казеин, так как
в них содержится гораздо больше серосодержащих аминокислот. Они
отличаются высоким содержанием аспарагиновой и глютаминовой кислот, лейцина [9]. Белок молочной сыворотки усваивается полностью
[10]. Большое значение имеет и то, что в молочной сыворотке содержатся почти все незаменимые аминокислоты [5].
Наряду с высокой биологической ценностью сывороточного белка
и высоким содержанием лактозы, обеспечивающей энергетические потребности организма, молочная сыворотка в рационах животных является также хорошим источником кальция, серы и водорастворимых
витаминов [1].
Однако если сладкая и творожная сыворотки уже давно используются в кормлении скота, то использование казеиновой кислотной сыворотки до сих пор не нашло применения. Это связано с тем, что при
производстве казеина используются минеральные кислоты. Поэтому
скармливать такую сыворотку без дополнительного раскисления не
рекомендуется.
Техническая (казеиновая) сыворотка определяется как сыворотка,
получаемая из молока, белки которого осаждаются не с помощью сычужного фермента и молочной кислоты, а иным способом, чаще всего,
при обработке молока соляной или серной кислотой.
Выделение казеина достигается путем подкисления обезжиренного
молока либо разбавленной соляной (до рН 4,4-4,5 при 31-33 °С), либо
разбавленной серной (до рН~5,0 при 15 °С) кислотой. После отстаивания в течение 30 минут величину рН доводят до 4,4-4,5. Применяется
также непрерывное подкисление серной кислотой до рН 4,6 при 21 °С.
Во всех вариантах для усиления осаждения казеина применяется последующий подогрев сыворотки до 50 °С.
Цель исследований – разработка возможных вариантов раскисления и подготовки к скармливанию такой сыворотки и изучение эффективности ее использования в рационах крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Для изучения эффективности использования казеиновой сернокислотной сыворотки в рационах
телят 3-6-месячного возраста был проведен научно-хозяйственный
опыт.
В опыте использовалась сернокислая казеиновая сыворотка производства ЧУП «Жлобинский молочный завод».
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Исследования проводились по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опытов
ПостаноГруппы
Количество живочная
вотных в
живая
масса, кг
группе,
гол
I
15
102

Длительность
опыта,
дней

Характер
кормления

90

Основной рацион
(ОР)
ОР + нераскисленная сернокислая
казеиновая
сыворотка (5 кг)
ОР + раскисленная
сернокислая
казеиновая сыворотка (5 кг)

II

15

102

90

III

15

102

90

Разница в кормлении заключалась в том, что в опытных группах
животные дополнительно к основному рациону получали раскисленную и нераскисленную кислотную казеиновую сыворотку. Казеиновая
сернокислотная сыворотка, используемая в опыте, раскислена (до рН
5,6) с помощью дефеката (фильтрационный осадок, получаемый при
рафинировании сахара).
Животных в группы подбирали с учетом возраста и живой массы
по принципу пар-аналогов. В качестве подопытных животных использовались клинически здоровые бычки черно-пестрой породы, выращиваемые на мясо. Животные содержались в групповых станках по 7-8
голов. Условия содержания контрольных и опытных групп были одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок. Продолжительность учетного периода во всех опытах составляла 90 дней.
В научно-хозяйственном опыте изучали поедаемость кормов, гематологические показатели, среднесуточные приросты, оплата корма
продукцией, экономические показатели выращивания бычков.
При организации и проведении опытов руководствовались требованиями, изложенными Овсянниковым А.И. [11] и Викторовым П.И.
[12]. Полученные результаты обработаны методом биометрической
статистики [13]. Разница между группами считалась достоверной при
уровне значимости Р<0,05.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Животные всех
групп получали одинаковый рацион, состоящий из комбикорма, куку133

рузного силоса и сена. Различия в кормлении состояли в том, что бычкам II и III опытных групп дополнительно давали по 5 кг нераскисленной и раскисленной сернокислотной казеиновой сыворотки.
Для нейтрализации содержащихся в сыворотке кислот использовался дефекат – фильтрационный осадок, получаемый при рафинировании сахара.
Установлено, что молодняк как контрольной, так и опытных групп
хорошо поедал корма, расстройства желудочно-кишечного тракта у
них не наблюдалось. Однако потребление травяных кормов в опытных
группах было ниже, чем в контрольной. Несмотря на снижение поедаемости травяных кормов, животные потребили практически одинаковое количество питательных веществ (таблица 2).
Таблица 2 – Среднесуточный рацион подопытных телят (по фактически съеденным кормам)
Группы животных
Кома и питательные
вещества
I
II
III
Сено бобово-злаковое
1,32
1,04
1,14
Силос кукурузный
6,71
6,11
6,22
Комбикорм
1,4
1,4
1,4
Сыворотка казеиновая сернокислотная
5,00
5,00
В рационе содержится:
Корм. ед.
4,43
4,51
4,61
Обменная энергия, МДж
46,1
42,3
43,3
Сухое вещество, кг
4,6
4,5
4,6
Сырой протеин, г
690
639
656
Сырой жир, г
219,3
207,1
211,0
Сырая клетчатка, г
1330,7
1170,8
1214,3
Крахмал, г
445,0
435,6
437,4
Сахар, г
150,1
378,1
384,2
Кальций, г
35,71
36,98
38,16
Фосфор, г
23,92
26,13
26,66
Магний, г
16,86
15,58
16,16
Калий, г
51,32
55,80
57,10
Сера, г
10,11
9,76
9,99
Железо, мг
1172
1073
1098
Медь, мг
48,18
45,62
46,52
Цинк, мг
200
199
204
Марганец, мг
364,78
324,70
336,23
Кобальт, мг
2,57
2,58
2,59
Йод, мг
3,29
3,15
3,19
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Результаты контрольных кормлений показали, что животных необходимо приучать к потреблению сыворотки на протяжении 5-10 дней,
так как в начале опыта некоторые бычки неохотно ее потребляют, вероятно, из-за специфического вкуса.
Так как сыворотка содержит большое количество лактозы, использование ее позволило увеличить содержание легко ферментируемых
углеводов в рационах животных опытных групп. Расчет содержания
питательных веществ в кормосмеси показал, что использование кислотной казеиновой сыворотки не оказывает отрицательного влияния
на показатели питательности рациона. Следует отметить, что в рационах опытных групп содержалось меньше жира, протеина и клетчатки,
но больше энергии и сахара.
Данные биохимического анализа, полученные в ходе нашего опыта,
свидетельствуют о том, что подопытный молодняк имел гематологические показатели в пределах физиологической нормы (таблица 3). В
то же время проведенными исследованиями установлено, что между
группами имелись некоторые различия по отдельным показателям.
Так, в крови животных опытных групп выявлена тенденция снижения
содержания гемоглобина на 8,7-18,3 %, мочевины – на 1,4-5,2 % и кислотной емкости – на 2,6-4,0 %. В то же время отмечено увеличение
уровня глюкозы в крови на 6,9-11,8 %. Однако все различия были недостоверны.
Таблица 3 – Гематологические показатели подопытных бычков
Группы
Показатели
I
II
III
Эритроциты 106/мм3
6,14±0,31
6,19±0,22
5,95±0,4
Гемоглобин
126±0,36
103±1,2
115±8,6
Общий белок г/л
82,23±1,32
82,3±1,31
79,77±3,41
Глюкоза, ммоль/л
2,62±0,17
2,93±0,09
2,8±0,08
Мочевина, ммоль/л
4,43±0,35
4,2±0,36
4,37±0,27
Кислотная емкость,
ммоль/л
506±17,64
486±17,64
493±6,67
Кальций, ммоль/л
3,23±0,03
3,27±0,06
3,38±0,07
Фосфор, ммоль/л
1,63±0,14
1,59±0,03
1,7±0,08
В ходе проведения исследований, кроме изучения гематологических показателей, проводился визуальный контроль за состоянием животных. В ходе опыта не отмечалось отрицательного влияния казеиновой сыворотки на физиологическое состояние животных.
По результатам контрольных взвешиваний установлено, что скармливание дополнительно казеиновой сернокислотной сыворотки оказа135

ло влияние на энергию роста подопытных животных (таблица 4).
Таблица 4 – Динамика живой массы и среднесуточных приростов выращиваемых телят (среднее на 1 голову)
Группы
Показатели
I
II
III
Живая масса:
в начале опыта
102,8±0,8
102,8±0,70
103,1±0,70
в конце опыта
178,1±2,2
182,7±2,10
184,6±2,20
Валовой прирост
75,3±2
79,9±1,90
81,5±2,20
Среднесуточный прирост
837±21,8
888±20,60
906±24,50
в % к контролю
100
106,1
108,3
В целом среднесуточные приросты находились на уровне 800-900 г.
Во всех опытных группах отмечена тенденция увеличения энергии
роста на 6,1-8,3 % по сравнению с контрольной группой. Увеличение
среднесуточных приростов живой массы способствовало увеличению
валового прироста на 4,6-6,2 кг. Наиболее интенсивно росли животные
в III опытной группе, получавшей раскисленную сыворотку. Следует
отметить, что наиболее высокие темпы роста во II группе были отмечены в первый месяц опыта. В этот период среднесуточные приросты
животных находились на одном уровне с животными III группы. В
дальнейшем энергия роста постепенно снижалась и приближалась к
показателям животных контрольной группы. В результате по итогам
трех месяцев телята II группы превосходили по массе контрольных, но
уступали животным III группы. Таким образом, можно утверждать,
что скармливание нераскисленной сыворотки телятам нежелательно,
так как в дальнейшем может привести к отрицательным результатам.
Получение дополнительного прироста живой массы положительно
сказалось на экономических показателях выращивания телят (таблица
5).
Как видно из таблицы 5, более высокий валовой прирост был отмечен в опытных группах, поэтому затраты кормов на 1 кг прироста в
этих группах были ниже на 3,8-4 %. Несмотря на то, что животные
опытных групп получали сыворотку дополнительно к основному рациону, рационы опытных групп были дешевле на 2,6-3,6 %, так как
животные стали потреблять меньше силоса, а цена казеиновой сыворотки составила 1,5 руб. за 1 кг, что значительно ниже стоимости остальных кормов. Все это позволило снизить себестоимость 1 кг прироста на 9,1-10,0 % и получить дополнительную прибыль в расчете на
1 голову в размере 28,8-32,2 тыс. руб. за 90 дней.
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Таблица 5 – Экономическая эффективность использования сернокислотной сыворотки в составе рационов для телят
Группы
Показатели
I
II
III
Валовой прирост за опыт, кг
75,3
79,9
81,5
Затраты кормов на 1 кг прироста,
корм. ед.
5,29
5,08
5,09
Стоимость суточного рациона, руб.
1976
1905
1924
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
3936
3576
3541
Реализационная стоимость прироста,
руб.
6575
6575
6575
Прибыль, руб.
2638,8 2998,9
3034,0
Дополнительная прибыль в расчете на
1 кг прироста, руб.
360,1
395,2
Дополнительная прибыль за опыт,
тыс. руб.
28768,5 32208,9
Заключение. 1. При скармливании сыворотки необходимо приучить животных к ее потреблению на протяжении 5-10 дней, так как
она обладает специфическим вкусом и в первое время поедается неохотно.
2. При включении казеиновой сернокислотной сыворотки в рационы молодняка крупного рогатого скота отмечается сокращение
расхода травяных кормов на 10-12 %.
3. Для скармливания животным необходимо использовать только
раскисленную сыворотку. Это позволяет повысить энергию роста на
8,3 %. Использование нераскисленной сыворотки дает положительный эффект только первое время. При длительном скармливании нераскисленной сыворотки эффективность ее снижается и может привести к отрицательным результатам.
4. Включение казеиновой кислотной сыворотки в рационы молодняка крупного рогатого скота способствует снижению стоимости рационов на 2,6-3,6 % и себестоимости продукции на 9-10 %.
Литература
1. Использование молочной сыворотки на кормовые цели / А. Г. Храмцов [и др.]. –
М., 1984. – 39 с.
2. Использование творожной сыворотки в ЗЦМ для телят / Ю. П. Лазарев [и др.] //
Комбикорма, добавки, премиксы и ЗЦМ : бюл. науч. работ. – Дубровицы, 1982. – Вып.
68. – С. 67.
3. Сенкевич, Т. Молочная сыворотка / Т. Сенкевич, К. Ридель // Переработка и использование в агропромышленном комплексе / под ред. И. Н. Липатова. – М. : Агропромиздат, 1989. – С. 34-43.
4. Давидов, Р. Б. Питательная ценность и биологические свойства молочной сыворотки / Р. Б. Давидов, Б. И. Файнчар // Молочная промышленность. – 1971. – № 12. – С.

137

12-14.
5. Дмитриев, А. М. Использование в кормопроизводстве вторичных ресурсов мясомолочной промышленности / А. М. Дмитриев, Н. В. Нехведович // Энергоресурсосберегающие технологии переработки сельскохозяйственного сырья : тез. докл. науч.-практ.
конф. ААН РБ. – Мн., 1996. – С. 171-173.
6. Ефименко, Е. А. Использование сгущенной молочной сыворотки в кормлении поросят / Е. А. Ефименко, Л. Н. Гамко // Зоотехния. – 1996. – № 9. – С. 11.
7. Арсентьева, Н. Б. Проблема полного и рационального использования молочной
сыворотки в условиях рыночной экономики / Н. Б. Арсентьева // НТИ и рынок. –1996. –
№ 2. – С. 43-44.
8. Молочная сыворотка в рационах крупного рогатого скота / В. О. Герасимчук [и
др.] // Международный аграрный журнал. – 1999. – № 7. – С. 46.
9. Нечволода, С. А. Рациональное использование молочной сыворотки / С. А. Нечволода // НТИ и рынок. –1996. – № 2. – С. 40.
10. Кормовая добавка из молочной сыворотки с использованием аммиака и солей
аммония / Т. Е. Шиловская [и др.] // Достижения в области технологии и техники переработки молочной сыворотки : сб. науч. тр. – Углич, 1983. – С. 52-55.
11. Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Изд. 3-е испр. –
Мн. : Вышэйшая школа, 1973. – 320 с.
12. Овсянников, А. И. Основы опытного дела в животноводстве / А. И. Овсянников.
– М. : Колос, 1976. – 304 с.
13.Викторов, П. И. Методика и организация зоотехнических опытов : учеб. пособие
для с .-х. вузов / П. И. Викторов, В. К. Менькин. – М. : Агропромиздат, 1991. – 112 с.
(поступила 13.03.2012 г.)

УДК 636.2.084.52
А.Н. КОТ, А.М. ГЛИНКОВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ
КАЗЕИНОВОЙ СЫВОРОТКИ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ДОРАЩИВАНИИ
И ОТКОРМЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Решение проблемы высокой себестоимости сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь является наиболее актуальной. Чтобы конкурировать на зарубежном и внутреннем рынках
ее производители должны учитывать и использовать все резервы для
снижения затрат на производство [1].
Основными задачами на ближайшие годы в сельском хозяйстве
республики являются увеличение объемов производства и реализации
животноводческой продукции и повышение продуктивности скота за
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счет создания прочной кормовой базы [2].
Среди всех факторов, оказывающих влияние на продуктивность
скота, главным является кормление. В структуре затрат на продукцию
выращивания крупного рогатого скота корма занимают более 60 %,
поэтому они играют основную роль в себестоимости прироста. Кормовой фактор является одним из основных определяющих показателей
продуктивности животных, эффективности использования кормов и
рентабельности производства продукции [3].
Создание крупных животноводческих комплексов и откормочных
площадок усилило загрязнение окружающей среды и послужило причиной внедрения безотходных технологий иррационального использования отходов как животноводства, так и перерабатывающих отраслей
агропромышленного комплекса. В последние десятилетия перечень
отходов, используемых на корм животным, значительно расширился и
постоянно пополняет кормовую базу.
С ростом объемов производства и переработки молока количество
молочной сыворотки, получаемой на молокоперерабатывающих предприятиях республики, постоянно растет. Молочная сыворотка является
видом молочного сырья, проблема рационального использования которого пока не решена полностью. Проблема использования ее в Беларуси обусловлена низким уровнем промышленной переработки (50 %),
в том числе на пищевые цели (менее 20 %). Большая часть молочной
сыворотки должна использоваться в кормлении сельскохозяйственных
животных. За последние годы разработано много способов и технологий получения высококачественных пищевых и кормовых продуктов
из сыворотки. Однако проблемы ее рационального использования в
кормлении сельскохозяйственных животных из-за высокой водянистости и особенностей химического состава остаются нерешенными [4].
Реализация Программы № 1281 от 3 сентября 2008 года позволяет перерабатывать практически полностью подсырную сыворотку, однако
не решает проблемы переработки творожной и казеиновой сыворотки,
которые имеют высокую кислотность.
Для многих небольших молочных заводов высушивание сыворотки
из-за небольшого ее количества нерентабельно. Оптимальным вариантом для этих заводов является возврат сыворотки на корм скоту.
Рациональное использование сыворотки обусловлено главным образом требованиями закона об охране окружающей среды (от
13.02.2009 г. № 33 – ОД).
Благодаря высокому содержанию лактозы сыворотка является отличным источником энергии, относительно хорошим источником
кальция, фосфора, серы и водорастворимых витаминов [5].
При кормлении животных казеиновой сывороткой предоставляется
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возможность обогащения рациона легкодоступными углеводами. В
Беларуси исследований по применению казеиновой кислотной сыворотки в кормлении молодняка крупного рогатого скота не проводились.
Поэтому изучение эффективности скармливания молодняку крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, казеиновой сыворотки
весьма актуально, имеет теоретическую и практическую значимость и
явилось целью исследований.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в СПК «Путь Новый» Ляховичского района в 2010-2011 годах проведены научно-хозяйственные опыты (таблица 1) по применению казеиновой соляно-кислотной сыворотки в рационах кормления
молодняка крупного рогатого скота на доращивании и откорме.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Возраст,
мес.
І контрольная
ІІ опытная
ІІІ опытная

І контрольная
ІІ опытная
ІІІ опытная

ПродолОсобенности кормления
жительность,
дней
Научно-хозяйственный опыт №1
7
Основной рацион (ОР)
7
ОР +не раскисленая солянокислотная казеиновая сыво90
ротка 7кг/гол./сут.
7
ОР + раскисленая солянокислотная казеиновая сыворотка 7кг/гол./сут.
Научно-хозяйственный опыт №2
10
Основной рацион (ОР)
10
ОР +не раскисленая солянокислотная казеиновая сыво90
ротка 10кг/гол./сут.
10
ОР + раскисленая солянокислотная казеиновая сыворотка 10кг/гол./сут.

При проведении научно-хозяйственных исследований условия содержания животных были одинаковыми, кормление двукратное. В
опытах изучались следующие показатели:
- поедаемость кормов – по данным учета заданных кормов и их остатков при проведении контрольного кормления один раз в декаду в
два смежных дня;
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- живая масса – путем индивидуального взвешивания животных
ежемесячно;
- гематологические показатели – путем взятия крови из яремной
вены через 2,5-3часа после утреннего кормления в начале и конце
опыта.
На основании показателей продуктивности, стоимости израсходованных кормов и общих затрат на производство продукции провели
расчет экономической эффективности выращивания молодняка крупного рогатого скота.
Анализ образцов кормов и проб крови проводили в лаборатории
биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Цифровой материал обработан биометрически [6].
Оптимальную норму ввода в рацион казеиновой сыворотки установили в результате проведения балансового опыта.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате исследований получены следующие основные показатели питательности казеиновой кислотной сыворотки: сухое вещество – 64,5 г, протеин – 7,4
г, жир – 0,2 г, лактоза – 49,2 г%, зола – 7,8 г, кальций – 1,1 г, фосфор –
0,8 г, что указывает на ее высокую питательную ценность. Величина
рН казеиновой кислотной сыворотки в среднем равна 4,4.
В научно-хозяйственном опыте (№ 1) изучалось эффективное
влияние солянокислотной казеиновой сыворотки на молодняк крупного рогатого скота на доращивании. Рацион подопытных животных состоял из силоса и концентратов (основной рацион), животные опытных групп (ІІ и ІІІ) дополнительно к основному рациону получали не
раскисленую и раскисленую соляно-кислотную казеиновую сыворотку. С целью более эффективного потребления животными казеиновой
соляно-кислотной сыворотки и снижения ее кислотности (нераскисленая) сыворотка, используемая в опыте, подвергалась раскислению (до
рН 5,0) с помощью дефеката. Дефекат – это вторичное сырье, которое
получено в процессе очистки сока на сахарных заводах, имеет вид порошка светло-серого цвета, влажностью 5,2 %. Химические показатели
находятся в пределах, допускаемых ГОСТ на кормовое минеральное
сырье [7].
Анализируя результаты контрольных кормлений можно отметить,
что введение в рационы молодняка крупного рогатого скота казеиновой сыворотки оказало влияние на поедаемость травяных кормов животными опытных групп (таблица 2).
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Таблица 2 – Среднесуточный рацион подопытных бычков на доращивании (по фактически съеденным кормам)
Группы животных
Корма и питательные вещества
I
II
III
Силос кукурузный, кг
10,55
8,29
8,72
Комбикорм, кг
2,00
2,00
2,00
Сыворотка казеиновая соляно-кислотная, кг
7,00
7,00
В рационе содержится:
Корм. ед.
5,69
5,72
5,86
Обменная энергия, МДж
52,2
53,2
54,4
Сухое вещество, кг
5,10
4,83
4,97
Сырой протеин, г
694,6 698,7 714,5
Сырой жир, г
255,8 218,2 226,9
Сырая клетчатка, г
1256
1012
1059
Крахмал, г
879,4 849,3 855,0
Сахар, г
67,7
420,2 421,5
Кальций, г
39,73 37,80 38,81
Фосфор, г
21,09 22,86 23,36
Магний, г
12,54 11,43 11,80
Калий, г
65,87 70,17 72,27
Сера, г
12,13 11,38 11,69
Железо, мг
1436
1181
1233
Медь, мг
40,67 38,38 39,11
Цинк, мг
260
240
245
Марганец, мг
445
387
399
Кобальт, мг
2,84
2,85
2,87
Йод, мг
2,48
2,16
2,22
Во время проведения опыта было отмечено снижение потребления
силоса на 17,3-21,4 %. Концентраты потреблялись животными полностью. Полную норму сыворотки животные стали потреблять через 5
дней после начала приучения. Несмотря на снижение потребления силоса в опытных группах кормовая ценность рационов в них была выше
за счет сыворотки.
В процессе проведения опыта были взяты образцы крови подопытных животных. Было установлено, что все показатели крови находились в пределах физиологической нормы, однако была отмечена тенденция незначительного увеличения общего белка на 0,5-2,7 % и глюкозы на 9,0-13,9 % у опытных групп по отношению к контрольной.
Разница между показателями животных контрольной и опытных групп
была недостоверной. В ходе опыта не отмечалось отрицательного
влияния казеиновой сыворотки на физиологическое состояние живот142

ных. В результате проведенных исследований при наблюдении за подопытными животными случаев заболевания не выявлено.
Оценка среднесуточных приростов в опыте проводилась путем индивидуального взвешивания животных (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика живой массы и среднесуточных приростов подопытных животных на доращивании(среднее на 1 голову)
Группы
Показатели
I
II
III
Живая масса:
в начале опыта
171±1
169±0,70
170±0,90
в конце опыта
240,1±1,7 236,4±0,80 242,3±1,80
Валовой прирост
69,1±0,9
67,4±0,50
71,9±1,10
Среднесуточный прирост
768±9,4
749±12,5
799±11,3*
в % к контролю
100
97,5
104,1
Скармливание раскисленой и нераскисленой сыворотки оказало
неоднозначное влияние на энергию роста подопытных животных. Так,
во II группе, получавшей нераскисленую сыворотку, среднесуточный
прирост был ниже на 2,5 % и составил 749 г. Раскисление сыворотки
дало положительный эффект. Среднесуточные приросты живой массы
были выше, чем в контрольной на 4,1 % и составили 799 г. Следует
отметить, что интенсивность роста во II группе в процессе опыта изменялась: в начале опыта среднесуточные приросты живой массы были на уровне III группы. Однако со временем энергия роста снизилась
и по итогам опыта, среднесуточный прирост живой массы был ниже,
чем в контрольной группе.
Расчеты экономической эффективности использования казеиновой
соляно-кислотной сыворотки в рационах выращиваемого молодняка
крупного рогатого скота показали (таблица 4), что затраты кормов на 1
кг прироста во второй группе были выше на 3,1 %, а в III – ниже на
0,94 % по сравнению с контролем.
Таблица 4 – Экономическая эффективность использования солянокислотной сыворотки в составе рационов молодняка крупного рогатого скота на доращивании (цены 2011 года)
Группы
Показатели
I
II
III
1
2
3
4
Валовой прирост за опыт, кг
69,1
67,4
71,9
Затраты кормов на 1 кг прироста,
к. ед.
7,41
7,64
7,34
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Продолжение табдлицы 4
1
Стоимость 1 кг сыворотки, руб.
Стоимость суточного рациона, руб.
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
Реализационная стоимость прироста, руб.
Прибыль, руб.
Дополнительная прибыль в расчете
на 1 кг прироста, руб.
Дополнительная прибыль за опыт,
руб.

2
2669,5
5794,9

3
1,1
2498,1
5559,6

4
1,17
2544,9
5309,2

6575
780,1

6575
1015,4

6575
1265,8

-

235,3

485,6

-

15858,7

34915,6

Стоимость рациона вследствие низкой стоимости сыворотки в
опытных группах была ниже на 4,7-6,4 %. В результате себестоимость
1 кг прироста в опытных группах снизилась на 4,0-8,4 %, что позволило за 90дней опыта дополнительно получить прибыль в размере 15,934,9 тыс. руб. на голову.
В следующем научно-хозяйственном опыте (№ 2) было изучено
влияние казеиновой соляно-кислотной сыворотки на откормочный молодняк крупного рогатого скота. Как и в предыдущем опыте было
сформировано 3 группы животных. В состав рациона контрольной
группы входил силос кукурузный и комбикорм (таблица 5). Во II
опытной группе бычки к основному рациону дополнительно получали
нераскисленую соляно-кислотную сыворотку, а в III – раскисленую
дефекатом (фильтрационный осадок, получаемый при рафинировании
сахара).
Таблица 5 – Среднесуточный рацион подопытных бычков на откорме
(по фактически съеденным кормам)
Группы животных
Корма и питательные вещества
I
II
III
1
2
3
4
Силос кукурузный, кг
13,10
9,60
10,50
Комбикорм, кг
2,50
2,50
2,50
Сыворотка, кг
10,00
10,00
В рационе содержится:
Корм. ед.
6,75
6,67
6,95
Обменная энергия, МДж
66,2
65,7
68,4
Сухое вещество, кг
6,51
6,01
6,32
Сырой протеин, г
749,6
735,9
769,7
Сырой жир, г
325,2
265,7
284,1
144

Продолжение таблицы 5
1
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг

2
1626,3
1354,3
55,5
48,42
30,28
14,42
74,98
12,29
1815,05
194,89
310,32
528
3,58
2,83

3
1224,6
1305,1
540,4
45,15
31,76
12,63
80,76
11,02
1395,07
191,61
278,32
444
3,59
2,34

4
1327,9
1317,7
543,2
47,21
32,90
13,39
85,04
11,65
1509,14
193,06
289,59
466
3,62
2,47

В результате скармливания сыворотки в опытных группах снизилось потребление силоса на 2,6-3,5 кг. Концентрированные корма потреблялись животными без остатка. Несмотря на снижение поедаемости силоса, энергетическая ценность рациона находилась на одном
уровне во всех группах. В рационах опытных групп содержалось
меньше жира, при этом за счет сыворотки значительно возросло содержание сахара.
Кроме определения потребления кормов и питательной ценности
рациона изучалось влияние скармливания сыворотки на морфобиохимические показатели крови.
Включение сыворотки в рационы бычков не оказало отрицательного влияния на физиологическое состояние, так как все гематологические показатели находились в пределах физиологических норм и значительных различий не имели.
Основными показателями при анализе полноценности кормления и
эффективности использования питательных веществ являются изменение живой массы и среднесуточные приросты молодняка.
Анализ результатов по динамике живой массы и среднесуточных
приростов свидетельствует о том, что откормочные бычки второй и
третьей групп, дополнительно получая соляно-кислотную сыворотку.
росли неодинаково. Так, во II опытной группе среднесуточный прирост живой массы составил 760 г, что на 2,8 % ниже, чем в контрольной. В III группе, где животные получали раскисленую сыворотку,
среднесуточный прирост живой массы составил 830 г, что на 5,1 %
выше, чем в контрольной. В результате в этой группе валовой прирост
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был больше на 3,6 кг. Также как и в предыдущем опыте отмечена тенденция изменения энергии роста животных, получавших нераскисленую сыворотку. По результатам первых взвешиваний среднесуточный
прирост живой массы был на уровне III группы, однако к концу опыта
он снизился, по итогам всего опыта животные этой группы дали самый
низкий среднесуточный прирост.
Анализ экономических показателей является заключительным и
наиболее важным этапом исследований, позволяющим предварительно
оценить практическую значимость полученных результатов.
Экономическая эффективность использования соляно-кислотной
казеиновой сыворотки (таблица 6) подопытными животными рассчитывалась исходя из стоимости кормов рациона, молочной сыворотки и
стоимости полученной продукции по действующим закупочным ценам
апрель 2011 год.
Таблица 6 – Экономическая эффективность использования солянокислотной сыворотки в составе рационов для бычков на откорме
Группы
Показатели
I
II
III
Среднесуточный прирост
790±14,1 760±9,8 830±12,7*
Валовой прирост за опыт, кг
71,1
68,4
74,7
Затраты кормов на 1 кг прироста,
к. ед.
8,47
8,78
1,17
Стоимость 1 кг сыворотки, руб.
1,1
1,17
Стоимость суточного рациона,
руб.
3079
2784
2865
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 6441,4
6105,3
5753,0
Реализационная стоимость прироста, руб.
6575
6575
6575
Прибыль, руб.
133,6
469,7
822,0
Дополнительная прибыль в расчете на 1 кг прироста, руб.
336,2
688,4
Дополнительная прибыль за
опыт, руб.
22993,3
51424,3
Анализ данных таблицы показал, что затраты кормов на кг прироста находились на уровне 8,37-8,78 к. ед. Минимальный показатель был
в III группе, максимальный – во II. Однако использование казеиновой
сыворотки позволило снизить стоимость рационов в опытных группах
на 7,0-9,6 %. Поэтому себестоимость 1 кг прироста в опытных группах
была ниже на 5,2-10,7 %. Таким образом, за 90 дней опыта в среднем
на одну голову получено дополнительно прибыли 23,0-51,4 тыс. руб146

лей.
Заключение. 1. Учет поедаемости кормов показал, что скармливание соляно-кислотной казеиновой сыворотки способствует снижению
затрат объемистых кормов в структуре рациона животными на доращивании и откорме на 17,3-26,7 % по отношению к контрольным
группам.
2. Использование соляно-кислотной казеиновой сыворотки в рационах молодняка крупного рогатого скота не оказывает отрицательного влияния на их физиологическое состояние, так как все изучаемые
показатели крови находились в пределах физиологических норм.
3. Скармливание соляно-кислотной казеиновой сыворотки оказывает неоднозначное влияние на энергию роста подопытных животных.
Животные, получавшие раскисленную сыворотку росли стабильно, без
резких колебаний живой массы. Увеличение приростов живой массы
получено в этих группах по отношению к контролю на 4,1-5,1 % выше.
У животных на доращивании и откорме эффективность использования
не раскисленой сыворотки характеризуется нестабильностью.
4 Использование соляно-кислотной казеиновой сыворотки из-за ее
низкой стоимости позволяет снизить себестоимость продукции молодняка крупного рогатого скота на доращивании и откорме на 4,0-10,7 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗАЩИЩЕННОГО» РАЗЛИЧНЫМИ
СПОСОБАМИ ПРОТЕИНА КОРМА ПРИ КОРМЛЕНИИ КОРОВ
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Введение. Молочная продуктивность коров во многом определяется уровнем и полноценностью кормления в соответствии с их потребностями в питательных веществах и энергии в разные физиологические периоды и фазы лактации с учетом повышения продуктивности и
качества продукции.
При кормлении высокопродуктивных коров возрастают требования
к качеству кормов, балансированию рационов по научнообоснованным нормам с учетом новых данных, полученных за последнее время в области физиологии питания и кормления жвачных
животных [1, 2, 3].
Важной проблемой при организации кормления высокопродуктивных коров в первой половине лактации является балансирование их
рационов по энергии и протеину. Единственным источником энергии
является сухое вещество корма, потребление которого на 100 кг живой
массы возрастает с 2,65 при удое 12 кг до 4,4 кг при удое 40 кг, а концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества увеличивается с
8,5 до 11,2 МДж [4]. Среднее потребление сухого вещества составляет
2,5-3,5 % от живой массы коров, у высокопродуктивных животных оно
достигает 4,2 % [4, 5]. Повышение концентрации энергии и потребления сухого вещества достигается за счет улучшения качества травяных
и концентрированных кормов, а также увеличения количества концентратов в рационе.
С повышением продуктивности животных должна возрастать концентрация сырого протеина в сухом веществе рациона с 10,9 % при
удое 12 кг до 14,1 при удое 24 кг и до 17,5 % при удое 40 кг [4], а в зарубежных странах норма протеинового питания увеличена до 19 % от
сухого вещества рациона [4, 6]. При более высокой продуктивности
необходимо нормировать рационы и по содержанию незаменимых
аминокислот.
У жвачных животных решающее влияние на обеспеченность организма протеином и аминокислотами оказывают микробиологические
процессы в преджелудках и синтез микробного белка. Основным ме148

стом усвоения белка и аминокислот у них, как и у других животных,
является тонкий кишечник, поэтому потребность жвачных обеспечивается тем протеином, который поступает из сложного желудка в кишечник. Важным источником снабжения аминокислотами организма
жвачных является та часть кормового протеина, которая не гидролизуется в рубце.
Максимальный рост микробного белка может быть обеспечен при
создании оптимальных условий ферментации в рубце. Важно поддерживать рН на уровне 6,2-6,5, что достигается сбалансированным однотипным кормлением в соответствии с потребностями коров в питательных веществах и энергии.
Микроорганизмы рубца частично используют аминокислоты и пептиды, полученные при гидролизе протеина корма, большая же часть
аминокислот образуется из аммония, высвобожденного из протеина
небелковых соединений и из азотистых соединений микроорганизмов
[7]. Для микробного синтеза необходим расщепляемый в рубце протеин в количестве 7,8 г на 1 МДж обменной энергии [3]. Микроорганизмы синтезируют полноценный белок, содержащий все незаменимые
аминокислоты, в том числе и аминокислоты, необходимые для синтеза
молочного белка (метионин, лизин, лейцин и гистидин) [2]. Для суждения об обеспеченности микроорганизмов рубца азотом определяют
баланс его в рубце, который может быть положительным или отрицательным. Отрицательный баланс указывает на то, что в рубце не хватает азота, положительный – на избыточное поступление его с кормом
[2, 3]. При отрицательном балансе азота в рубце снижается синтез
микробного белка. Это наблюдается, когда содержание кормового азота в сухом веществе рациона менее 9 %, что в практических условиях
бывает крайне редко [8]. При избыточном поступлении легкогидролизуемого протеина микробы рубца расщепляют белка намного больше,
чем требуется для их роста, при этом образуется чрезмерное количество аммиака, который превращается в печени в мочевину и выделяется
из организма с мочой. Происходят потери азота, перегрузка печени,
нарушение белкового и углеводного обмена.
Количество синтезированного микробиального белка в рубце зависит не только от поступления азота, но и от обеспеченности энергией,
макро- и микроэлементами, витаминами [7].
Источником энергии для синтеза микробного белка является переваримое в рубце органическое вещество, куда входят переваримые углеводы и безазотистые компоненты распавшегося в рубце протеина.
Количество переваримых в рубце веществ связано с потреблением обменной энергии с рационом. Выход микробного сырого протеина в
граммах можно рассчитать, умножив суточную потребность животно149

го в обменной энергии в МДж на коэффициент 7,16, исходя из того,
что на синтез 7,16 г микробного сырого протеина затрачивается 1
МДж обменной энергии [4, 8], или на 1 МДж чистой энергии лактации
(ЧЭЛ) синтезируется 15 г микробного протеина [7].
При сбалансированном кормлении коров поступление микробного
белка из рубца в кишечник составляет 65 % от общего количества
нормируемого сырого протеина [2, 3]. Остальные 35 % животные получают за счет нерасщепляемой в рубце фракции (транзитного, кишечного) протеина.
Однако синтез микробиального белка в рубце высокопродуктивных
животных может обеспечить лишь 40-50 % их потребности, а остальное количество белка должно поступать с кормом, содержащим устойчивый к гидролизу в преджелудках протеин, но расщепляемый в тонком кишечнике [7]. Следовательно, оптимизация протеинового питания жвачных животных базируется на двух основных принципах: на
создании условий для эффективного синтеза микробного белка и для
максимального поступления полноценного кормового белка в тонкий
кишечник.
Накопленный экспериментальный материал [9] свидетельствует о
положительном влиянии низкораспадаемых в рубце источников протеина на продуктивность животных. Высококачественный протеин для
жвачных – это протеин, низкораспадаемый в рубце и одновременно
высокопереваримый в кишечнике животных. Чем выше продуктивность животных, тем больше возрастает потребность в высококачественном протеине. Поэтому важным вопросом протеинового питания
жвачных является снижение распадаемости протеина корма в рубце
без существенного изменения переваримости его в кишечнике. Сделать это можно путем подбора в рационе кормов, протеин которых устойчив к распаду в рубце. Однако набор таких кормовых средств ограничен или экономически не оправдан. Для решения этой проблемы в
настоящее время предложен ряд способов обработки кормовых
средств, способствующих снижению преобразования протеина в рубце
[10, 11, 12].
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилась разработка состава энерго-протеиновой добавки на основе местных источников энергии и протеина, позволяющей сбалансировать рационы по
энергетическому и протеиновому питанию и изучение эффективности
ее использования при кормлении лактирующих коров в сравнении с
импортными добавками.
Материал и методика исследований. Для изучения эффективности использования разработанной энерго-протеиновой добавки в рационах дойных коров, а также ее сравнения с импортными кормовыми
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добавками, снижающими степень расщепления протеина кормов в
рубце жвачных, нами было проведено пять научно-хозяйственных
опытов в хозяйствах Витебского и Глубокского районов Витебской
области. Схема проведения опытов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема проведения опытов
№
опы
та

1.

2.

3.

4.

5.

Группы
животных
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная

Колво голов в
группе
10

Продолжительность опыта, дней
предваучетрит.
ный
период
период
15
59

Особенности
кормления

ОР* + комбикорм стандартный
ОР + комбикорм с энерго-протеиновой добавкой
ОР + комбикорм стандартный
ОР + комбикорм с энерго-протеиновой добавкой
ОР + комбикорм стандартный
ОР + комбикорм с энерго-протеиновой добавкой

10

15

59

10

15

50

10

15

50

10

15

50

10

15

50

10

15

60

ОР

10

15

60

ОР + Новатан 50

10

15

41

ОР

10

15

41

ОР + Солунат марки 3К

Первый опыт был проведен на коровах-первотелках, остальные четыре – на коровах второй лактации и старше. Для каждого опыта было
отобрано по две группы животных, контрольная и опытная, по десять
голов в каждой. Коровы черно-пестрой породы находились на 2-3-м
месяце лактации, средняя живая масса их составляла от 400 кг у первотелок до 530-600 кг у взрослых коров. Среднесуточные удои имели
разбежку от 12,4 кг у молодых коров до 25,0 кг у животных 2-й лактации и старше.
Опытные и контрольные группы животных на протяжении опыта
содержались в одинаковых условиях согласно зоогигиеническим нормативам данной половозрастной группы, кормление осуществлялось
по принятой на комплексах технологии. Суточный рацион раздавали
животным два раза в день в виде кормосмеси.
Предварительный период продолжался 15 дней. В ходе него произ151

водился контроль продуктивности животных, изучалась поедаемость
кормов. Кормление подопытных коров проводилось по нормам
РАСХН [1] в соответствии с потребностями животных на поддержание
жизненных функций организма, продуктивность, а также с учетом
возраста и периода лактации.
Различия в кормлении между группами заключались в том, что
контрольные и опытные группы в каждом опыте получали один и тот
же комбикорм, но в состав его для опытных групп в первых трех
опытах была введена энерго-протеиновая добавка, подвергнутая баротермической обработке на экструдере «Инста-Про модель 2500» (производство США). В рацион опытной группы коров в четвертом опыте
вводилась кормовая добавка Новатан 50 в количестве 15 г на животное
в день, а животным опытной группы в пятом опыте к комбикорму
была добавлена кормовая добавка Солунат марки 3К (1 доза на голову
в сутки). Кормовые добавки Новатан 50 и Солунат марки 3К являются
импортными и предназначены для снижения степени расщепляемости
протеина в рубце жвачных. Импортные добавки использовались согласно инструкциям по их применению.
Качественный состав протеина определяли на животных с хронической фистулой на рубце в условиях физиологического корпуса РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
С целью определения влияния испытываемых добавок на продуктивность коров и качество получаемого молока в ходе опыта у подопытных животных определяли суточный удой и состав молока. Молочную продуктивность коров учитывали по данным контрольных доек, которые проводились один раз в 2-7-10 дней в зависимости от условий постановки опыта. С целью контроля динамики биохимического
состава молока у подопытных животных отбирались средние пробы
его, в которых определяли содержание белка и жира. Учет поедаемости кормов проводили путем контрольного кормления один раз в 10
дней по результатам взвешивания заданных кормов и несъеденных остатков.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В состав рационов
подопытных животных в разных соотношениях входили следующие
корма: сено злаковых многолетних трав, сенаж и силос злаковых и
злаково-бобовых многолетних трав, силос кукурузный, свекла кормовая, патока кормовая, комбикорм. Энергетическая и протеиновая питательность рационов, используемых при кормлении подопытных коров,
представлена в таблице 2.
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Из представленных данных видно, что животные контрольных и
опытных групп в пределах всех опытов потребляли практически равное количество сухого вещества, обменной энергии, сырого и переваримого протеина. Показатели энерго-протеинового отношения рационов коров контрольных и опытных групп были близкими и соответствовали нормативным требованиям. У первотелок при суточном удое
13-14 кг молока оно составило 0,15-0,16 при норме 0,16, во втором
опыте при суточной продуктивности коров 23-25 кг молока – 0,17 при
норме 0,17. По концентрации энергии в сухом веществе рациона также
не установлено существенных различий во всех опытах между животными контрольных и опытных групп. Она находилась на достаточно
высоком уровне и колебалась в пределах 9,93-10,12 МДж/кг у первотелок и 10,58-11,14 МДж/кг сухого вещества у взрослых коров, что отвечает физиологическим потребностям животных с данной продуктивностью. Что касается обеспечения подопытных коров протеином с
учетом его растворимости и расщепляемости в рубце, то следует отметить наличие во всех контрольных группах его дефицита в размере 1518 %. Введение в рационы энерго-протеиновой добавки в первых трех
опытах и добавок Новатан 50 и Солунат марки 3К в четвертом и пятом
опытах позволило довести недостающее количество нерасщепляемой
фракции протеина до физиологической нормы. По углеводам, минеральным веществам и витаминам рационы во всех научнохозяйственных опытах были сбалансированы в соответствии с нормами.
С увеличением и доведением до нормы нерасщепляемой фракции
протеина в опытных группах несколько уменьшилось содержание в
рационах расщепляемой его фракции, однако это не оказало отрицательного влияния на синтез микробного белка, о чем свидетельствуют
показатели рубцового баланса азота. Данный показатель находился на
уровне минус 0,8-6,2 г на 1 кг сухого вещества, что свидетельствует о
достаточном обеспечении микрофлоры рубца для синтеза микробного
белка.
Одновременно увеличилась нерасщепляемая фракция протеина на
16,2-17,2 %, у животных опытных групп в четвертом и пятом опытах
этот показатель вырос на 32 и 40,8 %, соответственно, что обусловлено
более низким содержанием устойчивой к гидролизу в рубце фракции
протеина у коров контрольных групп. Количество нерасщепляемого в
рубце протеина было на уровне 25-31 % от сырого протеина в контрольных группах и 32-41 % в опытных, что соответствует физиологическим потребностям [1]. Увеличение устойчивой к гидролизу в рубце
фракции протеина в опытных группах составило 4-10 %. В расчете на
1 МДж обменной энергии количество расщепляемой фракции протеи154

на в опытных группах снизилось на 6-9,4 % и составило 8,3-9,9 г против 8,8-11,4 г в контрольных. Следовательно, использование в рационах лактирующих коров в первой половине лактации энергопротеиновой добавки и импортных добавок Новатан 50 и Солунат
марки 3К позволяет оптимизировать их по фракционному составу протеина в соответствии с физиологическими потребностями.
Различия в качественном составе протеина в рационах контрольных и опытных групп определенным образом сказались на молочной
продуктивности коров (таблица 3). Так, за период опытов среднесуточный удой при скармливании рационов с «защищенным» от распада
в рубце протеином оказался на 4,1-12,1 % выше, чем в контрольных
группах, а в пересчете на 4%-е молоко – на 5,3-13,1 %. При этом лучшие показатели по увеличению суточных удоев молока были установлены у коров-первотелок и коров, получавших в рационах энергопротеиновую добавку, по сравнению с продуктивностью животных,
которым скармливали импортные добавки Новатан 50 и Солунат марки 3К. Возрос также валовой надой 4%-ого молока на 3-13,1 % в зависимости от изменений суточных удоев.
Анализируя данные биохимического состава молока (таблица 4)
следует отметить, что между контрольными и опытными группами
имелись определенные отличия.
Содержание жира в молоке коров опытных групп увеличилось за
период опытов по сравнению с контрольными животными на 0,2-0,4
п.п. (с 3,3 до 4,2 %), или на 4,9-12,1 %. По содержанию белка в молоке
не установлено четких различий между отдельными опытами. Так, в
первом опыте на коровах-первотелках произошло увеличение белка на
10%, в третьем – на 3,2 % и в пятом – на 9,4 %, в четвертом опыте этот
показатель не изменился, а во втором уменьшился на 3,2 %.
Основные показатели использования энергии и протеина корма
представлены в таблице 5, из которой видно, что между контрольной и
опытной группами во всех научно-хозяйственных опытах установлены
различия по трансформации энергии корма в продукцию. Наименьшее
значение данного показателя отмечено у коров контрольных групп по
сравнению с опытными в пятом и четвертом опытах, в рационы которых были включены кормовые добавки Новатан 50 и Солунат марки
3К. При этом как в четвертом, так и в пятом опыте использование обменной энергии на синтез молока (чистая энергия) составило 30,1 и
30,4 % с практически одинаковой разницей между контрольными и
опытными группами 5,3 и 5,1 %.
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При анализе данных по эффективности использования энергии
корма на синтез молока видно, что при включении в рационы коров
энерго-протеиновой добавки получены более высокие значения по
трансформации энергии корма в продукцию (чистую энергию). Так, у
животных в первом, втором и третьем опытах коровы опытных групп
на 13,1 %, 10,9 и 9,3 % больше трансформировали энергетических субстратов рациона в молоко.
Известно, что кроме затрат энергии на синтез продукции (чистую
энергию) значительная часть ее используется на различные физиологические функции (общая теплопродукция), куда входят затраты на
основной обмен, образование продукции, пищеварение и всасывание,
регуляцию температуры, теплоту ферментации и другие функции [13].
Все эти слагаемые затрат энергии зависят от многих факторов внешней среды, среди которых до 70 % отводят кормовым, при этом сбалансированность и биологическая полноценность рационов имеет решающее значение.
В наших опытах затраты, связанные с превращением энергии корма
в энергию молока, имели определенные различия между контрольными и опытными группами в проведенных опытах. Так, при скармливании в составе рациона энерго-протеиновой добавки на каждый МДж
обменной энергии, трансформированной в молоко, затрачивалось в
опытных группах на 5,5-9 % меньше энергетических субстратов по
сравнению с контрольными группами. У первотелок этот показатель
оказался значительно выше и составил 20 %. Сравнивая данные, полученные при исследовании импортных добавок Новатан 50 и Солунат
марки 3К, можно сделать вывод, что затраты обменной энергии корма
в расчете на 1 МДж отложенной энергии в молоке оказались также
ниже в опытных группах по сравнению с контрольными, как и при
скармливании энерго-протеиновой добавки, но это снижение оказалось существенно меньшим и составило 4-5 %.
Установлены различия между контрольными и опытными группами в проведенных опытах по количеству трансформируемой энергии
корма в энергию молока, и затраты энергии на эту физиологическую
функцию определенным образом сказались на затратах корма в расчете на единицу продукции. Расход энергии и сырого протеина в расчете
на 1 кг молока 4%-й жирности оказался значительно ниже у животных
опытных групп. Так, при скармливании энерго-протеиновой добавки
снизились затраты обменной энергии и сырого протеина, соответственно, на 8-10,2 и 8,5-9,2 %. В опытах, в которых использовались импортные добавки Новатан 50 и Солунат марки 3К, эти показатели составили 4,3-5,0 % по энергии и 4,3-5,2 % по сырому протеину, что почти в 2 раза выше, чем в случае скармливания энерго-протеиновой до158

бавки.
Применяемый в зоотехнической практике способ оценки рационов
по количеству затраченных кормовых единиц или обменной энергии
на получение единицы продукции или на единицу энергии в продукции в основном характеризует уровень ее потребления, а не биологическую полноценность и сбалансированность рациона. С целью более
объективной оценки качества и питательности рационов (кормов), не
зависящей от уровня кормления, предлагается применять коэффициент
продуктивного использования обменной энергии (КПИ). Этот показатель позволяет добиться сопоставимости данных оценки энергетической питательности рационов, которые были получены в разных опытах с использованием различных рационов вне зависимости от уровня
кормления животных [14, 15].
Полученные в наших опытах данные показаны на рисунке 1, из которого следует, что животные опытных групп по сравнению с контрольными отличались более эффективным использованием энергии
рациона на синтез молока, при этом разработанная нами и предложенная для широкого использования энерго-протеиновая добавка не уступает импортным.

Рисунок 1 – Коэффициент продуктивного использования обменной
энергии (КПИ), %
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что
используемые в опытах кормовые добавки (энерго-протеиновая добавка, Новатан 50, Солунат марки 3К), по-видимому, оказывают разное
действие на микробиологические процессы в сложном желудке жвачных, переваривание, использование и превращение энергии субстратов
корма в молоко и его состав. Это можно объяснить тем, что энергопротеиновая добавка состоит из растительных компонентов, подвергнутых соответствующей технологической обработке, импортные до159

бавки представляют собой комплекс химических реагентов, которые
оказывают определенное действие на процессы переваривания, усвоения и использования субстратов корма.
Обобщая экспериментальные данные, полученные в опытах по
скармливанию лактирующим коровам различных источников «защищенного» протеина, следует отметить, что они имели существенные
различия как между опытами, так и между контрольными и опытными
группами (таблица 6).
Различные технологические приемы «защиты» протеина оказали
неодинаковое влияние на стоимость комбикормов с «защищенным»
протеином и приобретение кормовых добавок для снижения гидролиза
протеина в рубце. Так, затраты на приготовление комбикорма с введением в его состав 20 % энерго-протеиновой добавки с «защищенным»
протеином повысились на 10-13,8 %, затраты на приобретение препаратов Новатан 50 и Солунат марки 3К с последующим использованием
их в составе рациона для «защиты» протеина увеличились на 12,713,4%. Прибыль в расчете на 1 рубль затрат при использовании энерго-протеиновой добавки в первом опыте составила 3,7 руб., во втором
– 1,0, в третьем – 2,2 руб. Значительно ниже этот показатель оказался
при скармливании импортных кормовых добавок Новатан 50 и Солунат марки 3К и составил 0,88 и 0,45 руб., соответственно. Уровень
рентабельности при использовании энерго-протеиновой добавки находился в пределах 11,9-20 %, а у коров-первотелок – 34 %. Применение
добавок Новатан 50 и Солунат марки 3К обеспечивает уровень рентабельности в пределах 5,3-10 %.
Заключение. 1. Введение в рационы энерго-протеиновой добавки и
добавок Новатан 50 и Солунат марки 3К позволяет довести недостающее количество нерасщепляемой фракции протеина до физиологической нормы, увеличить ее содержание на 4-10 % и снизить количество
расщепляемого в рубце протеина на 6-9,4 %, что позволяет оптимизировать соотношение в рационах коров гидролизуемой и устойчивой к
распаду в рубце его фракции.
2. Среднесуточные удои молока при скармливании рационов с «защищенным» от распада в рубце протеином повышаются на 4,1-12,1%,
а в пересчете на 4%-е молоко – на 5,3-13,1 %. При этом суточный удой
молока 4%-й жирности увеличился у коров-первотелок на 13,1 %, у
коров, получавших в рационах энерго-протеиновую добавку, – на 10,9
и 9,1 %, а у животных, которым скармливали импортные добавки Новатан 50 и Солунат марки 3К, – на 5,3 и 5,1 %. Балансирование рационов с учетом физико-химических свойств протеина повышает жирность молока на 4,9-12,1 %.
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3. Включение в рационы коров энерго-протеиновой добавки обеспечивает трансформацию энергии рациона в продукцию (чистую энергию) на 9,3-10,9 и 13,1 %, а скармливание импортных добавок Новатан
50 и Солунат марки 3К – на 5,1-5,3 %. При этом затраты, связанные с
превращением энергии корма в чистую энергию (молоко) в расчете на
1 МДж обменной энергии, повышаются, соответственно, на 5,5-9 и 45%.
4. Расход энергии и сырого протеина на производство молока при
скармливании энерго-протеиновой добавки снижаются на 8,0-10,2 и
8,5-9,2 %, импортных кормовых добавок – на 4,3-5,0 и 4,3-5,2 %, соответственно.
5. Использование «защищенного» протеина в рационах коров повышает коэффициент продуктивного использования (КПИ) обменной
энергии с 37 до 44 %, при этом эта закономерность более выражена
при использовании энерго-протеиновой добавки по сравнению с импортными препаратами Новатан 50 и Солунат марки 3К.
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УДК 636.2.087.7:636.034
Е.В. ЛЕТУНОВИЧ, Н.А. ЯЦКО
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОТЕИНА КОРМА
И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Введение. Продуктивность животных зависит от многих факторов,
главным из которых является полноценное, сбалансированное по всем
питательным веществам кормление. Наиболее важно протеиновое питание, особенно высокопродуктивных коров. Протеин корма играет
одну из главных ролей в организме животных, так как является строительным материалом для тканей и органов. При его дефиците в рационах коров снижается продуктивность, увеличивается расход кормов на
единицу продукции, рождается слабый молодняк с низкой живой массой, подверженный различным заболеваниям. В настоящее время во
всем мире проводятся исследования по совершенствованию протеинового питания крупного рогатого скота с учетом его фракционного состава, уделяется особое внимание нерасщепляемой его фракции [1].
При распаде протеина в рубце жвачных образуется аммиак, который рубцовая микрофлора использует для синтеза микробиального
белка. За счет такого белка организм жвачных может на 30-35 % обеспечиваться полноценным белком. В опытах установлено, что при помощи одного микробиального белка можно получить от коров до 23 кг
молока в сутки. Более же высокая продуктивность требует введения
синтетических аминокислот или добавления «защищенного», или слаборастворимого, высококачественного протеина [2]. При снижении
распадаемости протеина рационов уменьшаются потери белка с аммиаком и увеличивается поступление нераспавшегося в рубце кормового протеина в кишечник, вследствие чего улучшается использование
аминокислот в организме коров на образование молока [3].
Установлено, что в качестве энерго-протеиновых добавок для коров с успехом могут применяться отходы маслоэкстракционного про163

изводства – жмыхи и шроты масличных культур, которые содержат до
20 % протеина, а жмыхи более 40 % жира [4]. Во всем мире рапс занимает четвертое место по производству масла, а продукты переработки
его семян являются одним из основных источников сырого протеина
для животных [5]. Основным ограничением введения рапсового жмыха и шрота в рационы животных является наличие в них антипитательных веществ – эруковой кислоты и глюкозинолатов. Однако в настоящее время выведены сорта рапса типа «00» с минимальным содержанием антипитательных веществ. Такие корма не оказывают отрицательного влияния на здоровье животных [6].
Учеными доказано, что при скармливании коровам в составе концентратных смесей рапсовых жмыхов увеличивается переваривание
питательных веществ рациона, а также повышается молочная продуктивность животных [7]. Однако протеин рапсового шрота отличается
высокой степенью распадаемости в рубце жвачных, вследствие чего
требует дополнительной «защиты» от гидролиза.
В настоящее время одним из методов «защиты» протеина корма от
распада в рубце жвачных является экструдирование. При этом происходит снижение расщепляемости белка в рубце, крахмал желатинизируется, что повышает его усвояемость. Под влиянием температуры и
давления корма стерилизуются. Особенно актуальна обработка на экструдере кормов из рапса, так как под действием экструдирования в них
снижается количество антипитательных веществ [8].
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилась разработка состава энерго-протеиново-минеральной добавки (ЭПМД) на
основе местных источников белкового и энергетического сырья и изучение ее влияния на продуктивные показатели коров.
Состав добавки разработан на основе использования зерна рапса,
рапсового шрота и минеральных компонентов. После экструдирования
добавка включалась в состав комбикорма в количестве 20 %.
Материал и методика исследований. Опыт проводился в СПФ
«Мнюто» ОАО «Глубокский МКК» Глубокского района Витебской
области. Для этого по принципу пар-аналогов были подобраны две
группы дойных коров в возрасте 2-3 лактации, по 10 голов в каждой,
средней живой массой 530-550 кг, на 2-3-м месяце лактации. Опытная
и контрольная группы животных на протяжении опыта содержались в
одинаковых условиях согласно зоогигиеническим нормативам данной
половозрастной группы, кормление осуществлялось по принятой на
комплексе технологии. Суточный рацион раздавали животным два
раза в день в виде кормосмеси.
Предварительный период продолжался 15 дней. В ходе него производился контроль продуктивности животных, изучалась поедаемость
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кормов (схема опыта представлена в таблице 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
животных

Кол-во
голов
в группе

Контрольная

10

Опытная

10

Продолжительность
опыта, дней
предвариучетный
тельный
период
период
15
50

15

50

Особенности
кормления
ОР+комбикорм
с ЭПМД без
экструзии
ОР+комбикорм
с ЭПМД после
экструзии

В состав основного рациона входили: сено из злаковых многолетних трав, силаж злаковых многолетних трав, силос кукурузный, комбикорм, шрот подсолнечниковый, патока кормовая.
Кормление подопытных коров проводилось по нормам РАСХН [9]
в соответствии с потребностями животных на поддержание жизненных
функций организма, продуктивностью, возрастом и периодом лактации.
Различия в кормлении между группами заключались в том, что
контрольная и опытная группы получали один и тот же комбикорм,
содержащий энерго-протеиново-минеральную добавку, в состав которой входили шрот рапсовый, зерно рапса и минеральные компоненты,
но для опытной группы эта ЭПМД была подвергнута баротермической
обработке на экструдере «Инста-Про 2500» (производство США).
Качественный состав протеина определяли на животных с хронической фистулой на рубце в условиях физиологического корпуса РУП
«Научно-практический цент Национальной академии наук Беларуси по
животноводству».
О физиологическом состоянии животных во время опыта судили по
биохимическим и морфологическим показателям крови. Пробы крови
брали из яремной вены у пяти животных из каждой группы в начале и
конце опыта по общепринятой методике, для гематологических исследований кровь стабилизировали с помощью гепарина. В крови определяли гемоглобин, общий белок, альбумин, мочевину, щелочную фосфатазу, кальций, неорганический фосфор, АЛТ, АСТ. Исследования
проводили в лаборатории научно-исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии.
С целью определения влияния введенной энерго-протеиново165

минеральной добавки на продуктивность коров и качество получаемого молока в ходе опыта у подопытных животных определяли суточный
удой и состав молока. Молочную продуктивность коров учитывали по
данным контрольных доек один раз в 2 дня. С целью контроля динамики биохимического состава молока у подопытных животных отбирались средние пробы молока, в котором определяли содержание белка, жира и лактозы. Учет поедаемости кормов проводили путем контрольного кормления один раз в 10 дней и взвешивания задаваемых
кормов, а также несъеденных остатков.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ потребления
кормов коровами показывает, что животные контрольной и опытной
групп на протяжении опыта приняли примерно одинаковое количество
грубых, сочных и концентрированных кормов (таблица 2).
Таблица 2 – Состав рационов подопытных животных (по фактически
съеденным кормам)
Контрольная группа
Опытная группа
кол-во структура кол-во структура
Корма
корма,
рациона,
корма,
рациона,
кг
%
кг
%
Сено злак. мн. трав
1,0
2,6
1,0
2,6
Силаж злак. мн. трав
14,7
16,5
14,5
16,2
Силос кукурузный
24,2
28,2
24,5
28,5
Комбикорм
9,0
43,6
9,0
43,6
Шрот подсолнечн.
1,0
5,1
1,0
5,1
Патока кормовая
1,0
3,5
1,0
3,5
Структура рационов не имела существенных различий между контрольной и опытной группами животных.
В связи с тем, что рационы подопытных коров обеих групп были
фактически одинаковыми, поступление энергии, сырого протеина, углеводов и жиров оказалось практически идентичным (таблица 3). Не
отмечено значительных различий в поступлении минеральных и других биологически активных веществ.
Различались рационы по содержанию расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина, что было связано с изменениями в составе
протеина при экструдировании энерго-протеиново-минеральной добавки.
Содержание в рационе витаминов и микроэлементов соответствовало нормативным требованиям вследствие включения в комбикорм
адресного премикса.
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Таблица 3 – Содержание элементов питания в рационах
Элемент питания
Контрольная
Опытная
группа
группа
Кормовые единицы
21,5
21,5
ЭКЕ
23,1
23,1
Обменная энергия, МДж
230,7
231,0
Сухое вещество, кг
21,4
21,4
Сырой протеин, г
3253,3
3261,8
Переваримый протеин, г
2167,6
2167,7
Нерасщепляемый протеин, г
1000,9
1163,5
Расщепляемый протеин, г
2252,41
2098,3
Сырой жир, г
894,6
896,1
Сырая клетчатка, г
3137,0
3155,6
Крахмал, г
3423,4
3244,0
Сахар, г
1319,3
1364,5
Кальций, г
163,4
163,6
Фосфор, г
118,0
118,0
Магний, г
60,1
60,2
Сера, г
65,4
65,4
Калий, г
184,1
184,3
Железо, мг
4910,0
4915,5
Медь, мг
309,0
309,0
Цинк, мг
1631,7
1633,5
Марганец, мг
1754,3
1755,5
Кобальт, мг
16,3
16,3
Йод, мг
19,2
19,2
Селен, мг
5,1
5,1
Каротин, мг
1249,1
1248,3
Витамин Д, тыс. МЕ
23,4
23,4
Витамин Е, мг
891,3
892,8
Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рационов составила
1,08 ЭКЕ, уровень сырого протеина – 15,2 %, сырой клетчатки – 14,714,8 %, крахмала + сахара – 21,5-22,2%, отношение кальция к фосфору
находилось в пределах 1,4:1.
Включение в рацион опытной группы энерго-протеиновоминеральной добавки определенным образом сказалось на фракционном составе протеина (таблица 4). Так, в рационе опытной группы по
сравнению с контрольной количество расщепляемого протеина
уменьшилось с 69,2 до 64,3 %, одновременно увеличилась концентрация нерасщепляемой фракции на 16,2 % и составила 35,7 % от сырого
протеина, что является оптимальным для коров в середине лактации. В
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расчете на 1 МДж обменной энергии количество расщепляемой фракции протеина в контрольной группе составило 9,8 г, в опытной – 9,1 г
при норме 7,8 г. Этот показатель оказался на 7,1 % ниже в опытной
группе по сравнению с контрольной. Следовательно, использование в
рационе лактирующих коров энерго-протеиново-минеральной добавки
оказало существенное влияние на обеспечение животных расщепляемым и нерасщепляемым протеином.
Таблица 4 – Фракционный состав протеина рационов подопытных коров
Группы
Показатели
контрольная
опытная
г
%
г
%
Содержание сырого протеина
3253,3
100
3261,8
100
В т.ч. расщепляемого
2252,4
69,2
2098,3
64,3
Нерасщепляемого
1000,9
30,8
1163,5
35,7
Расщепляемый
протеин на 1 МДж
ОЭ, г
9,8
9,1
Различия в качественном составе протеина в рационах контрольной
и опытной групп определенным образом сказались на молочной продуктивности подопытных животных и составе молока (таблица 5).
Таблица 5 – Молочная продуктивность подопытных коров
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Среднесуточный удой, кг
23,2±0,36
25,0**±0,24
Валовой надой натурального молока, кг
1160,0
1250,0
Среднесуточный удой 4%го молока, кг
22,9
25,4
Валовой надой 4%-го молока, кг
1145,0
1270,0
Примечание: ** - Р<0,01
За период опыта среднесуточный удой коров при скармливании им
добавки с «защищенным» от распада в рубце протеином оказался на
7,8 % (Р<0,05) выше по сравнению с контрольной группой. Возрос
также валовой надой 4%-го молока на 125,0 кг, или на 10,9 %.
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Произошли изменения и в биохимическом составе молока. Так, содержание жира в молоке коров опытной группы выросло с 4,0 до 4,2%,
или на 0,2 п. п., в то время как в контрольной группе этот показатель
остался на прежнем уровне (таблица 6).
Таблица 6 – Качественные показатели молока
Контрольная группа
Показатели
в начале
в конце
опыта
опыта
Содержание жира, %
4,0±0,15 3,8±0,40
Содержание белка, %
3,2±0,06 3,1±0,11
Содержание лактозы,
%
4,3±0,17 4,2±0,29

Опытная группа
в начале
в конце
опыта
опыта
4,0±0,08 4,2±0,18
3,1±0,09 3,0±0,10
4,4±0,10

4,1±0,14

Это явилось следствием снижения токсического действия избыточного количества аммиака на микрофлору рубца. В результате интенсивность микробиологических процессов активизировалась, что способствовало синтезу летучих жирных кислот, в том числе и уксусной,
являющейся предшественником жира молока. Содержание белка в молоке существенно не изменилось и оказалось практически на одном
уровне в опытной и контрольной группах.
Также замечены изменения состава крови подопытных животных
при скармливании им исследуемой кормовой добавки (таблица 7). Так,
уровень мочевины в крови коров опытной группы по окончанию опыта оказался достоверно (Р<0,01) ниже по сравнению с контрольными
животными на 22,2 %. Это свидетельствует о снижении количества
аммиака в рубцовой жидкости вследствие уменьшения интенсивности
распада протеина, что связано с нормализацией белкового обмена в
организме животных и более оптимальными условиями рубцового
пищеварения. Избыточное образование аммиака в рубце с одной стороны ведет к бесполезной утрате азота и резко снижает коэффициент
его использования, с другой стороны повышенный уровень аммиака
может вызывать токсикоз у животных и нарушения в функционировании печени.
Снизился также уровень АСТ в крови животных опытной группы.
Данный показатель оказался на 12,4 % ниже, чем в контрольной группе, а уровень АЛТ также упал и составил в опыте 47,8 U/l, что на 5,3 %
меньше, чем в контроле.
Таким образом, исследование крови животных, которым скармливали энерго-протеиново-минеральную добавку с «защищенным» протеином, свидетельствует о стабилизации рубцового пищеварения у коров и нормализации работы печени, а также снижении токсического
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действия избыточного количества аммиака на организм в целом. Это
положительно сказалось как на продуктивности животных, так и на
характере обменных процессов и качественных показателях молока.
Таблица 7 – Гематологические показатели подопытных коров
Группы
контрольная
опытная
Показатели
начало
конец
начало
конец
опыта
опыта
опыта
опыта
Гемоглобин,
г/л
107,6±5,46 110,0±3,33
97,4±1,72
94,0**±2,21
Общий белок, г/л
74,0±2,72
74,9±1,84
76,4±3,03
72,8±4,04
Альбумины,
г/л
32,6±1,36
34,0±0,91
33,2±1,03
31,4±1,08
Мочевина,
ммоль/л
4,8±0,37
3,6±0,17
5,7±0,39
2,8**±0,21
Кальций,
ммоль/л
2,0±0,08
2,2±0,04
2,1±0,09
2,0±0,09
Фосфор,
ммоль/л
1,3±0,10
1,0±0,07
1,4±1,10
1,2±0,20
Щелочная
фосфатаза,
U/l
60,6±6,00
53,0±3,42
62,5±4,67
57,4±5,34
АЛТ, U/l
77,2±6,33
50,5±5,40
70,8±4,85
47,8±2,76
АСТ,U/l
89,2±7,09
93,5±8,50
76,7±3,48
81,9±5,79
Примечания: **-между группами Р<0,01.
Об экономической эффективности разработанной энергопротеиново-минеральной добавки можно судить по расчетам, представленным в таблице 8.
Таблица 8 – Расчет экономического эффекта (в расчете на одну голову)
Группы
Показатели
конопытная
трольная
1
2
3
Количество дойных коров
10
10
Продолжительность учетного периода, дней
50
50
Среднесуточный удой за период опыта, кг
23,2
25,0
Стоимость 1 кг молока, руб.
1110,0
1110,0
Стоимость 1 кг комбикорма, руб.
808,7
920,3
170

Продолжение таблицы 8
1
Расход комбикорма, кг на голову в сутки
Стоимость комбикорма за период опыта,
тыс. руб.
Дополнительные затраты, тыс. руб.
Стоимость дополнительной продукции,
тыс. руб.
Чистая прибыль в расчете на 1 голову, тыс.
руб.
Прибыль в расчете на 1 рубль затрат, руб.

2
9,0

3
9,0

363,9
-

414,1
50,5

-

99,9

-

49,4
1,0

Экономическая эффективность от использования в составе комбикорма энерго-протеиново-минеральной добавки при кормлении коров
в расчете на 10 голов за период опыта составила 494,0 тыс. руб. Годовой экономический эффект от ее использования на 1 голову составил
360,6 тыс. руб.
Заключение. 1. Включение в рацион коров экструдированной
энерго-протеиново-минеральной добавки, состоящей из зерна рапса,
шрота рапсового и минеральных компонентов, способствует повышению суточных удоев на 7,8 %, а в пересчете на 4%-ное молоко – на
10,9 %, увеличивается также содержание количества жира на 0,2 п. п.
2. Скармливание коровам добавки с «защищенным» протеином
снижает уровень мочевины в крови на 22,2 %, АСТ – на 12,4 %, АЛТ –
на 5,3 %, что свидетельствует о нормализации азотистого обмена в
рубце, повышении эффективности использования азота корма и создании лучших условий для синтеза молока в организме животных, а
также о нормализации работы печени.
3. Использование энерго-протеиново-минеральной добавки в рационах коров экономически оправдано. Дополнительные затраты, связанные с проведением экструдирования добавки, в достаточной степени окупаются продукцией: на 1 рубль затрат получен 1,0 рубль прибыли.
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УДК 633.2/.3:631.5
Н.П. ЛУКАШЕВИЧ, Н.Н. ЗЕНЬКОВА, М.П. БАБИНА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОДНОЛЕТНИХ
ТЕПЛОЛЮБИВЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Введение. Одной из основных отраслей сельскохозяйственного
производства в Республике Беларусь является животноводство. В связи с этим уровень развития кормопроизводства определяет реализацию
генетического потенциала продуктивности животных [1]. В последнее
время в качестве кормовых культур в структуру посевных площадей
стали включать засухоустойчивые, теплолюбивые культуры, к которым относятся сорго сахарное, суданская трава, сорго-суданковый
гибрид, пайза и просо.
Культура сорго представлена в мире большим разнообразием форм,
возделываемых на продовольственные и кормовые цели [2]. Достоинством этой культуры является высокая урожайность, отавность, способность вегетации до глубокой осени. Так как сорго нетребовательно
к физическим свойствам почвы, то может произрастать на легких суглинках, песчаных и хорошо аэрируемых глинистых и формировать высокую урожайность зеленой массы. Весьма ценной особенностью этой
культуры является то, что его листостебельная масса в течение всего
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периода вегетации остается сочной и зеленой. Закладка силоса и сенажа сорговых культур с бобовыми травами обеспечивают более высокую сбалансированность корма по переваримому протеину [3].
Особое внимание в этой связи имеет пайза. Она засухоустойчива и
может использоваться для получения разнообразных видов травяных
кормов. Вполне приемлемо возделывание пайзы в смеси с бобовыми
культурами. Высокая облиственность и нежелтеющие до конца вегетации листья позволяют использовать ее посев на зеленый корм до
глубокой осени. Возделывание пайзы в смеси с викой яровой обеспечивает повышение урожайности по годам и более высокой обеспеченности корма переваримым протеином [4].
Особенности почвенно-климатических условий Витебской области
требуют постоянного изучения биологических признаков у кормовых
культур и усовершенствования приемов технологии возделывания [5].
Целью работы стало включение высокоэнергетических культур в
структуру посевных площадей требует выявления уровня реализации
генетического потенциала сорта по урожайности зеленой массы и определения продуктивности и качественного состава зеленой массы.
Материал и методы исследований. Полевые опыты проводились
на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах в УО «ВГАВМ»
«Аграрный колледж» Витебского района.
Пахотный горизонт характеризовался следующими основными агрохимическими показателями: РН (КСl) – 6,0; гумус – 2,1 %; Р2О5 –
212; К2О – 205 мк/кг почвы.
Система обработки почвы использовалась согласно требованиям,
изложенным в отраслевом регламенте для среднесуглинистых почв в
Республике Беларусь. Осенью внесены фосфорно-калийные удобрения
в дозе Р90, К120. Объектом исследований являлись просо, пайза, сорго,
сорго-суданковый гибрид и бобово-пайзовые смеси. Площадь учетной
делянки – 20 м2. Повторность – 4-кратная (таблица 1).
Фенологические наблюдения отмечались в динамике роста и развития растений. Начало фазы отмечали при наступлении ее у 15 % растений, полная фаза – у 75 % растений. Наблюдения проводились согласно методикам проведения полевых исследований. Густота стояния
растений определялась на двух несмежных повторностях опыта. Содержание сухого вещества в зеленой массе определяли путем взятия
пробного снопа и фиксации его в сушильном шкафу.
Анализы химического состава кормов проведены по схеме общего
зоотехнического анализа с определением показателей по общепринятым методикам.
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Таблица 1 – Схема опыта
Норма высева, млн./га
Культура
злаковый бобовый
Вика+овес (стандарт)
4,2
0,9
Сорго сахарное
1,0
Сорго зерновое
1,0
Сорго-суданковый
гибрид
1,2
Пайза
4,5
Просо
4,0
Пайза+ люпин
3,15
0,5
Пайза+ горох
3,15
0,5
Пайза+ вика
3,15
0,9

Компонент, %
злаковый бобовый
70
100
100

30
-

100
100
100
70
70
70

30
30
30

Исследование зеленых кормов сорговых культур на токсичность
провели методом экстракции ацетоном из изучаемой пробы токсичных
веществ и последующем воздействии водных растворов этих фракций
на инфузории Tetrahymena pyriformis.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Возделывание теплолюбивых однолетних культур на среднесуглинистых почвах в течение 3 лет показало, что среди одновидовых посевов сорговых культур
по урожайности зеленой массы пайза и сорго-суданковый гибрид превзошли стандарт традиционную вико-овсяную смесь на 21,6 и 8,8 т/га,
сформировав урожайность – соответственно, на 63,9 и 51,1 т/га. Урожайность зеленой массы остальных изучаемых культур оказалась значительно ниже, чем у вико-овсяной смеси. Наименьшая урожайность
получена с посевов сорго зернового (23,7 т/га) и сорго сахарного (25,9
т/га). На уровень продуктивности этих культур оказала существенная
задержка в росте растений в связи с низкими показателями температурного фактора в мае-июне месяцах в северо-восточной части Республики Беларусь. Пайза в этот период более активно наращивала
корневую систему и поэтому сформировала высокую кустистость растений. Урожайность зеленой массы проса оказалась выше, чем у всех
видов сорго, так как оно наиболее холодостойкое по сравнению с сорговыми культурами (таблица 2).
Наиболее объективным показателем продуктивности культуры является урожайность сухого вещества. Наибольший сбор сухого вещества обеспечили посевы пайзы, который составил 14,12 т/га. В убывающем порядке культуры распределились в следующей последовательности: сорго-суданковый гибрид, где урожайность надземной части растения составила 12,16 т/га, вико-овсяная смесь – 9,82 т/га, просо
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– 8,24 т/га, сорго сахарное – 5,44 т/га, сорго зерновое – 5,16 т/га.
Таблица 2 –Урожайность зеленой массы однолетних культур
Вариант
Вика+овес
(стандарт)
Просо
Пайза
Сорго сахарное
Сорго зерновое
Соргосуданковый
гибрид
1-й
укос
Пайза 2-й
укос
всего
1-й
укос
Пайза+
2-й
люпин укос
всего
1-й
укос
Пайза+
2-й
горох укос
всего
Пай1-й
за+
укос
вика
2-й
укос
всего

Зеленая масса
по компонентам
в сумме
злакобобот/га
%к
вый,
вый,
стант/га
т/га
дарту

Сухое
вещество
%
т/га

21,9
38,7
63,9

20,4
-

42,3
38,7
63,9

100
91,5
151

18,60*
28,20
21,30
22,10

9,82
8,24
14,12

25,9

-

25,9

61,2

21,29

5,44

23,7

-

23,7

56,0

21,79

5,16

51,1

120,8

23,80

12,16

13,10

4,74

60,2

142
11,50

2,76
7,50

51,1
36,2

-

24,0
60,2

-

21,9

22,0

13,10
18,61
65,2

21,3
43,20

22,0

19,3

18,8

11,50
11,50
17,60
61,8

23,7
43,0

18,8

24,7

20,5

14,4
39,1

2,45
9,45
6,12

146
13,10

64,8

7,0

154

153

5,2
25,7

13,10
19,10
11,50
18,10

2,73
8,85
7,95
4,26
12,21

НСР05
3,5
* в числителе – злаковый, в знаменателе – бобовый компонент

Обеспечение растением пайзы высокой отавности дает основание
использовать посевы в более раннюю фазу развития. Поэтому кроме
одноукосного использования посевов пайзы в чистом виде нами изу175

чалась продуктивность ее посевов при двуукосном использовании, а
также при возделывании ее смесей с различными бобовыми культурами (люпином, горохом, викой). Учет урожайности надземной массы
показал, что по ее уровню пайзо-бобовые смеси незначительно превосходили одновидовые посевы. Максимальная урожайность получена
с совместных посевов пайзы и люпина и составила 65,2 т/га. В этом
случае урожайность зеленой массы первого укоса находилась на уровне 43,9 т/га, где на долю бобового компонента приходилось около 50%
массы при урожайности 22,0 т/га. Посевы второго укоса обеспечили
уровень урожайности 21,3 т/га, однако бобового компонента в нем не
сформировалось.
Возделывание смешанных посевов пайзы с викой яровой показало,
что по урожайности зеленой массы незначительно (0,4 т/га) уступал
вышеназванной смеси. Урожайность злакового и бобового компонента
в укосах составила: 1 укос – пайза 24,7 т/га, вика – 20,5 т/га, второй
укос – 14,4 и 5,2 т/га, соответственно. Доля бобового компонента за
два укоса в этой смеси оказалась максимальной (25,7 т/га).
Урожайность зеленой массы пайзо-гороховых смесей оказалась
ниже, чем у других изучаемых пайзо-бобовых смесей (61,8 т/га), но не
менее чем при посеве пайзы в чистом виде. Урожайность первого укоса составила 38,1 т/га, в том числе бобового компонента – 18,8 т/га,
урожайность второго, в которую входил только злаковый компонент –
23,7 т/га.
Определение процента сухого вещества в растениях позволило выявить, что во время уборки в техническую спелость содержание сухого
вещества в бобовом компоненте было выше, чем в злаковом. Поэтому
все злаково-бобовые ценозы по сбору сухого вещества превзошли одновидовой посев пайзы.
Среди злаково-бобовых смесей по сбору сухого вещества наиболее
высокопродуктивной оказалась пайзо-виковая, где его выход составил
12,21 т/га. Ценоз на основе пайзы и люпина по этому показателю уступал ей на 2,76 т/га. Более низкий сбор сухого вещества получен с урожаем зеленой массы на посевах пайзы с горохом – 8,85 т/га.
Среди злаковых культур наибольшее содержание сырого протеина
отмечено у сорго-суданкового гибрида – 14,6 % (таблица 3). Накопление сырого белка в растениях пайзы в зависимости от варианта было в
пределах 12,5-13,6 %. При возделывании пайзы с бобовым компонентом этот показатель составил 12,5 %. Существенное превышение его
естественно наблюдалось у бобовых культур по сравнению со злаковыми. У люпина узколистного содержание сырого белка находилось
на уровне 22,4 %, у вики посевной – 21,4 %.
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Таблица 3 – Содержание питательных веществ в 1 кг сухого вещества
Вариант
Сырой
Сырая
КормоОбменпротеклетвых
ной
ин, %
чатка, % единиц энергии,
МДж
Просо
12,0
28,3
0,77
9,9
Сорго сахарное
11,3
28,7
0,78
9,9
Сорго зерновое
12,9
35,8
0,67
8,6
Сорго-суданковый
гибрид
14,6
32,5
0,67
9,1
Укос
1-й
11,5*/23,4 25,6/27,1 0,80/0,88 9,0/8,9
Овес +вика
(стандарт)
2-й
16,3
25,8
0,79
9,8
1-й
13,6
24,9
0,78
10,02
Пайза
2-й
12,3
28,8
0,74
9,84
1-й
12,5/22,4
27,6/25,1
0,79/0,70
10,5/9,5
Пайза+ люпин
2-й
11,5
25,6
0,74
10,0
1-й
12,5/18,4 26,6/27,1 0,78/0,72 10,2/9,5
Пайза+ горох
2-й
11,6
25,9
0,74
9,7
1-й
12,5/21,4 28,6/28,1 0,73/0,67 10,1/9,9
Пайза+ вика
2-й
11,3
25,8
0,69
9,8
* в числителе – злаковый, в знаменателе – бобовый компонент
Содержание клетчатки в зеленой массе в наших исследованиях зависело от биологических особенностей вида кормовой культуры, так и
от фазы развития растений. При одноразовой уборке злаковых культур
наибольшее содержание клетчатки в зеленой массе было у сорго зернового и сорго-суданкового гибрида, у которых отмечено быстрое старение нижних ярусов листьев и стебля. Так, количество сырой клетчатки в зеленой массе проса и сорго сахарного составило 28,3 и 28,7 %,
соответственно, тогда как сорго зернового и сорго-суданкового гибрида значительно больше (35,8 и 32,5 %, соответственно).
Наиболее комплексной оценкой питательности корма выражается
уровнем содержания в нем кормовых единиц и обменной энергии.
Анализ полученных результатов показал, что зеленая масса по уровню
содержания кормовых единиц в 1 кг корма изучаемых кормовых культур существенно различалась. Этот показатель составил 0,67-0,80 единиц. Аналогичная закономерность отмечена при расчете обменной
энергии, так как у бобовых культур показатель содержания белка выше, чем у зерновых, а по содержанию безазотистых экстрактивных
веществ культуры обменялись местами. Содержание обменной энергии у злаковых кормовых культур находилось на уровне 8,6-10,5 МДж,
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у бобовых – 8,9-9,8 МДж.
Белки являются сложными азотсодержащими высокомолекулярными органическими соединениями. В химическом отношении они состоят из аминокислот, которые и определяют питательные качества
белка. В случае при недостаточном количестве одной из незаменимых
аминокислот эффективность использования корма для животных
уменьшается, что приводит к его перерасходу. Отсюда снижение рентабельности производства животноводческой продукции.
Лизин входит в состав сложных белков ядра – нуклеопротеидов,
сперматозоидов, а также необходим для синтеза гемоглобина. При дефиците лизина в рационах резко снижаются приросты молодняка, молочная продуктивность лактирующих животных, нарушается функция
воспроизводства, уменьшается усвояемость минеральных веществ, использование каротина и витамина А.
Поэтому в задачу наших исследований входило проведение сравнительной оценки малораспространенных в Беларуси теплолюбивых
злаковых культур по обеспеченности основными аминокислотами. Результаты наших исследований показали, что по содержанию лизина
преимущество отмечено в составе зеленой массы из проса, сорго сахарного и пайзы (0,3-0,37 % в 1 кг сухого вещества). Минимальное
значение этого показателя имело сорго зерновое. По содержанию аргинина максимальный процент был у сорго всех видов (таблица 4).
Таблица 4 – Содержание аминокислот, в 1 кг сухого вещества, %
Корм
Лизин Аргинин Метионин Треонин Цистин
Просо
0,37
0,24
0,2
0,3
0,13
Сорго сахарное
0,3
0,6
0,4
0,53
0,1
Сорго зерновое
0,2
0,55
0,3
0,6
0,2
Соргосуданковый
гибрид
0,25
0,4
0,3
0,3
0,1
Пайза (выход
в трубку)
0,22
0,31
0,3
0,22
0,1
Пайза (выметывания)
0,35
0,23
0,35
0,6
0,1
Следует отметить, что существенных различий среди сорговых
культур в отношении такой аминокислоты как метионин не установлено, его содержание находилось на уровне 0,3-0,4 % в 1 кг сухого вещества. В зеленой массе проса его показатель составил 0,2 %. Аналогичная закономерность отмечена и по уровню наличия цистина. Наибольшее содержание этой аминокислоты отмечено у сорго зернового
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(0,2 % в 1 кг сухого вещества).
Полноценность корма в зоотехнической практике в первую очередь
определяется сахаропротеиновым соотношением. Известно, что переваримость белка осуществляется в результате деятельности микрофлоры желудочного тракта, а энергетическим сырьем для нее является сахар. В сбалансированных рационах кормления крупного рогатого скота соотношение сахара и белка должно составлять 1:1 [6].
Сахара в растительных кормах представлены моносахаридами
(глюкоза и фруктоза) и дисахаридами (мальтоза и сахароза).
Известно, что сахара в больших количествах (до 22 %) накапливаются в корнях сахарной свеклы, моркови и в растениях сорго. Около
14 % сахаров содержится в сухом веществе молодых злаковых трав.
Как правило, источником сахара в большинстве сельскохозяйственных
предприятиях служило производство корнеплодов, однако трудоемкие
процессы при ее возделывании полностью не механизированы, а использование ручного труда значительно удорожает стоимость корма и
увеличивает себестоимость животноводческой продукции. Поэтому
расширение ассортимента высокопродуктивных кормовых культур с
высоким содержанием сахара в производственных посевах является
актуальны. Большую перспективу в этом плане представляют различные виды сорго.
Среди изучаемых культур наибольшее количество сахара накапливает сорго сахарное и сорго-суданковый гибрид, где содержание сахара в 1 кг натурального корма составило 197 г и 180 г, соответственно
(таблица 5).
Таблица 5 – Содержание минерально-витаминных веществ в 1 кг натурального корма однолетних культур
Вариант
Сахар, г
Ca, г
Р, г
Просо
127
1,3
1,1
Сорго сахарное
197
0,5
0,4
Сорго зерновое
116
0,9
0,6
Сорго-суданковый гибрид
180
0,6
0,4
Пайза
162
0,8
0,5
Повышенным накоплением сахаров в зеленой массе характеризуется пайза (162 г), наименьший уровень этого показателя отмечен у проса и сорго зернового. Кормовые рационы должны балансироваться по
множеству показателей, среди которых большое значение имеет содержание макро- и микроэлементов, витаминов, ферментов и других
биологически активных веществ, регулирующих жизнедеятельность
животных организмов.
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В связи с недавним использованием сорговых культур в кормопроизводстве Беларуси и по сведениям зарубежных ученых о наличии антипитательных веществ в зеленой массе этих культур возникла необходимость изучения ветеринарно-санитарным показателей, что необходимо учитывать при скармливании животным.
Зеленая масса сорго содержит глюкозид дуррин, который гидролизуется в синильную кислоту и может вызвать отравление. Содержание
дуррина резко возрастает в стрессовых условиях (жара, мороз и др.).
Токсичность сорго проявляется при содержании дуррина более 0,1 %.
Повторное отрастание после скашивания увеличивает содержание
дуррина, листья отросшего урожая содержит его в два раза больше,
чем листья, полученные при первом укосе. Во взрослом растении он
также распределяется неравномерно.
Наибольшее количество дуррина содержится в листьях, а наименьшее – в корнях и листовых влагалищах. В нижних листьях его
бывает меньше, чем в верхних.
Составлена шкала токсичности сорго в зависимости от содержания
дуррина. Согласно этой шкале содержание 0-50 мг% на сухое вещество соответствует очень слабой и слабой токсичности, 51-75 мг% средней, 76-100 мг% - высокой, а более 100 мг% - очень высокой. Однако это деление достаточно условное. Известны случаи отравления
животных при выпасе, когда содержание синильной кислоты в сорго
составляло 50 мг%.
Токсичность дуррина уменьшается при увеличении содержания сахаров в растении. Поэтому токсичность растений сахарного сорго
очень низкая. При силосовании и сушке дуррины разрушается. Свежескошенную зеленую массу сорго (особенно отаву) нельзя скармливать
скоту. Ее необходимо хорошо провялить.
Отравление животных синильной кислотой может произойти при
пастьбе животных на посевах сорго в жаркую погоду. Во избежание
этого животных нельзя выпускать на выпас голодными. Небольшое
количество глюкозы или солодового сахара сокращают количество синильной кислоты, образующейся при гидролизе, так что если животные поедают концентраты или другой фураж перед пастьбой на сорговых полях, риск отравления значительно понижается.
Одной из особенностей сахарного сорго является способность хорошо отрастать после скашивания. Второй укос сахарного сорго проводят с таким расчетом, чтобы растения не попали под заморозки.
Наиболее распространенное использование второго укоса (отавы) – на
зеленую подкормку или для выпаса скота.
Следует также учесть, что подвяливание зеленой массы сорго в течение 2-3 часов снижает концентрацию дуррина в 2 раза и корм стано180

вится безопасным. При силосовании дуррин полностью разрушается.
На кафедре ветсанэкспертизы провели исследования по определению токсичности зеленой массы сорговых культур (сорго сахарного,
зернового и сорго-суданкового гибрида) и определили период времени, за которое происходит распад антипитательных веществ.
Для определения токсичности использовали инфузории Tetrahymena pyriformis согласно ГОСТ 13496.7-97.
Анализ результатов исследований показал, что токсичность зеленой массы сразу после скашивания в сорго-суданковом гибриде была
наиболее высокой и составила 29 %. Снижение этого показателя до
21,1 % наблюдалось после прохождения двух часов после скашивания.
Невысоким процентом токсичности характеризуются сорго сахарное и
сорго зерновое, так как процент токсичности сразу после скашивания
находился в пределах 22,2-23,3 %, а после прохождения двух часов он
составил 19-20 % (таблица 6).
Таблица 6 – Токсичность сорговых культур в зависимости от величины периода после скашивания
Время
Культура
Количество инТоксичпосле
фузорий, штук
ность, %
скашиживых погибвания,
ших
час
Сорго сахарное
42
12
22,2
Сорго зерновое
46
14
23,3
Сорго-суданковый гибрид
38
14
26,9
Сорго сахарное
29
8
21,6
Сорго зерновое
0,5
32
10
23,8
Сорго-суданковый гибрид
28
11
28,2
Сорго сахарное
34
11
24,4
Сорго зерновое
1,0
36
12
25,0
Сорго-суданковый гибрид
26
10
27,8
Сорго сахарное
42
14
25,0
Сорго зерновое
1,5
38
12
24,0
Сорго-суданковый гибрид
32
11
25,6
Сорго сахарное
36
9
20,0
Сорго зерновое
2,0
34
8
19,0
Сорго-суданковый гибрид
30
8
21,1
Если в начальный период изучения зеленой массы на токсичность
этот показатель на нижней границе средней степени, то после прохождения двух часов после скашивания зеленая масса является нетоксич181

ной.
Заключение. Таким образом, сравнительная оценка однолетних
кормовых культур в условиях северо-восточной части Республики Беларусь позволила определить уровень формирования зеленой массы и
ее качество.
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НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ИПАН» В РАЦИОНАХ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
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ГНУ «Институт природопользования
Национальной академии наук Беларуси»
2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Для получения высокой продуктивности от животного
необходимы корма в достаточном количестве и высокого качества и их
рациональное использование.
Полноценное кормление – это не только высокий уровень и концентрация доступной энергии в рационе, но и создание соответствующим балансированием рационов оптимального соотношения энергии,
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питательных веществ, обеспечивающее максимальную оплату корма
продукцией, сохранение здоровья и воспроизводительной функции
животных на протяжении всего периода использования. Кроме основного набора кормов для создания полноценных рационов необходимо
использовать также нетрадиционные сырьевые ресурсы, особенно местного происхождения, так как практический опыт свидетельствует о
высокой эффективности их применения в составе рационов для сельскохозяйственных животных.
В последние годы в животноводстве все шире применяются препараты, содержащие биологически активные вещества, позволяющие при
равных затратах кормов, труда и одних и тех же условиях содержания
увеличить производство мяса, сократить падеж молодняка, повысить
резистентность организма животных. При этом обеспечивается высокий зоотехнический и экономический эффект: повышаются интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота и уровень рентабельности производства говядины [1, 2, 3, 4].
Внимание ученых было обращено на биологически активные соединения гуминовой и меланоидиновой природы и создание на их основе биологически активных препаратов широкого спектра действия с
синергическим активным комплексом. К настоящему времени накоплен большой научный и практический опыт применения гуминовых
препаратов в растениеводстве [5], имеются также сообщения о положительном влиянии их в животноводстве [6, 7]. Использование меланоидинов в качестве биологически активных веществ и создание на их
основе биологически активных препаратов является новым научным
направлением, практически нереализованным. Отличные результаты
получены и при испытаниях «Мальтамина» – биологически активной
добавки к корму свиней и молодняка крупного рогатого скота. Его
применение приводит к улучшению гуморальных показателей животных и повышению их продуктивности [7, 8, 9].
Природные комплексы биологически активных веществ обладают
широким спектром действия. В отличие от синтетических препаратов,
которые являются для организма чужеродными грубыми стимуляторами, создающими угрозу быстрого истощения функциональных метаболических резервов, применение биологически активных веществ,
оптимально сбалансированных в процессе эволюции самой природой.
Основными комплексами биологически активных веществ являются
фенолы, полисахариды, каротиноиды, витамины и макроэлементы.
Фенолы и каротиноиды, благодаря высокой антиоксидантной активности, способны прерывать радиоиндуцированные свободнорадикальные
реакции цепного характера. Полисахариды обладают способностью
связывать и выводить из организма токсиканты.
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Биологически активная кормовая добавка «Ипан» изготавливается,
как и «Мальтамин», из отходов пивоваренного производства (ростков
солода) и представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, хорошо растворимую в воде. Массовая доля сухого вещества в ней составляет не менее 10 %, органического вещества – не менее 7 %, механических примесей – не более 0,2 %, концентрация водородных ионов
(рН) – не более 12.
При производстве «Ипан» в результате химической деструкции ростков солода в растворимое состояние переходит широкая гамма природных биологически активных соединений, представленных меланоидинами, аминокислотами, биогенными аминами, протеинами, органическими кислотами, пектинами, которые оказывают активное воздействие на усвояемость кормов, усиление обменных процессов в организме животных, что позволяет повысить их продуктивность.
Таким образом, биологически активные комплексы, включаясь в
процессы метаболизма на субклеточном, клеточном, органном и системном уровнях, повышают иммунитет, способствуют восстановлению биохимического статуса организма, нормализации его функций.
Цель работы – изучить эффективность скармливания в рационах
молодняка крупного рогатого скота новой кормовой добавки «Ипан»
на основе биохимических, зоотехнических и экономических показателей.
Материал и методика исследований. Эффективность использования добавки изучена в научно-хозяйственных исследованиях в условиях РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области согласно схеме (таблица 1).
Исследования проводили на молодняке крупного рогатого скота
средней живой массой 285 кг в начале опыта, содержание привязное.
Кормление животных осуществлялось по схеме, принятой в хозяйстве
(силос кукурузный – по поедаемости, сенаж злаковый – 2,0 кг и комбикорм собственного производства – 2 кг, жмых рапсовый и патока
кормовая). Различия в кормлении молодняка состояли в том, что в
комбикормах опытных групп состояла новая кормовая добавка из расчета 0,15, 0,20 и 0,25 мл/кг живой массы молодняка крупного рогатого
скота. В наших исследованиях на один килограмм комбикорма в среднем за опыт добавляли молодняку крупного рогатого скота II опытной
группы 27 мл кормовой добавки, III опытной группы – 36 мл, IV опытной группы – 44 мл, которая вводилась в комбикорм путем распыления при тщательном, поэтапном перемешивании.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группы жи- Продолжи- Количество
Особенности
вотных
тельность животных в
кормления
опыта,
группе, годней
лов
I контроль104
10
Основной рацион (ОР): силос
ная
злаковый, сено многолетних трав
+ комбикорм
II опытная
104
10
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой (27 мл/кг комбикорма или 0,15 мл/кг живой массы)
III опытная
104
10
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой (36 мл/кг комбикорма или 0,20 мл/кг живой массы)
IV опытная
104
10
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой (44 мл/кг комбикорма или 0,25 мл/кг живой массы)
В научно-хозяйственном опыте изучались следующие показатели:
поедаемость кормов – на основании данных проведенных контрольных кормлений, ежедекадно в два смежных дня; живая масса бычков –
на основании ежемесячных контрольных индивидуальных взвешиваний животных.
Анализы кормов проведены в лаборатории качества продуктов животноводства и кормов по общепринятым методикам зоотехнического
анализа.
На основании показателей продуктивности, стоимости израсходованных кормов, затрат на производство продукции определили экономическую эффективность выращивания молодняка крупного рогатого
скота при использовании в рационах изучаемой кормовой добавки.
Цифровой материал проведенных исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2007. Статистическая обработка результатов анализа была проведена с
учетом критерия достоверности по Стьюденту [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Химический анализ
кормовой добавки используемой в исследованиях показал, что в ее составе в расчете на 1 кг содержалось: сухого вещества – 144,3 г, азота –
13,9 г, золы – 4,1 г, кальция – 1,3 г, фосфора – 0,7 г.
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На основании проведенных контрольных кормлений за период научно-хозяйственного опыта установлен рацион откармливаемого молодняка (таблица 2).
Таблица 2 – Рацион животных и структура кормов (по фактически
съеденным кормам)
Группы
Показатели

I

II

III
IV
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
Силос кукурузный
11,40 57,6 11,93 58,8 12,04 59,0 12,19 59,3
Сенаж злаковый
1,94 5,7 1,89 5,3 1,89 5,5 1,90 5,4
Комбикорм
1,85 29,0 1,85 28,3 1,85 28,1 1,85 28,0
Рапсовый жмых
0,28 4,6 0,28 4,5 0,28 4,4 0,28 4,3
Патока кормовая
0,30 3,1 0,30 3,1 0,30 3,0 0,30 3,0
В рационе содержатся:
Кормовые единицы
7,13
7,31
7,35
7,4
Обменная энергия, МДж
78,2
80,2
80,6
81,3
Сухое вещество, г
7233
7429
7471
7533
Сырой протеин, г
716
730
733
738
Переваримый, г
554
564
567
570
Расщепляемый протеин,
г
436
446
448
452
Нерасщепляемый протеин, г
280
284
285
286
Сырой жир, г
303
312
314
317
Сырая клетчатка, г
932
956
962
971
Крахмал, г
805
808
809
810
Сахара, г
425
431
432
434
Кальций, г
34,0
34,8
35,0
35,2
Фосфор, г
19,0
19,3
19,3
19,4
Магний, г
11,9
12,1
12,2
12,3
Калий, г
3,1
3,1
3,1
3,1
Сера, г
10,7
10,8
10,9
11,0
Железо, мг
1378
1404
1411
1420
Медь, мг
38,9
39,3
39,4
39,5
Цинк, мг
226
228
229
230
Марганец, мг
287
288
287
288
Кобальт, мг
2,24
2,23
2,23
2,23
Йод, мг
3,71
3,73
3,74
3,76
Каротин, мг
249
259
261
264
Д, МЕ
7858
7878
7884
7891
Е, мг
665
688
693
700

Как показал учет поедаемости кормов рациона подопытным молодняком разных групп, потребление их находилось практически на
одинаковом уровне. Животные всех групп потребляли ежедневно 11,4186

12,2 кг кукурузного силоса, 1,9 кг сенажа, 1,85 кг комбикорма и 0,3 кг
патоки и для балансирования рациона по протеину по 0,28 кг рапсового жмыха. При этом животные съедали по 2,2-2,3 кг сухого вещества, в
1 кг которого содержалось 10,8 МДж обменной энергии, 0,98-0,99
кормовых единиц, 77 г переваримого протеина и 131 г сырой клетчатки. В структуре рационов подопытных животных наибольшее значение приходилось на кукурузный силос 57,6 % в I контрольной до
59,3% в IV опытной группе. Однако в потреблении злакового сенажа
отмечена слабо выраженная обратная тенденция от 5,4 % в IV опытной
группе до 5,7 % в I контрольной. Остальные компоненты рациона задавались нормировано, но из-за разности в потреблении кукурузного
силоса и злакового сенажа по структуре несколько различались между
группами, но незначительно. В расчете на 1 кормовую единицу во всех
группах приходилось 95-100 г переваримого протеина. Отношение
кальция и фосфора было равно 1,8. Сахаропротеиновое отношение во
всех рационах находилось на уровне 0,76, энергопротеиновое отношение – на уровне 0,17. Расщепляемость протеина в рубце в рационах
подопытного молодняка соответствовало 61 %, на 1 МДж обменной
энергии приходилось 5,6 г расщепляемого и 3,5-3,6 г нерасщепляемого
протеина. Сочность рациона в контрольной группе составила 54,1 % в
IV опытной 54,4 %, промежуточные значения находились во II и III
опытных.
Использование в рационах молодняка крупного рогатого скота
комбикормов с новой кормовой добавкой в разных дозах существенно
повлияло на динамику живой массы и среднесуточные приросты (таблица 3).
Установлено, что использование добавки в рационах молодняка
крупного рогатого скота оказывает положительное влияние на продуктивность. Так, скармливание в составе комбикорма добавки 0,15 мл/кг
живой массы в II группе повысило среднесуточные приросты на 3,6 %,
при этом снизились затраты кормов на 1 кг прироста – на 1,04 %. Более высокая концентрация добавки в рационе IV опытной группы также оказало влияние на продуктивность молодняка, в результате среднесуточные приросты живой массы молодняка увеличились на 4,6 %, а
затраты кормов – только 0,79 % по сравнению с I контрольной.
Опытным путем установлено, что наиболее высокие показатели
продуктивности научно-хозяйственного опыта были у молодняка III
опытной группы. Скармливание изучаемой кормовой добавки в количестве 0,20 мл/кг живой массы способствовало повышению среднесуточного прироста на 8,9 % по сравнению с контрольными животными,
получавшими комбикорм без добавки, а затраты кормов снизились на
5,34 %.
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Таблица 3 – Изменения живой массы, затраты кормов, энергии и экономическая эффективность
Группы
Показатели
I конII опыт- III опыт- IV опыттрольная
ная
ная
ная
Живая масса в начале
287,8±
286,1±
288,1±
282±
опыта, кг
2,17
1,72
1,53
2,56
Живая масса в конце
376,6±
378,1±
384,8±
374,9±
опыта, кг
2,89
2,30
2,40
2,99
Валовый прирост, кг
88,8±2,05 92±2,59 96,7±1,72 92,9±2,41
Среднесуточный прирост,
г
854±19,79 885±24,99 930±16,59 893±23,26
± к контролю, г
31
76
39
± к контролю, %
3,6
8,9
4,6
Затраты кормов на 1 кг
прироста, корм. ед.
8,35
8,26
7,90
8,28
± к контролю, корм. ед.
-0,09
-0,45
-0,07
± к контролю, %
-1,04
-5,34
-0,79
Эффективность использования энергии:
Энергия прироста или отложения, МДж
14,38
15,08
16,25
15,20
± к контролю, МДж
0,70
1,88
0,82
± к контролю, %
4,9
13,1
5,7
Затраты обменной энергии на 1 МДж в приросте
живой массы, МДж
5,44
5,32
4,96
5,35
± к контролю, МДж
-0,12
-0,48
-0,09
± к контролю,%
-2,2
-8,8
-1,7
Конверсия энергии в прирост, %
11,25
12,10
13,11
12,35
± к контролю, п.п.
0,85
1,86
1,10
Экономическая эффективность:
Стоимость кормов в себестоимости 1 кг прироста,
руб.
2695
2637
2518
2635
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
4029
3941
3764
3939
± к контролю, руб.
-88
-265
-90
± к контролю, %
-2
-7
-2
По эффективности использования энергии рациона при скармливании добавки установлено, что наибольшим эффектом отличался раци188

он III опытной группы. Так, энергия прироста у животных этой группы
составила 16,25 МДж, или выше контрольного показателя на 13,1 %.
По затратам обменной энергии на прирост отмечена та же тенденция
только несколько в меньшем объеме 4,96 МДж, или ниже I контрольной группы на 8,8 %. Конверсия энергии в прирост составила 13,11 %,
что 1,86 п.п. выше контроля.
Отмечено и положительное влияние скармливания добавки на экономические показатели выращивания. В результате себестоимость 1 кг
прироста при скармливании добавки молодняку крупного рогатого
скота на откорме составила 3764-3941 руб., или на 2-7 % ниже контрольного показателя.
Заключение. В результате проведенного научно-хозяйственного
опыта по изучению эффективности скармливания кормовой добавки
биологически активных веществ «Ипан» в количестве 27, 36 и 44 мл/кг
комбикорма, или 0,15, 0,20 и 0,25 мл в расчете на 1 кг живой массы,
установлено ее положительное влияние, отразившееся в повышении на
3,6-8,9 % продуктивности молодняка, снижении на 0,79-5,34 % затрат
кормов и на 2-7 % себестоимости прироста относительно контроля.
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Введение. По современным представлениям в пищеварительном
тракте жвачных обитает примерно 600 видов бактерий [1, 2]. Изменение состава кормов в рационе приводит к перестройке соотношения
отдельных видов микроорганизмов в экосистеме желудочнокишечного тракта (ЖКТ) крупного рогатого скота, а следовательно, к
изменению направленности биохимической деятельности микрофлоры
и изменению продуктивности животных. Поэтому большой интерес
представляет изучение состава микробного сообщества жвачных и роли каждого конкретного микроорганизма в процессах пищеварения.
Создание метагеномных методов анализа структуры микробного сообщества позволило обнаружить присутствие в составе микрофлоры
значительного количества некультивируемых форм с неизученной метаболической активностью [3, 4]. Современные технологии дают также возможность углубленного изучения механизмов воздействия на
организм и его микросимбионтов пробиотических бактерий, оценить
характер межмикробных отношений внутри кишечной экосистемы. Не
вызывает сомнений, что пробиотики – живые микробные добавки, которые оказывают благоприятное действие на организм животного путем улучшения кишечного микробного баланса, стимулируют обменные и иммунные процессы [5]. Способность пробиотиков оказывать
многофункциональное воздействие на физиологию и метаболизм хозяина и взаимодействовать с различными симбиотическими обитателями экосистемы ЖКТ во многом определяется их совместимостью с
резидентными бактериями. Лимитирующими факторами являются
достаточное количество и состояние метаболической активности пробиотика при достижении им места обитания в соответствующем отделе ЖКТ, что может обеспечиваться созданием устойчивых к неблаго190

приятным условиям окружающей среды форм пробиотика. Присутствие иммунной системы хозяина, которая может быть индуцирована и
потенциально атаковать развивающиеся клетки пробиотика, также вызывает необходимость их защиты [6]. Перспективное направление получения защищенных пробиотиков повышенной биологической эффективности связано с разработкой биотехнологий образования пробиотиками биопленок на твердом носителе.
Целью работы явилось изучение влияния на микробное сообщество
рубца бычков, их пищеварение и продуктивность вегетативных клеток
пробиотика Bacillus subtilis, полученных в виде биопленки на фитоносителе, с помощью молекулярно-генетического метода – T-RFLPанализа.
Материал и методика исследований. В работе использовали вегетативные клетки Bacillus subtilis В-8130 для получения не содержащего споры пробиотического препарата на фитоносителе по способу [7].
Количество клеток бациллы, КОЕ/г определяли методом предельных
разведений.
Из телят экспериментального хозяйства ГНУВИЖ «КленовоЧегодаево», отделение «Дубровицы» в возрасте 25-30 дней методом
аналогов были составлены 2 группы по 10 особей: I контрольная и II
опытная. Животные I контрольной группы получали стартерный комбикорм. В состав комбикорма для II опытной группы дополнительно
вводили 0,1 % пробиотика на основе B.subtilis, количество клеток бациллы в препарате составляло 4,8 х 108±10 % КОЕ/г, а в смеси с комбикормом – соответственно, 4,8 х 1011 ±10 % КОЕ на 1 т комбикорма.
В течение 105 дней научно-хозяйственного опыта осуществляли ежедекадный учет задаваемых кормов и их остатков для выяснения влияния пробиотика на поедаемость кормов и их затрат на единицу прироста живой массы тела. Для контроля за живой массой телят проводили их индивидуальное взвешивание при постановке и снятии с опыта, а также ежемесячно в период проведения научно-хозяйственного
опыта. По данным взвешиваний рассчитывали общие и среднесуточные приросты. На фоне научно-хозяйственного опыта провели балансовый опыт по определению переваримости и использования питательных веществ рациона на 6 животных (по 3 особи из каждой группы) в возрасте 4,5 месяцев согласно методическим рекомендациям
ВИЖ [8].
Полученные в опыте материалы были обработаны биометрически с
использованием t-критерия Стьюдента.
Видовой состав микробного сообщества рубца исследовали у 3 типичных по росту и развитию бычков из каждой группы методом TRFLP-анализа (terminal restriction fragment length polymorphism) [9].
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Данный метод основан на исследовании вариабельности консервативных участков генома микроорганизмов и заключается в выделении из
содержимого желудочно-кишечного тракта ДНК всех находящихся
там бактерий, увеличении ее количества с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР), ферментативном расщеплении ДНК на фрагменты и разделении их на автоматическом секвенаторе.
Таксономическую принадлежность бактерий определяли в соответствии с длинами терминальных фрагментов гена с помощью программы Fragment Sorter. Вычисление размеров пиков и их площади проводили с использованием программного блока Fragment Analysis
(Beckman Coulter). Для идентификации пиков, T-RFLP-граммы обрабатывали с помощью программы Fragment Sorter [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В составе микробиоценоза рубца бычков контрольной группы в возрасте 4 месяцев, когда
животные перешли полностью на растительный рацион [11], и, следовательно, у них в основном сформировался состав микробного сообщества, по данным T-RFLP-анализа, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Состав микроорганизмов в рубце бычков, %
Группа животных
Микроорганизм
I контроль
II опытная
1
2
3
Phylum Bacteroidetes
11,15 ± 2,88
8,99 ± 1,2
Uncultured Bacteroidetes
0,54 ± 0,24
1,22 ± 0,58
Family Bacteroidaceae
1,48 ± 0,99
0,87 ± 0,17
Family Flavobacteriaceae
5,74 ± 2,41
4,24 ± 0,54
Family Flexibacteraceae
2,98 ± 0,73
2,53 ± 0,42
Family Prevotellaceae
0,42 ± 0,56
0,14 ± 0,1
Family Thermoanaerobacteriaceae
1,00 ± 0,06
10,79 ± 3,28*
Family Clostridiaceae
9,99 ± 1,35
7,15 ± 2,02
Family Eubacteriaceae
5,79 ± 1,7
7,83 ± 2,2
Family Lachnospiraceae
25,93 ± 1,41
21,27 ± 5,44
Family Peptostreptococcaceae
0,06 ± 0,08
0,77 ± 0,05***
Family Ruminococcaceae
4,83 ± 0,74
2,89 ± 0,26*
Family Veillonellaceae
5,54 ± 0,62
5,05 ± 0,34
Order Bacillales
1,7 ± 0,33
3,48 ± 0,97
Family Bacillaceae
1,46 ± 0,41
2,8 ± 0,3
Family Alicyclobacillaceae
0,05 ± 0,02
0,45 ± 0,52
Family Paenibacillaceae
0,2 ± 0,1
0,24 ± 0,17
Order Lactobacillales
0,32 ± 0,15
0,42 ± 0,21
Family Lactobacillaceae
0,32 ± 0,15
0,42 ± 0,21
Family Enterococcaceae
0
0
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Продолжение таблицы 1
1
2
Family Bifidobacteriaceae
1,37 ± 0,29
Family Pseudomonadaceae
1,52 ± 0,45
Family Burkholderiaceae
0,63 ± 0,41
Family Enterobacteriaceae
1,93 ± 0,86
Phylum Actinobacteria
9,27 ± 1,95
Family Staphylococcus
0,04 ± 0,04
Family Helicobacteraceae
0,28 ± 0,37
Phylum Fusobacteria
1,53 ± 0,24
Phylum-level unclassified bacteria
16,74 ± 1,77
Достоверно при: *- Р≤0,05, **- Р≤0,1, **- Р≤0,001

3
0,4 ± 0,14*
2,99 ± 1,72
1,17 ± 0,05
2,63 ± 0,14
8,08 ± 0,72
0,06 ± 0,07
0
0,81 ± 0,25*
15,21 ± 0,49

Выявлено доминирование представителей Сем. Lachnospiraceae
(25,93±1,41 %); примерно в равных долях присутствовали члены Филы
Bacteroidetes (11,15±2,88 %), Филы Actinobacteria (9,27±1,95 %) и Сем.
Clostridiaceae (9,9±1,35 %). По 5-6 % от общего количества форм составляли
бактерии
семейств
Eubacteriaceae,
Veillonellaceae,
Ruminococcaceae. Относительно высокой определилась доля бацилл
Сем. Bacillaceae (1,46±0,41 %). Практически столько же оказалось
представителей
бактерий
Сем.
Bifidobacteriaceae,
Сем.
Enterobacteriaceae, Сем. Pseudomonadaceae, Филы Fusobacteria. Количественное содержание бактерий остальных идентифицированных
групп было существенно менее 1%. Незначительной была численность
лактобацилл Сем. Lactobacillaceae (0,32±0,15 %). Значительная часть
микроорганизмов в рубце животных являлись некультивируемыми. Их
доля составила 16,74±1,77 %.
Выявленный примененным методом состав микробного сообщества в рубце характеризует процессы пищеварения в этом отделе ЖКТ,
которые в принципе соответствуют физиологическому состоянию молодых животных, перешедших с молочной на растительную диету [9]:
расщепление клетчатки связано с массовым развитием целлюлозолитических бактерий Сем. Lachnospiraceae, филы Bacteroidetes, Сем.
Ruminococcaceae, обладающих также и амилолитической активностью.
Ферментация сложных и простых углеводов кормов обеспечена жизнедеятельностью
представителей
семейств
Clostridiaceae
и
Eubacteriaceae. Относительно низкая численность лактобацилл и бифидобактерий может быть связана с возрастными особенностями телят, период развития которых в момент взятия проб содержимого рубца характеризовался приоритетным развитием целлюлолитических
микроорганизмов.
Вегетативные клетки Bacillus subtilis В-8130, введенные в организм
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бычков с кормами, вызвали естественное достоверное увеличение доли бактерий Сем. Bacillaceae с 1,46±0,41 % до 2,8±0,3 %, а также способствовали изменениям в соотношении отдельных представителей
микробного сообщества рубца: практически на порядок возросла численность целлюлолитиков Thermoanaerobacteriaceae, а также
Peptostreptococcaceae, Alicyclobacillaceae. В среднем в 2 раза увеличилось количество некультивируемых Bacteroidetes и Pseudomonadaceae,
Burkholderiaceae. Можно отметить достоверное уменьшение способных вызвать некробактериоз Fusobacteria, а Сем. Helicobacteraceae у
животных опытной группы вообще не определялось в отличие от контроля, в рубце которых доля данного патогена составляла 0,28±0,37 %.
Сравнение состояния микрофлоры рубца с показателями рубцового
пищеварения, динамикой, приростом живой массы животных и затратами кормов на единицу продукции, а также коэффициентами переваримости питательных веществ показало, что обнаруженные изменения
в микробном сообществе, вызванные введением в рацион пробиотика
на основе B.subtilis, оказали положительное влияние на все перечисленные показатели. Возросла интенсивность рубцового пищеварения
за счет увеличения общего количества бакмассы, включая инфузории
и бактерии (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели процессов рубцового пищеварения
рН

Аммиак,
мг%

6,78
±0,02
6,93
±0,04

18,12
±0,02
20,86
±0,04

Группа
I контрольная
II опытная

Показатель
ЛЖК,
Бакмасса, г СВ/100 мл
моль
ИнфуБакОбщее
/100 мл
зории
терии
количество
11,24
1,34
0,40
1,74
±0,03
±0,04
±0,02
±0,03
12,44
1,87
0,52
2,39
±0,04
±0,05
±0,02
±0,05

Увеличилось образование летучих жирных кислот, аммиака, рН
приблизился к нейтральному значению. Повысилась переваримость
всех компонентов корма: сухого и органического вещества, протеина,
жира, клетчатки, БЭВ (таблица 3).
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Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ (%)
(M±m, n=3)
Группа бычков
Питательные вещества
I контрольная
II опытная
Сухое вещество
65,8±0,79
68,5±1,91
Органическое вещество
77,3±0,55
80,2±1,19*
Протеин
73,5±0,41
76,3±0,54**
Жир
51,9±2,80
57,1±2,19
Клетчатка
50,1±3,54
53,0±2,12
БЭВ
79,9±1,10
82,2±1,42
Валовой и среднесуточный прирост живой массы увеличился на
13,1 %, по сравнению с контролем (таблица 4).
Таблица 4 – Динамика и прирост живой массы телят и затраты кормов
на единицу продукции (M±m, n=10)
Группа
Показатель
I контрольная
II опытная
Живая масса, кг:
на начало опыта
44,5±3,46
44,9±2,40
в конце опыта
122,9±3,31
133,6±3,67*
в % к контролю
100,0
108,7
Валовой прирост, кг
78,4±2,63
88,7±3,92*
в % к контролю
100,0
113,1
Среднесуточный прирост, г
753,9±25,25
852,9±37,65*
в % к контролю
100,0
113,1
На 1 кг прироста затрачено:
обменной энергии, МДж
35,3
33,3
сухого вещества, кг
2,92
2,78
сырого протеина, г
566,5
537,3
переваримого протеина, г
416,4
410,0
комбикорма, кг
1,64
1,56
Заключение. С помощью T-RFLP-анализа состава микробного сообщества рубца бычков в возрасте 4,5 месяцев показано положительное влияние защищенных вегетативных клеток пробиотика Bacillus
subtilis на микрофлору, выразившееся в увеличении общего количества
бактерий, а также содержания целлюлолитических, амилолитических и
протеолитических микросимбионтов. Эти изменения вызвали повышение интенсивности пищеварения и способствовали увеличению
продуктивности животных.
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Введение. Важным фактором повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является их полноценное кормление, орга196

низация которого возможна при условии обеспечения рационов всеми
элементами питания в оптимальных количествах и соотношениях.
Максимальная наследственно обусловленная продуктивность, хорошее
здоровье и высокие воспроизводительные способности животных проявляются только в том случае, когда удовлетворяются все их потребности в энергии, органических, минеральных и биологически активных веществах [1, 2, 3, 4].
Анализ литературных данных показал, что в Республике Беларусь
содержание селена в большинстве основных кормовых средств достигает только порогового (0,05 мг/кг сухого вещества (СВ)) или критического уровня (0,01 мг/кг СВ) [3, 4, 5, 6]. Многочисленными исследованиями, проведенными в различных регионах нашей республики и в
странах ближнего и дальнего зарубежья, установлено положительное
влияние включения селена в рационы, дефицитные по этому элементу,
на физиологическое состояние и продуктивность молочного скота [5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Однако вопрос по доработке норм ввода селена в
рационы молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо, применительно к кормовой базе и структуре рационов республики,
изучен недостаточно.
Целью работы стало изучение эффективности использования
энергии рационов бычками при включении в состав комбикормов разных доз селена.
Материал и методика исследований. Исследования по оценке
влияния различных доз селена на физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота проведены в ЗАО
«Липовцы» Витебского района и в физиологическом корпусе РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
С целью изучения эффективности использования различных доз
селена и влияния их на обмен веществ и продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота проведен научно-хозяйственный и
физиологический опыты, а также производственная проверка в соответствии с методиками А.И.Овсянникова [13], П.И. Викторова и В.К.
Менькина [14].
Селенит натрия вводили в состав премикса ПКР-1, включаемый в
комбикорм КР-1 и обеспечивающий содержание селена в количествах
0,1, 0,2 и 0,3 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона.
При выборе дозировки ввода селена в рационы молодняка крупного рогатого скота руководствовались нормами, используемыми в
кормлении молочного скота: 0,1; 0,2 и 0,3 мг/кг сухого вещества [15,
16].
Для проведения научно-хозяйственного и физиологического опы197

тов подбирались бычки черно-пестрой породы соответствующего возраста и живой массы. Подопытные группы формировались согласно
методике исследований по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опытов
Группы
КолиЖивая
ПроОсобенности
чество, масса в должикормления
голов
начале
тельопыта,
ность
кг
опыта,
дн.
I кон18
44,1
116
Основной рацион (ОР):
трольная
комбикорм КР-1, молоко,
обрат, сено, зеленая масса
II опыт18
45,1
116
ОР + 0,1 мг селена на 1 кг
ная
сухого вещества рациона
(СВ)
III опыт18
45,3
116
ОР + 0,2 мг селена на 1 кг
ная
СВ рациона
IV опыт18
45,5
116
ОР + 0,3 мг селена на 1 кг
ная
СВ рациона
В научно-хозяйственном опыте подопытные группы комплектовались бычками живой массой 44,1-45,5 кг, подобранными по принципу
аналогов с учетом породы, возраста и живой массы. Продолжительность опыта составила 116 дней. При проведении опыта условия содержания были одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок, содержание беспривязное.
Целью проведения физиологических опытов явилось изучение
влияния скармливания молодняку крупного рогатого скота комбикормов с разными дозами селена на показатели рубцового пищеварения,
переваримость питательных веществ, баланс азота и минеральных
элементов, биохимический состав крови.
Взятие рубцового содержимого у подопытных бычков в физиологических опытах проводили спустя 2,5-3 часа после утреннего кормления, через хронические фистулы рубца. В образцах проб рубцовой
жидкости, отфильтрованной через 4 слоя марли, определяли: концентрацию ионов водорода – электропотенциометром рН-340; общий и
небелковый азот – методом Къельдаля; белковый азот – по разнице
между общим и небелковым; аммиак – микродиффузным методом в
чашках Конвея [17]; количество инфузорий – путем подсчета в 4сетчатой камере Горяева при разведении формалином 1:4; общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой дистилля198

ции в аппарате Маркгамма [18].
Кровь для исследований брали из яремной вены спустя 3-3,5 часа
после утреннего кормления и стабилизировали гепарином (2,0-2,5
ед./мл). Исследованиям подвергались как цельная кровь, так и ее сыворотка.
Морфологический состав крови (лейкоциты, эритроциты и гемоглобин) определяли анализатором «Medonic СА 620».
Биохимический состав сыворотки крови проводился с помощью
анализатора «CORMAY LUMEN». Минеральный состав – на атомноабсорбционном спектрофотометре AAS-3.
Основной рацион по набору кормов контрольной и опытных групп
был одинаковым, сбалансированным по нормам ВАСХНИЛ [19].
При проведении научно-хозяйственных опытов изучали следующие показатели: поедаемость кормов - путем проведения ежедекадных
контрольных кормлений в течение двух смежных суток; динамику живой массы животных путем индивидуального взвешивания утром до
кормления при постановке на опыт и в конце научно-хозяйственного
опыта; состояние здоровья опытных животных - путем ежедневного
визуального осмотра и физиолого-биохимического анализа крови.
Химический анализ кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальная, гигроскопическая и общая влага – по
ГОСТ 13496.3-92 [20]; общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сырая
зола – по ГОСТ 13496.4-93 [21], 13496.2-91 [22], 13496.15-97 [23],
26226-95 [24]; кальций, фосфор – по ГОСТ 26570-95 [25], 26657-97
[26]; каротин – по ГОСТ 13496.17-95 [27]; сухое и органическое вещество, БЭВ – по общепринятым методикам [28, 29].
Цифровой материал научно-хозяйственных и физиологических
опытов обработан методом вариационной статистики. Статистическая
обработка результатов анализа проведена по методу Стьюдента, на
персональном компьютере, с использованием пакета статистики
Microsoft Office Excel.
При оценке анализируемого материала использовали значения критерия достоверности (td). Вероятность различий считалась достоверной при Р<0,05. В работе приняты следующие обозначения уровня
значимости (Р): *Р<0,05;**Р<0,01.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении исследований оптимальный уровень микроэлементов и витаминов для
всех групп животных создавался за счет использования премикса ПКР1 с включением разных доз селена, которыми обогащали используемые комбикорма (таблица 2).
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Таблица 2 – Питательная ценность комбикормов (в расчете на 1 кг)
Стандартный
Опытный
комбикорм
комбикорм
Показатели
КР-1
КР-1
Кормовые единицы
1,14
1,14
Обменная энергия, МДж
11,2
11,2
Сухое вещество, г
869
869
Сырой протеин, г
203
203
Сырой жир, г
23
23
Сырая клетчатка, г
36
36
Крахмал, г
250
250
Сахар, г
14
14
Кальций, г
9,6
9,6
Фосфор, г
6,3
6,3
Магний, г
1,5
1,5
Калий, г
9,7
9,7
Сера, г
2,4
2,4
Железо, мг
76
76
Медь, мг
13,2
13,2
Цинк, мг
43,5
43,5
Марганец, мг
125,6
125,6
Кобальт, мг
3,0
3,0
Йод, мг
0,4
0,4
Селен, мг
0,10
0,14/0,36/0,52
*содержание селена в опытных комбикормах соответственно для II,
III и IV групп
Изучение поедаемости кормов в научно-хозяйственном опыте показало, что использование в составе рационов бычков опытных комбикормов с включением селеносодержащей добавки оказало определенное влияние на потребление корма (таблица 3). Так, животные III
группы съедали на 410 г больше зеленой массы по сравнению с контрольной. Бычки II и III групп отличились меньшим потреблением сена. В данном опыте не установлено существенных различий по поступлению в организм животных всех питательных веществ.
В расчете на 1 кормовую единицу в рационе приходилось 191-192 г
сырого протеина. Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества составила 12,2-12,4 МДж, концентрация селена в I, II, III и IV группах –
0,04; 0,1; 0,2 и 0,3 мг/кг сухого вещества рациона, соответственно.
Структура рациона телят была следующей: комбикорм – 55-56 %, молочные корма – 34, зеленые корма – 9, сено – 2 %.
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Таблица 3 – Среднесуточные рационы телят (по фактически съеденным кормам)
Корма и питательные
Группы
вещества
I
II
III
IV
Зеленая масса мн. трав, кг
1,34
1,37
1,75
1,37
Комбикорм КР-1, кг
1,37
1,38
1,38
1,34
Молоко, л
1,33
1,33
1,33
1,33
Обрат, л
4,5
4,5
4,5
4,5
Сено тимофеечное, кг
0,12
0,11
0,11
0,12
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,83
2,85
2,91
2,8
обменной энергии, МДж
29,4
29,5
30,7
29,2
сухого вещества, кг
2,37
2,38
2,53
2,35
сырого протеина, г
543
545
556
538
сырой клетчатки, г
253
255
275
256
сахара, г
318
320
348
320
сырого жира, г
101
101
105
101
кальция, г
23,3
23,4
23,9
23,1
фосфора, г
15,9
16,0
16,3
15,8
магния, г
3,5
3,6
3,8
3,5
калия, г
32,7
32,9
35,1
32,6
серы, г
6,5
6,5
6,7
6,4
железа, мг
338
332
356
338
меди, мг
24,5
24,6
25,1
24,1
цинка, мг
97
99
103
95
марганца, мг
88
90
92
87
йода, мг
2,6
2,6
2,7
2,5
кобальта, мг
2,3
2,3
2,4
2,2
селена, мг
0,1
0,2
0,5
0,7
каротина, мг
68
71
88
76
Анализ данных по содержанию аммиака в рубцовой жидкости показал, что у опытных животных отмечается снижение его количества с
27,8 до 25,5-26 мг%, что может свидетельствовать об увеличении использования его микроорганизмами рубца для синтеза белка своего
тела. По данному показателю выявлено снижение на 7 % у бычков II
группы, на 9 % (Р<0,05) в III и на 6,5 % в IV группе.
В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших в составе рациона селен в дозе 0,1; 0,2 и 0,3 мг на 1 кг сухого вещества рациона, отмечено увеличение содержания азота на 12,6 %, 31,0 и 21,0%.
В исследованиях установлено, что в физиологическом опыте наилучшей переваримостью практически всех питательных веществ отли201

чались животные, получавшие с комбикормом КР-1 селен, в дозе 0,2
мг на 1 кг сухого вещества рациона. Так, использование препарата в
упомянутой дозе позволило повысить переваримость сухого вещества
на 9,7 %, органического – на 6,7, протеина – на 6,8, жира – на 5,0,
клетчатки – на 5,9 % (различия достоверные).
При использовании селена в дозах 0,1 и 0,3 мг на 1 кг сухого вещества переваримость питательных веществ повысилась на 2-3 %.
В физиологическом опыте животные съедали разное количество
кормов, в связи с чем поступление азота в организм оказалось различным. Так, молодняк II, III и IV групп потреблял его, соответственно, на
0,6 %, 2,6 и 2,4 % больше, чем контрольный.
Полученные различия сказались и на использовании азота организмом животных. Так, молодняк III группы использовал его на 29,1 % от
принятого, что на 2,9 % лучше, чем в контрольной группе (Р<0,05).
Бычки II и IV групп лучше использовали азот от принятого – больше на 0,8 и 0,5 %, соответственно (Р>0,05).
Селенит натрия, вводимый в комбикорм опытного молодняка, не
оказывал значительного влияния на морфо-биохимические показатели
крови. Все они находились в пределах физиологических норм. Вместе
с тем, установлены определенные межгрупповые различия по некоторым из них. Так, в крови наиболее интенсивно растущих телят, получавших селен в дозе 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона, отмечено
повышение содержания белка на 7,4 %, чем в контрольной группе
(Р<0,05).
Введение в рацион бычков селеносодержащей добавки способствовало снижению уровня мочевины в крови опытных животных 17,2 %
(Р<0,05).
В содержании остальных изучаемых компонентов крови какихлибо значительных межгрупповых различий не обнаружено.
Как показывают результаты опыта по изучению интенсивности
роста животных (таблица 4), в связи с применением в их рационах
комбикормов, содержащих разные количества селена, наиболее целесообразно использовать его в дозе 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона.
Введение изучаемого элемента в этом количестве в состав комбикорма КР-1 позволило получить 831 г среднесуточного прироста, что
на 14,1 % выше, чем в контроле (Р<0,01).
Снижение дозы добавки до 0,1 мг на 1 кг сухого вещества рациона
оказало меньшее ростостимулирующее действие на животных.
Несколько большее влияние на энергию роста животных оказало
повышение дозировки селена до 0,3 мг на 1 кг сухого вещества рациона. В данном случае межгрупповые различия оказались на уровне
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4,5%.
Таблица 4 – Изменение живой массы, продуктивность животных и затраты кормов
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Живая масса, кг:
в начале опыта
44,1±1,2
45,1±1,3
45,3±1,3
45,5±1,3
в конце опыта
128,5±1,9 132,7±1,3 141,7±2,5 133,8±2,4
Среднесуточный
прирост, г
728±17
755±14
831±18**
761±13
Затраты кормов на 1
ц прироста, ц к. ед.
3,89
3,77
3,50
3,68
Более высокие темпы роста опытного молодняка позволили более
экономно использовать потребленные корма на производство продукции. Так, животные, получавшие комбикорма с селеном в дозе 0,2 мг
на 1 кг сухого вещества рациона, затрачивали кормов меньше на
10,1%. При изменении дозировки до 0,1 и 0,3 мг на 1 кг сухого вещества рациона данные показатели составили 3,1 и 5,4 %.
Основные показатели трансформации энергии на прирост, затраты
корма и энергии представлены в таблице 5.
Таблица 5– Показатели трансформации энергии на прирост
Группы
Энергия
Конверсия
Затраты об- Затраты на 1
прироста,
энергии раменной
кг прироста,
МДж
циона в
энергии на 1
к. ед.
прирост жиМДж привой массы,
роста живой
%
массы, МДж
I
7,43
25,27
3,96
3,89
II
7,80
26,44
3,78
3,77
III
8,91
29,02
3,45
3,50
IV
7,88
26,99
3,71
3,68
Из представленных данных следует, что бычки опытных групп
имели более высокие данные по эффективности использования энергии корма на среднесуточные приросты живой массы. Так, если у телят I группы конверсия энергии рациона в прирост живой массы составила 25,27 %, то во II группе – 26,44, в III – 29,02, в IV – 26,99 %.
Затраты энергии рационов в расчете на 1 МДж прироста снизились с
3,96 МДж (контроль) до 3,45-3,78 МДж, или на 5-13 %. Аналогичные
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изменения в пользу опытных групп отмечены по затратам кормовых
единиц в расчете на 1 кг прироста, которые составили 4-10 %. Однако
лучшие показатели по затратам обменной энергии и кормовых единиц
установлены в III опытной группе при использовании селена из расчета 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона.
Обработка экспериментальных данных, полученных в научнохозяйственном опыте (таблица 6), свидетельствует о том, что применение изучаемых доз селена не всегда давало положительный результат.
Таблица 6 – Экономическая эффективность скармливания бычкам различных доз селена (цены 2002 г.)
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Стоимость суточного рациона, руб. 956,2 958,9 960,5 950,6
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
1826
1765
1607
1736
Снижение себестоимости прироста
по отношению к I группе, руб.
-61
-219
-90
Получено дополнительно прибыли
на 1 голову в год, тыс. руб.
16,8
66,4
25,0
Наиболее эффективной дозой оказалась 0,2 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона. В данном случае получена продукция с самой
низкой себестоимостью и наибольшим количеством дополнительной
прибыли. Так, себестоимость 1 кг прироста уменьшилась на 12,0 %.
При использовании иных доз исследуемой добавки себестоимость
снижалась в меньшей степени.
Снижение себестоимости прироста живой массы у бычков, в состав
рациона которых вводили селен из расчета 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона, позволило получить дополнительно прибыль в расчете
на 1 голову в год 66,4 тыс. руб.
Заключение. 1.Установлено положительное влияние разных доз
селена (0,1; 0,2 и 0,3 мг селенита натрия на 1 кг сухого вещества рациона) на поедаемость кормов, переваримость и использование питательных веществ, биохимический состав крови, продуктивность животных. Наиболее эффективной является норма 0,2 мг селена на 1 кг
сухого вещества рациона.
2. Использование оптимальной нормы селена (0,2 мг на 1 кг сухого
вещества рациона) в кормлении молодняка крупного рогатого скота
способствует активизации микробиологических процессов в рубце, что
приводит к снижению количества аммиака на 9 %, увеличению уровня
общего азота на 31,0 %, повышению переваримости сухих, органиче204

ских веществ, протеина, жира и клетчатки на 5,0-9,7 %, увеличению
использования азота на 2,9 % от принятого.
3. Включение селена в рационы бычков оказывает положительное
влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме
бычков, о чем свидетельствует морфологический и биохимический состав крови. При этом наблюдается повышение концентрации общего
белка в сыворотке крови на 7,4 %, снижение содержания мочевины на
17,2 % (Р<0,05).
4. Конверсия энергии рациона в прирост живой массы повышается
с 25,27 (контроль) до 29,02 %, что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов бычков на 14,1 %. Затраты энергии на 1 МДж прироста снижаются на 13 %, а затраты кормов – на 10 %.
5. Применение селена в дозе 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона
позволяет снизить себестоимость прироста на 12,0 % и получить дополнительную прибыль от повышения продуктивности и снижения себестоимости прироста в размере 66,4 тыс. руб. на голову в год.
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УДК 636.2.087.7
В.Ф. РАДЧИКОВ, В.Н. КУРТИНА, В.К. ГУРИН
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ
МЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛКА, ЭНЕРГИИ И
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Интенсификация отрасли скотоводства требует, в первую очередь, обеспечения биологически полноценного кормления
крупного рогатого скота, достичь которого возможно за счет использования комбикормов, белково-минерально-витаминных добавок и
премиксов, позволяющих ликвидировать дефицит недостающих элементов питания [1, 2, 3, 4].
Производство комбикормов в хозяйствах экономически выгодно и
перспективно. При этом имеется возможность быстрее и эффективнее
внедрять последние достижения науки и передовой опыт по организации биологически полноценного кормления животных, всецело учитывать особенности той части рациона, которая приходится на объемистые корма. Это позволяет полностью удовлетворить потребности
животных в различных нормируемых элементах питания и повышать
коэффициент полезного действия кормов, а также лучше использовать
различного рода обогатители и дополнительные источники питательных веществ, приготавливать на основе зернофуража и БВМД комбикорма, не уступающие по качеству приготовленным на комбикормовых заводах [5, 6, 7, 8, 9].
Экономические расчеты свидетельствуют, что комбикорма, приготовленные в хозяйстве на основе зернофуража и обогащенные БМВД,
обходятся хозяйствам дешевле, чем покупные. Это объясняется разницей оптовых цен на зерно в комбикормовой промышленности и себестоимостью в хозяйствах, снижением транспортных расходов, также
отпадает необходимость перевоза на далекие расстояния основных
компонентов (зернофуража) из хозяйств на государственные комбикормовые заводы и обратно в хозяйство в виде комбикормов.
Известно, что БВМД предназначена, в первую очередь, для восполнения недостающего количества протеина в рационах животных. Поэтому источники его в составе БВМД занимают до 70 %, минеральные
компоненты – 20 % и премиксы – 10 %. В настоящее время в респуб207

лике возделываются новые сорта рапса, люпина, гороха и других высокобелковых кормовых средств с минимальным количеством антипитательных веществ. Однако до настоящего времени накоплено недостаточно экспериментального материала, обосновывающего широкое
использование кормовых добавок для обогащения зернофуража. Поэтому необходима разработка БВМД с оптимальным соотношением
местных белковых, энергетических и минеральных компонентов, что
является новизной исследований.
Цель работы – изучить физиологическое состояние и продуктивность ремонтных телок при использовании местных источников белка,
энергии и биологически активных веществ.
Материал и методика исследований. Исследования проведены по
схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы

Количество
животных
в группе,
голов

I контрольная

20

II опытная

20

I контрольная

20

II опытная

20

I контрольная

20

II опытная

20

Возраст,
мес.

Особенности
кормления

I опыт
1-6
Основной рацион (ОР) – молоко,
цельное зерно, сено, сенаж, патока
+ комбикорм КР-1 и КР-2 с включением подсолнечного шрота в
количестве 14 % по массе.
1-6
ОР + комбикорм КР-1 и КР-2 с
включением подсолнечного шрота
4-9 % и БВМД 5-10 % по массе.
II опыт
6-12
ОР (силос кукурузный, патока) +
комбикорм КР-3 с включением
подсолнечного шрота в количестве
10 % по массе.
6-12
ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 20 % по
массе.
III опыт
12-18
ОР (сенаж, патока) + комбикорм
КР-3 с включением подсолнечного
шрота в количестве 10 % по массе.
12-18
ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 25 % по
массе.
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Для первого научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов
ремонтных телок в возрасте 1-6 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Средняя живая масса на начало опыта составила в контрольной
группе 49 кг, в опытной – 50 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной
группы в молочный период (1-3 мес.) в составе основного рациона
получали молоко, цельное зерно, сено и комбикорм КР-1 с
включением подсолнечного шрота в количестве 14 % по массе, а в
послемолочный (3-6 месяцев) – сенаж, патоку и комбикорм КР-2 с
введением аналогичного количества подсолнечного шрота. Молодняк
II опытной группы в молочный период получал КР-1 с включением
БВМД 5 % и подсолнечного шрота 9 % по массе, а в послемолочный –
БВМД 10 % и шрота 4 % по массе помимо основного рациона.
Для второго научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов
ремонтных телок в возрасте 6-12 месяцев (две группы по 20 голов в
каждой). Средняя живая масса на начало опыта составила в контрольной группе 185 кг, в опытной – 189 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что ремонтные телки I
контрольной группы в составе основного рациона получали силос кукурузный, патоку и комбикорм КР-3 с включением подсолнечного
шрота в количестве 10 % по массе, а животные II опытной группы –
КР-3 с включением БВМД в количестве 20 % по массе.
Для третьего научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов
ремонтных телок в возрасте 12-16 месяцев (две группы по 20 голов в
каждой). Средняя живая масса на начало опыта составила в контрольной группе 312 кг, в опытной – 313 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что молодняк контрольной группы получал сенаж, патоку и комбикорм КР-3 с включением
подсолнечного шрота в количестве 10 % по массе, а телки II опытной
группы – комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 25 % по
массе.
В состав БВМД (возраст телят 1-6 мес.) входили (% по массе): рапс
– 32, люпин – 42, минерально-витаминная добавка – 26. В состав минерально-витаминной добавки, включали (% по массе): сапропель –
3,2, фосфогипс – 3,0, костный полуфабрикат – 4,8, соль – 4,8, премикс
– 0,2. Контролем служил комбикорм, включающий зернофураж, шрот
подсолнечный, дефекат, соль и премиксы ПКР-1 и ПКР-2.
БВМД включали в состав комбикорма КР-1 и КР-2 в количестве 510 % по массе.
В состав БВМД (возраст телок 6-12) включены (% по массе): рапс –
40, люпин – 34, витаминно-минеральная добавка – 26. БВМД включали в состав комбикорма в количестве 20 % по массе.
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В состав БВМД (возраст телок 12-16 мес.) включены (% по массе):
рапс – 20, люпин – 54, витаминно-минеральная добавка – 26. БВМД
вводили в состав комбикорма КР-3 в количестве 25 % по массе.
Зерно рапса и люпина подвергали экструзии с целью снижения
расщепляемости протеина в рубце.
Комбикорма КР-1, КР-2 и КР-3 были приготовлены в хозяйстве и
по набору компонентов и питательности были приближены к составу и
полноценности, изложенным в Республиканском Классификаторе.
В опытах изучены следующие показатели:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учета заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS производства Германии;
- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, глюкоза, лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, кальций, фосфор, магний,
железо – прибором CORMAY LUMEN;
- резервная щелочность крови – по Неводову;
- живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуального взвешивания животных в начале и конце каждого периода выращивания;
- экономическая оценка выращивания телок при использовании
кормовых добавок.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В 1 кг БВМД (возраст телят1-6 мес.) содержалось: 0,9 кормовых единиц, 9,3 МДж – обменной энергии, 0,74 кг сухого вещества, 329 г сырого протеина, 27 г –
жира, 40 г – сахара, 30 г – кальция, 15 г – фосфора.
В структуре рационов (возраст телят 1-3 месяца) комбикорма занимали 21 % по питательности, сено – 4, цельное зерно – 7, молоко – 68
%. В структуре рационов (возраст 3-6 месяцев) удельный вес комбикормов составил 64 %, сенажа – 28, патоки – 8 %.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационах телок контрольной группы составило 69:31, а в опытной –
62:38.
Показатели крови находились в пределах физиологической нормы
и составили: общий белок – 70,9-72,9 г/л, гемоглобин – 95-98 г/л, эрит210

роциты – 7,9-8,1х1012/л, лейкоциты – 8,4-8,7х109/л, мочевина – 2,9-3,5
ммоль/л, сахар – 6,7-7,0 ммоль/л, кальций – 2,6-2,9 ммоль/л, фосфор –
1,3-1,5 ммоль/л, магний – 0,7-0,9 ммоль/л, сера – 21,2-23,9 ммоль/л,
медь – 0,6-0,9 мкмоль/л, цинк – 3,4-3,7 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,5
ммоль/л.
Состав суточных рационов ремонтных телок (возраст 6-12 мес.) по
фактически съеденным кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг,
кукурузный силос – 12,6-12,7 кг, патока – 0,5 кг. В рационах телок содержалось 5,65-5,70 к. ед., 60,5-62,1 МДж обменной энергии, 805,6815,1 г сырого протеина, 464,3-471,0 г сахара. В структуре рационов
комбикорма составили 49-51 %, силос – 42-46, патока – 5-7 % по питательности.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе телок контрольной группы составило 68:32, в опытной – 61:39.
Это объясняется тем, что добавки, входящие в комбикорма, подвергали экструзии.
Показатели крови находились в пределах физиологической нормы
и составили: общий белок – 71,2-75,6 г/л, гемоглобин – 94,5-95,9 г/л,
эритроциты – 7,3-7,6х1012/л, лейкоциты – 7,9-8,2х109/л, резервная щелочность – 454,9-465,3 мг%, мочевина – 3,0-3,3 ммоль/л, сахар – 6,16,3 ммоль/л, кальций – 3,2-3,4 ммоль/л, фосфор – 1,8-1,9 ммоль/л, магний – 0,7-0,8 ммоль/л, сера – 21,5-22,9 ммоль/л, медь – 0,7-0,9
мкмоль/л, цинк – 3,3-3,5 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,5 мкмоль/л, альбумины – 37,6-38,8 г/л, глобулины – 33,6-36,8 г/л.
Состав суточных рационов ремонтных телок (возраст 12-16 мес.) по
фактически съеденным кормам был следующим: комбикорм – 2,0 кг,
сенаж разнотравный –10,0-10,4 кг, патока – 0,5 кг. В рационах телок
содержалось 5,70-5,74 к. ед., 60,5-62,1 МДж обменной энергии, 785796 г сырого протеина, 541-544 г сахара. В структуре рационов комбикорма составили 49-51 %, сенаж – 42-46, патока – 5-7 % по питательности.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе телок контрольной группы составило 68:32, в опытной – 60:40.
Это объясняется тем, что добавки, входящие в комбикорма, подвергали экструзии.
Показатели крови находились в пределах физиологической нормы
и составили: общий белок –73,9-75,9г/л, гемоглобин – 98,7-99,9 г/л,
эритроциты – 7,5-7,7х1012/л, лейкоциты –7,9-8,1х109/л, резервная щелочность – 490,5-498,9 мг%, мочевина –2,9-3,3 ммоль/л, сахар –5,75,9ммоль/л, кальций – 2,6-2,8 ммоль/л, фосфор – 1,3-1,4 ммоль/л, магний – 0,9-1,0 ммоль/л, сера – 21,8-22,9 ммоль/л, медь – 0,8-0,9
мкмоль/л, цинк – 3,3-3,4 мкмоль/л, каротин – 0,2-0,3 ммоль/л, альбу211

мины – 38,9-39,1 г/л, глобулины – 35,0-36,8 г/л.
Скармливание в составе комбикорма КР-1 и КР-2 БВМД (возраст 16 мес.) в количестве 5 и 10 % по массе повысило среднесуточные приросты телок на 6 % при снижении затрат кормов на 8 % (таблица 2).
Таблица 2 – Живая масса и среднесуточные приросты животных
Показатели
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г
В % к контролю
Затраты кормов
на 1 ц прироста,
ц к. ед.

Возраст, мес.
6-12
Группы
I
II

1-6
I

II

49,0±
3,0
177,8±
3,2
128,8±
5,2
859±
16,5
100

50,0±
4,2
186,8±
4,5
136,8±
5,1
912±
14
106

185±
3,5
337±
4,1
152±
5,3
844±
15
100

189±
3,3
351±
3,5
162±
5,0
900±
13
107

4,0

3,7

6,5

6,0

12-16
I

II

312±
3,8
406±
4,3

313±
4,2
412±
4,6

94±6,1
782±
14
100

99±6,3
821±
18
105

7,5

7,0

Использование БВМД с включением люпина, рапса и минеральновитаминной добавки в составе комбикорма в количестве 20 % по массе
повысило среднесуточные приросты телок (возраст 6-12 мес.) на 7 %
при снижении затрат кормов на 8 %.
Включение в состав комбикорма БВМД в количестве 25 % по массе
обеспечило увеличение среднесуточных приростов телок (возраст 1216 мес.) на 5 % при снижении затрат кормов на 7 %.
Проведенные производственные испытания на ремонтных телках
подтвердили данные по среднесуточным приростам, полученные в научно-хозяйственных опытах 1-6 месяцев – 895 г, 6-12 месяцев – 889 г,
12-16 месяцев – 805 г.
В таблице 3 представлена экономическая оценка использования
БВМД.
Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста телок (возраст
1-6 мес.) при использовании БВМД в составе комбикорма составила
85,1 тыс. руб.
Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста ремонтных телок (возраст 6-12 мес.) при использовании БВМД составила 86 тыс.
руб.
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Таблица 3 – Экономическая оценка использования БВМД
Показатели

1-6
I

Скормлено комбикормов в расчете на 1
гол., ц
Стоимость 1 ц комбикорма, тыс. руб.
Стоимость потребленных комбикормов,
тыс. руб.
Стоимость всех потребленных кормов
рациона, тыс. руб.
Общие затраты на
производство валового прироста, тыс., руб.
Валовой прирост, ц
Себестоимость 1 ц к.
ед., тыс. руб.
Себестоимость 1 ц
прироста, тыс. руб.
Прибыль от снижения
себестоимости 1 ц
прироста, тыс. руб.

Группы (возраст, мес.)
6-12
12-16
II
I
II
I
II

2,55

2,55

4,5

4,5

2,4

2,4

50

45

45

40

45

40

127,5

114,8

202,5

180,0

108

96

629,5

592,8

701,9

657,6

682

642,9

968,5
1,29

912,0
1,37

1079,9
1,52

1011,7
1,62

1050,2
1,52

989,0
1,62

78,8

78,3

71,0

67,7

69,1

66,1

750,8

665,7

710,5

624,5

660,9

610,5

-

85,1

-

86

-

80,4

Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста телок (возраст
12-16 мес.) при использовании БВМД составила 80,4 тыс. руб.
Заключение. Включение в рационы телят БВМД с местным белковым и минеральным сырьем (возраст 1-6 мес.) обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить себестоимость
комбикорма на 10 %, а себестоимость 1 ц прироста – на 11 %. Прибыль
от снижения себестоимости 1 ц прироста составила, соответственно,
85,1 тыс. руб. за опыт.
Введение в рационы телок (возраст 6-12 мес.) БВМД с местным
белковым и минеральным сырьем позволяет снизить себестоимость
комбикорма на 11 %, а себестоимость 1 ц прироста – на 12 %. Прибыль
от снижения себестоимости 1 ц прироста составила 86,0 тыс. руб. за
опыт.
Использование телками (возраст 6-12 мес.) БВМД, содержащей
рапс, люпин и минерально-витаминную добавку на основе галитов,
фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в количестве 20 % по
массе в составе комбикормов взамен подсолнечного шрота на фоне
зимнего рациона с кукурузным силосом – 42-46 %, комбикормом – 49213

51 %, патокой – 5-7 % по питательности при соотношении расщепляемого протеина к нерасщепляемому 62-38 не оказывает отрицательного
влияния на потребление кормов, морфо-биохимический состав крови и
позволяет получить среднесуточные приросты животных 900 г при затратах кормов на 1 ц прироста 6,0 ц к. ед.
Скармливание телкам (возраст 12-16 мес.) БВМД с включением местного белкового и минерального сырья в количестве 25 % по массе в
составе комбикорма на фоне зимних рационов с сенажом – 57-58 %,
комбикормом – 36-37 % и патокой – 5-7 % дает возможность получать
среднесуточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц к. ед.
Кормовые добавки, содержащие новые источники белка, энергии,
минеральных и биологически-активных веществ, позволяют приготовить комбикорма для ремонтных телок 1-16-месячного возраста, не уступающие по кормовой и питательной ценности стандартным комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но по стоимости на 10-11 % ниже.
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УДК 636.2.087.72
В.Ф. РАДЧИКОВ, Е.А. ШНИТКО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕПЕЛА
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Микотоксины – производные плесневелых грибков, поражающие зерно в процессе его выращивания и хранения, которых в
настоящее время насчитывается более 300 видов. Они отрицательно
влияют на весь производственный процесс в животноводстве, начиная
с производства комбикорма и заканчивая получением готовой продукции, снижая производственные показатели, повышая падеж животных
и увеличивая расходы на устранение этих негативных последствий.
Микотоксикоз – это заболевание, вызываемое микотоксинами, острая форма которого наблюдается крайне редко. Чаще встречается хроническая или субклиническая формы. Основной клинический признак
при этом – ухудшение поедаемости корма и, как следствие, снижение
среднесуточных привесов [1].
Наиболее широкое распространение в стратегии защиты от микотоксинов в животноводстве получили кормовые сорбенты, так как их
применение технологически легче воспроизводится, требует меньше
трудозатрат и легче контролируется. Основная задача сорбентов заключается в том, чтобы сделать неусвояемыми как можно большее количество микотоксинов и вывести их из организма [2].
Сорбенты микотоксинов не перевариваются в желудочнокишечном тракте и при высокой норме ввода снижают энергетическую
плотность рациона. Поэтому они должны быть эффективными при
низкой норме ввода.
К сорбентам относятся цеолиты и цеолитсодержащие вещества [3].
Цеолитовые туфы обладают уникальными адсорбционными, ионообменными, молекулярно-ситовыми, каталитическими свойствами, которые являются своеобразными регуляторами процессов пищеварения
у жвачных животных [3, 4].
Природные сорбенты способны выводить из организма животных
эндо- и экзотоксины, тяжелые металлы, радионуклеиды.
Цеолиты – природные минералы из группы алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных элементов со структурным каркасом,
включающим полости, занятые катионами и молекулами воды. Цеолит
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содержит в себе свыше 40 минеральных элементов (оксиды кремния,
алюминия, железа, кальция, магния, натрия, калия и др.). Из микроэлементов, которые важны в кормлении животных, содержатся железо,
медь, цинк, марганец, кобальт, селен, молибден [5].
По химическому составу цеолитовые руды подразделяются на натриево-кальциевые, кальциевые, калиевые, калиево-натриевые, калиево-кальциевые. Цеолиты различных месторождений отличаются по
химическому составу. Например, 1 кг цеолитсодержащего трепела
Костюковичского месторождения Могилевской области Республики
Беларусь содержит: железа – 4,5 г, меди – 6,4, калия – 3,0 г, натрия –
0,5 г, кальция – 0,8 г, фосфора – 0,1 г, магния – 1,7 г, цинка – 25,5 мг,
марганца – 58,9 мг [6, 7].
В связи с этим целью работы явилась разработка норм ввода и
изучение эффективности использования сорбента на молодняке крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные
опыты проводились в РУП «Экспериментальная база «Жодино» Смолевичского района Минской области на бычках черно-пестрой породы.
Исследования проводились согласно схеме опытов (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов
ПродолЖивая
Условия кормлеГруппы
Колво
жительмасса при
ния
гоность опы- постановке
лов
та, дней
на опыт, кг
1
2
3
4
5
I научно-хозяйственный опыт
I кон15
60, 60, 93
54,0
Основной рацион
трольная
(ОР)+ комбикорм
КР-1.
II опытная
15
60, 60, 93
53,7
ОР + 1,0 % трепела
в составе комбикорма КР-1.
III опыт15
60, 60, 93
55,2
ОР + 1,5 % трепела
ная
в составе комбикорма КР-1.
IV опыт15
60, 60, 93
54,6
ОР + 2,0 % трепела
ная
в составе комбикорма КР-1.
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
II научно-хозяйственный опыт
I кон15
60
81,0
Основной рацион
трольная
(ОР)+ комбикорм
КР-2
II опытная
15
60
80,1
ОР + 1,5 % трепела
в составе комбикорма КР-2
III опыт15
60
79,8
ОР + 2,0 % трепела
ная
в составе комбикорма КР-2.
IV опыт15
60
79,1
ОР + 2,5 % трепела
ная
в составе комбикорма КР-2.
III научно-хозяйственный опыт
I кон15
93
127,1
Основной рацион
трольная
(ОР)+ комбикорм
КР-3
II опытная
15
93
127,7
ОР + 1,5 % трепела
в составе комбикорма КР-3
III опыт15
93
130,8
ОР + 2,0 % трепела
ная
в составе комбикорма КР-3
IV опыт15
93
126,6
ОР + 2,5 % трепела
ная
в составе комбикорма КР-3
Для опыта было сформировано по принципу пар-аналогов 4 группы
клинически здоровых животных с учетом живой массы, пола и возраста. В каждой группе находилось по 15 голов.
Кормление животных осуществлялось согласно схеме, принятой в
хозяйстве. Зоотехнический анализ кормов проводился в лаборатории
качества продуктов животноводства и кормов РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В основной рацион
животных первого опыта входили заменитель цельного молока, сено,
кукуруза, сенаж и комбикорм с добавлением добавки трепел различного процентного соотношения для опытных групп. В состав рациона
подопытного молодняка во втором и третьем опытах входили силосно217

сенажная кормосмесь и комбикорм с соответствующим процентом
трепела для опытных групп.
Подробный состав рациона для бычков второго научнохозяйственного опыта представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Среднесуточный рацион бычков во втором научнохозяйственном опыте (по фактически съеденным кормам)
Корма и питательГруппы
ные вещества
I
II
III
IV
Силосно-сенажная
кормосмесь
7,34
7,44
7,82
7,44
Комбикорм, кг
1
1
1
1
В рационе содержится:
кормовых единиц
3,43
3,46
3,58
3,46
обменной энергии,
МДж
323
327
343
327
сухого вещества, г
2957
2984
3092
2984
сырого протеина, г
473
476
490
476
переваримого протеина, г
275
277
286
276
сырого жира, г
99,4
100
104
100
сырой клетчатки, г
661
669
699
669
крахмала, г
705
701
712
696
сахара, г
106
106
110
106
кальция, г
19,4
19,6
20,3
19,6
фосфора, г
11,7
11,8
12,1
11,8
магния, г
11,3
11,4
11,7
11,4
калия, г
55,7
56,3
58,8
56,2
серы, г
5,5
5,5
5,7
5,5
железа, мг
759
767
802
766
меди, мг
29,8
30,0
31,3
30,0
цинка, мг
116
116
121
116
марганца, мг
202
204
213
204
кобальта, мг
0,7
0,8
0,8
0,8
йода, мг
0,9
0,9
0,9
0,9
каротина, мг
197
199
208
199
витамина D, тыс.
МЕ
611
618
650
618
витамина E, мг
317
320
335
320
В результате учета расхода кормов установлено, что в первом научно-хозяйственном опыте бычки контрольной группы получали 2,40
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к. ед., ОЭ 20,2 МДж, переваримого протеина (ПП) 242 г. Молодняк II,
III и IV опытных групп потребляли 2,42, 2,47, 2,43 к. ед., 20,5, 21,9,
21,3 МДж ОЭ, 235, 201, 245 г ПП, соответственно.
Из данных таблицы 2 видно, что подопытные животные потребляли с кормом 3,43-3,58 к. ед., 323-343 МДж ОЭ, 275-286 г ПП.
Содержание кормовых единиц в контрольной группе в третьем
опыте составило 5,25, ОЭ – 433 МДж, ПП – 381 г. Подопытный молодняк II, III и IV опытных групп получал 5,17, 5,04, 5,02 к. ед., 422,
404, 402 МДж ОЭ, 374, 365, 363 г ПП, соответственно.
Для контроля за физиологическим состоянием животных в процессе проведения опыта были взяты образцы крови подопытного молодняка. Результаты исследований второго научно-хозяйственого приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Морфо-биохимические показатели крови
Группы
Показатели
I
II
III
Гемоглобин, г/л
93,0±1,5 95,1±1,3 99,6±0,8
Эритроциты, млн./мм
6,5±0,4
6,6±0,7
7,1±0,3
Лейкоциты, тыс./мм
9,4±0,4
9,3±0,3
9,1±0,2
Общий белок, г/л
73,8±3,2 76,7±3,3 78,6±0,7
Глюкоза, ммоль/л
2,6±0,2
3,0±0,6
3,4±1,0
Мочевина, ммоль/л
4,2±0,4
3,8±0,1
3,5±0,2
Кальций, ммоль/л
2,13±0,1
2,4±0,4
3,2±0,2
Фосфор, ммоль/л
1,57±0,04 1,6±0,05 1,8±0,02
Магний, ммоль/л
1,03±0,1 1,0±0,01
1,0±0,1
Железо, ммоль/л
20,0±2,0 20,4±2,4 21,7±1,8
Бактерицидная активность, %
61,7±0,8 61,9±0,7 62,9±0,8
Лизоцимная активность, %
3,8±0,08
3,9±0,1
4,2±0,1
β-лизинная активность, %
13,9±0,6 14,8±0,6 14,9±0,3

IV
97,8±0,2
6,8±0,3
9,2±0,6
77,2±2,2
3,2±0,8
3,8±0,2
2,7±0,2
1,7±0,01
1,0±0,05
20,6±2,1
61,0±1,6
3,8±0,2
15,7±0,2

Исследованиями установлено, что все изучаемые показатели морфо-биохимического состава крови у подопытных животных всех групп
в учетные периоды опытов находились в пределах физиологической
нормы и не имели существенных различий. Вместе с тем, отмечено
увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови животных
опытных групп, что указывает на усиление обменных процессов в их
организме. В крови молодняка данных групп выявлено также повышение количества общего белка. Содержание глюкозы было на уровне
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физиологической нормы и пределы колебания между группами были
незначительными.
Понижение концентрации мочевины в сыворотке крови в пределах
физиологической нормы – признак рационального использования протеина корма организмом. Бактерицидная активность сыворотки крови
бычков III группы была выше на 1,2 %, а лизоцимная активность – на
0,4 % чем у животных I группы.
Таким образом, результаты гематологических исследований показали, что скармливание молодняку крупного рогатого скота опытной
минеральной добавки оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных.
Одним из основных показателей эффективности использования в
кормлении сельскохозяйственных животных кормовых добавок является изменение их живой массы и продуктивность, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты подопытных животных
Показатели
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г
в % к контролю
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г
в % к контролю
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г
в % к контролю

Группы
I
II
III
I научно – хозяйственный опыт
54,0±0,83
88,3±1,16
34,2±0,84

55,2±0,85
93,0±1,68
37,8±1,21

54,6±0,83
91,2±2,13
36,6±1,66

571±13,9
581±15,1
630±20,2
100
101,7
110,3
II научно-хозяйственный опыт

610±27,5
106,8

81±0,96
127,1±1,49
46,1±1,08

53,7±0,76
88,6±1,36
34,8±0,91

IV

80,1±0,81
127,7±1,9
47,6±1,81

79,8±0,77
130±1,78
50,1±1,5

79,1±0,87
126,6±2,14
47,4±3,85

768±18
793±30,1
835±24,8
100
103,1
108,6
III научно-хозяйственный опыт

791±64,1
102,8

127,1±1,49
202,5±1,97
75,4±1,56

127,7±1,99
205,4±2,20
77,6±1,34

130,0±1,78
211,4±2,56
81,4±2,01

126,6±2,14
209,3±3,35
82,7±2,70

810 ±16,8
100

835±14,3
103

875±21,6
108*

889±29
109,7*
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При включении, в рацион животных первого научнохозяйственного опыта, комбикорма КР-1, содержащего 1 % трепела,
среднесуточный прирост живой массы составил 581 г, что практически
оказалось на уровне контрольной группы (увеличился на 1,7 %).
Повышение количества вводимой минеральной добавки до 1,5 %
обеспечило получение 630 г среднесуточного прироста, что достоверно на 59 г ( Р < 0,05), или на 10,3 % выше, чем в контрольной группе.
При скармливании подопытным животным IV опытной группы
комбикорма, содержащего 2 % трепела, получен среднесуточный прирост 610 г , что на 6,8 % выше контроля.
Во втором научно-хозяйственном опыте лучшие результаты получены при скармливании бычкам комбикорма КР-2 с включением 2 %
изучаемой добавки. При этом среднесуточный прирост живой массы
животных данной группы был достоверно выше контрольной на 67 г (
Р < 0,05), или 8,6 %. При включении в рацион бычков комбикорма, содержащего 1,5 и 2,5 % трепела, увеличение приростов составило 3,1 и
2,8 % ( Р > 0,05).
Скармливание подопытным животным комбикорма КР-3 (3 научнохозяйственный опыт), включающего 2 и 2,5 % трепела, повысило достоверно среднесуточный прирост на 8,0 и 9,7 % (Р < 0,05), соответственно.
Заключение. На основании проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Использование трепела в кормлении молодняка крупного рогатого скота оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический состав крови.
2. Наиболее эффективной нормой ввода трепела в состав комбикормов для молодняка крупного рогатого скота является: КР-1 – 1,5 %,
КР-2 – 2 %, КР-3 – 2-2,5 %
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Введение. Молоко – важный компонент питания новорожденных
животных, а также людей, независимо от возраста. В нем содержится
около двухсот различных соединений, необходимых для нормальной
жизнедеятельности: белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и
микроэлементов и т. д. Все они хорошо сбалансированы, легко и практически полностью усваиваются. Молоко благоприятно влияет на секрецию желез желудочно-кишечного тракта, а разнообразные кисломолочные продукты, полученные из него, весьма полезны не только для
здоровых людей, но и являются эффективными лечебными средствами
при многих заболеваниях [1].
Основным кормом телят молочного периода является цельное молоко. В настоящее время при дефиците этого продукта на выпойку одному теленку расходуют 250-400 кг цельного молока, а с учетом вторичных молочных продуктов (обрата, сыворотки и т. д.) в переводе на
сухое вещество животным скармливают около 16 % валового производства молока. На фермах развитых стран с учетом вторичных молочных продуктов скармливают телятам не более 6-8 % производства
молока, остальное его количество заменяют заменителями цельного
молока (ЗЦМ) [2, 3].
Использование заменителей при выращивании молодняка крупного
рогатого скота является одним из наиболее рациональных путей в по222

иске ресурсов сырья молочной промышленности и животноводства,
резервом увеличения производства молока [4].
Основой ЗЦМ, как в отечественной, так и в зарубежной практике
служит сухое обезжиренное молоко (СОМ), поскольку оно является
источником высокоценного белка, углеводов и биологически активных
веществ [5, 6].
Заменители цельного молока позволяют исключить материнское
молоко из рациона молодняка, начиная с послемолозивного периода
его жизни. Эффективности использования ЗЦМ заключается в том, что
одна тонна сухого продукта заменяет восемь тонн цельного молока.
Однако основным его недостатком является то, что в них высокоценные белки представлены белком сухого обезжиренного молока – продуктом весьма дорогостоящим [1, 2].
За рубежом, в частности в Голландии, производство ЗЦМ основано
на так называемых молочных продуктах, получаемых из казеиновой
сыворотки с добавлением растительных жиров и протеинов. Исследования показывают, что, с физиологической точки зрения, такая замена
вполне допустима, так как хорошо сбалансированный по составу казеина и альбумина протеин больше напоминает молозиво и по сравнению с ЗЦМ, производимым из чистого молока, больше пригоден для
телят [7, 8].
Но самое главное – стоимость 1 литра такого восстановленного
ЗЦМ значительно ниже стоимости 1 литра свежего молока [1].
Однако до настоящего времени экспериментального материала, позволяющего широко использовать разработанный заменитель «Старт1» в животноводстве Республики Беларусь, накоплено недостаточно.
Целью работы явилось разработать рецепт комбикорма КР-1 с
включением ЗСОМ «Старт-1» и определить эффективность скармливания в рационах телят.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт в РДУП по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области (таблица 1).
Для научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов отобрано 2 группы телят в 30-дневном возрасте средней живой массой
47,7-48,0 кг по 20 голов в каждой. Продолжительность исследований
составила 65 дней. Условия содержания контрольной и опытной группы были одинаковыми: кормление двукратное поение из автопоилок.
Все исследования проводились в летний период.
Из схемы научно-хозяйственного опыта видно, что в состав рационов, помимо комбикорма КР-1, входили: сено, кукуруза, цельное молоко, ЗЦМ.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группа животных

I контрольная
II опытная

Количество голов в
группе

Продолжительность
опыта,
дней

Живая
масса
при постановке
на опыт,
кг

20

65

47,7

20

65

48,0

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) –
сено, кукуруза, цельное
молоко, ЗЦМ + КР-1 с
включением 15% СОМ
ОР + комбикорм КР-1 с
15% 3СОМ «Старт-1»

В опытах изучали следующие показатели: общий зоотехнический
анализ кормов – по общепринятым методикам; поедаемость кормов
рациона телятами – методом учета заданных кормов и их остатков,
проведением контрольных кормлений один раз в декаду в два смежных дня; морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты – прибором Medonic CA 620; макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо, цинк,
марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS,
производства Германия; биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, глюкоза, лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, кальций,
фосфор, магний, железо – прибором CORMAY LUMEN; резервная
щелочность крови – по Неводову; каротин – по Кар-Прайсу в модификации Юдкина; витамин А – по Бессею в модификации Анисимовой
А.А. [9]
Кровь для исследований брали у телят в 2-месячном возрасте.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В таблице 2 представлены состав и питательность комбикормов.
Из данных таблицы 2 видно, что в состав комбикормов КР-1 входили: ячмень, пшеница, горох, шрот соевый, мел, монокальцийфосфат,
соль и ПКР-1. Различия по составу контрольного и опытного комбикормов состояли в том, что в первый контрольный рецепт было включено 15 % СОМ по массе, а во второй – 15 % ЗСОМ «Старт-1». В 1 кг
комбикормов содержалось 1,16 кормовых единиц и 200-202 г сырого
протеина.
В результате проведения контрольных кормлений установлено, что
поедаемость кормов животными была практически одинаковой.
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов
Группы
Ингредиенты, %
I
Ячмень
35
Пшеница
21
Горох
10
Шрот соевый
15
СОМ
15
3COM «Старт-1»
Мел
1
Монокальцийфосфат
1
Соль
1
ПКР-1
1
В 1 кг содержится:
кормовых единиц
1,16
сырого протеина, г
202

II
35
21
10
15
15
1
1
1
1
1,16
200

В таблице 3 представлены рационы кормления телят.
Таблица 3 – Среднесуточные рационы подопытных животных
Группа
Корма и питательные
вещества
I контрольная
II опытная
1
2
3
Комбикорм, кг
0,8
0,8
Сено, кг
0,15
0,12
Кукуруза, кг
0,25
0,25
Цельное молоко, л
2,0
2,0
ЗЦМ, л
4,0
4,0
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,49
2,46
обменной энергии, МДж
21,0
20,3
сухого вещества, кг
1,61
1,74
сырого протеина, г
365
369
переваримого протеина, г
348
351
сырого жира, г
116
119
сырой клетчатки, г
100
105
сахара, г
310
330
кальция, г
14,4
15,9
фосфора, г
12,4
13,7
магния, г
2,4
2,5
калия, г
16,4
17,7
серы, г
6,4
6,9
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Продолжение таблицы 3
1
железа, мг
меди, мг
марганца, мг
кобальта, мг
йода, мг
каротина, мг

2
95,1
15,1
6,1
1,1
0,5
3,4

3
105,3
16,2
6,3
1,2
0,7
3,2

В суточных рационах телят всех групп содержалось 2,46-2,49 к. ед.
Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона составила
в контрольной группе 13 МДж, а в опытной – 13,2 МДж. В рационе на
1 кормовую единицу в контрольной группе приходилось 140 г переваримого протеина, а в опытной группе – 143 г, соответственно.
Морфо-биохимический состав крови сельскохозяйственных животных зависит от видовых и породных особенностей, возраста, уровня и
типа кормления, продуктивности, условий содержания и других факторов. Наряду с этим, благодаря регуляторным системам организма,
физиологический состав крови сохраняется постоянным. Изменение
морфо-биохимического состава крови дают возможность контролировать нарушения в обмене веществ, связанные с неправильным кормлением или заболеванием животных (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови подопытных бычков
при использовании комбикормов КР-1
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Эритроциты, 1012/л
7,01±0,4
6,97±0,2
Гемоглобин, г/л
92,3±0,3
94,3±0,2
Лекоцититы, 109/л
6,7±0,29
6,8±0,32
Общий белок, г/л
76,5±1,15
74,8±1,8
Глюкоза, ммоль/л
4,1±2,2
5,4±2,4
Мочевина, ммоль/л
4,8±0,5
4,5±0,4
Кальций, ммоль/л
2,97±0,1
3,98±0,5
Фосфор, ммоль/л
2,13±0,2
2,17±0,4
Магний, ммоль/л
1,27±0,5
1,36±0,4
Железо, ммоль/л
19,3±1,5
17,7±2,1
Кислотная емкость по Неводову, мг%
473±12,5
466±18,1
Каротин, мкмоль/л
0,46±0,4
0,49±0,3
Витамин А, мкмоль/л
0,8±0,4
0,95±0,3
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Исследование биохимического состава крови показало, что изучаемые показатели находились в пределах физиологической нормы.
Показатели крови при использовании в рационах телят комбикорма
КР-1 с разными молочными компонентами находились на следующем
уровне: эритроциты – 6,97-7,01х1012/л, гемоглобин – 92,3-94,3 г/л, лейкоциты – 6,7-6,8х109/л, общий белок – 74,8-76,5 г/л, глюкоза – 4,1-5,4
ммоль/л, мочевина – 4,5-4,8 ммоль/л, кальций – 2,97-3,98 ммоль/л,
фосфор – 2,13-2,17 ммоль/л, магний – 1,27-1,36 ммоль/л, железо – 17,719,3 ммоль/л, кислотная емкость 466-473 мг%, каротин – 0,46-0,49
мкмоль/л, витамин А – 0,8-0,95 мкмоль/л.
Важнейшим показателем, характеризирующим интенсивность роста, является продуктивность животных. Полученные в опыте данные
по динамике живой массы представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Живая масса и среднесуточные приросты подопытных
бычков при скармливании комбикормов КР-1
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Живая масса, кг:
в начале опыта
47,7±3,5
48,0±4,2
в конце опыта
83,5±4,4
84,8±5,2
Валовой прирост, кг
35,8±5,1
36,8±5,5
Среднесуточный прирост, г
597±14,5
613±13,9
В % к контролю
100
102,0
Изучение динамики роста живой массы и продуктивности животных показало, что за период научно-хозяйственного опыта животные
контрольной группы увеличили свою массу на 35,8 кг, а опытные – на
36,8. В связи с этим и среднесуточный прирост оказался выше в опытной группе на 16 г, или на 2 %.
Анализ экспериментальных данных, полученных в первом научнохозяйственном опыте (таблица 6), свидетельствует о том, что использование в составе комбикорма КР-1 15 % по массе ЗСОМ «Старт-1»
способствовало снижению затрат корма на 1 кг прироста на 4 % по
сравнению с контрольной группой.
Расчет экономической эффективности скармливания телятам
ЗСОМ «Старт-1» в составе комбикорма КР-1 показал снижение себестоимости прироста на 31 %.
Прибыль за всю продукцию от снижения себестоимости за период
опыта составила в опытном варианте 95 тыс. руб. на 1 голову.
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Таблица 6 – Экономическая эффективность скармливания заменителя
сухого обезжиренного молока (ЗСОМ) в составе комбикорма КР-1 телятам
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Стоимость 1 кг СОМ, руб.
15321
Стоимость 1 кг ЗСОМ «Старт-1»,
руб.
6372
Затрачено кормов за период опыта, корм. ед.
149,4
147,6
Стоимость кормов за период
опыта на голову, тыс. руб.
215,0
153,4
Себестоимость 1 корм. ед., руб.
1440
1039
Стоимость кормов на 1 кг прироста на голову, тыс. руб.
6,0
4,2
Затраты кормов на 1 кг прироста
на голову, корм. ед.
4,17
4,01
Прирост живой массы на голову
за период опыта, кг
35,8
36,8
Себестоимость 1 кг прироста,
тыс. руб.
9,25
6,41
Себестоимость валового прироста на 1 голову, тыс. руб.
331
236
Прибыль за всю продукцию от
снижения себестоимости в расчете на голову, тыс. руб.
95,0
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что скармливание телятам комбикорма КР-1 с включением 15 % по
массе заменителя сухого обезжиренного молока оказывает положительное влияние на потребление кормов, физиологическое состояние
животных, что обеспечивает увеличение среднесуточного прироста
живой массы на 2,0 % и получение 95 тыс. руб. прибыли от снижения
себестоимости на 1 голову за период выращивания.
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ПРИРОДНО-МИКРОБНОГО КОМПЛЕКСА
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УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»
3
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Введение. Многолетний опыт выращивания молодняка крупного
рогатого скота на мясо показывает, что без качественной кормовой базы и соответствующих условий содержания невозможно интенсивное
производство говядины. В то же время, для достижения требуемых показателей продуктивности телят, особенно в первые периоды жизни,
широкое применение находят новые препараты на основе биологически активных веществ: пробиотики и пребиотики.
Применение пробиотиков играет важную роль в становлении нормальной микрофлоры кишечника. Обладая способностью вырабатывать пищеварительные ферменты, они останавливают размножение
болезнетворных бактерий. Вытесняя патогенную микрофлору с кишечного эпителия, создают кислотность, неблагоприятную для патогенов, выделяют некоторые другие антимикробные факторы, повышают иммунитет, не подавляя при этом полезную микрофлору [1, 2, 3].
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Живой организм как целостная система обладает высокой степенью
регуляции гомеостаза витаминов и минеральных веществ. Несмотря на
широкие колебания их содержания в кормах, в органах и тканях, состав биологически активных веществ довольно стабилен. Однако эти
регуляторные механизмы не беспредельны, при интенсивном использовании животных нарушения витаминно-минерального обмена могут
стать причиной снижения производства продукции.
Недостаток (или даже отсутствие) в рационе животных и птицы,
особенно молодняка, минералов и витаминов вызывает не только специфические заболевания (остеодистрофия, анемия, беломышечная болезнь, гиповитаминозы и др.), но и обусловливает резкие нарушения
естественной резистентности организма. В результате развиваются патологические процессы, плохо поддающиеся традиционным методам
терапии. Они характеризуются длительным, вялым течением с частыми рецидивами и скрытым хроническим носительством возбудителей
[4, 5, 6, 7, 8].
С помощью комплексных соединений биологически активных веществ можно добиться максимальной сохранности молодняка крупного рогатого скота. Правильное применение минеральных веществ, витаминов и биостимуляторов при добавлении их в рационы животных,
повышает усвояемость питательных веществ корма, снижает затраты
кормов на получение прироста.
Пробиотики – это живые добавки или их метаболиты на основе
микроорганизмов (Lactobacilli, Bifidobacteria, Enterococcus faecium),
улучшающие микробный баланс в пищеварительном тракте. Их часто
используются в кормах или питьевой воде для формирования и стабилизации здоровой микрофлоры, жизненно необходимой для нормального функционирования пищеварения, а также защищают от инфекций, вызываемых патогенными бактериями в кишечнике.
Пробиотические вещества обладают антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способны повышать специфическую и неспецифическую иммунную резистентность организма, продуцируют протеолитические ферменты, способствуют повышению амилолитической, пектинолитической, липолитической и целлюлозолитической активности ферментов,
продуцируют в значительных количествах экзоцеллюлярные аминокислоты, в том числе и незаменимые [7, 8].
В этом плане заслуживает внимания жидкий пробиотик ПМК (природно-микробный комплекс) – препарат отечественного производства,
происхождение его естественное.
В то же время, исследований по эффективности скармливания добавки ПМК (природно-микробный комплекс) в рационах телят в РБ не
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проводилось, что и послужило целью исследований.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели организован научно-хозяйственный опыт в условиях ООО
«МПОВТ Раков-Агро» Воложинского района Минской области (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

I контрольная
II опытная

Кол-во
животных,
голов
35

Живая
масса в
начале
опыта,
кг
52,4

Продолжительность
опыта,
дней
92

35

51,9

92

Особенности
кормления

Основной рацион (ОР) –
сено, комбикорм, ЗЦМ
ОР + ЗЦМ с включением
30 мл кормовой добавки
ПМК и 10 мл ее в составе
комбикорма

Для научно-хозяйственного опыта отобрано две группы телят
средней живой массой 51,9-52,4 кг по 35 голов в каждой. Продолжительность исследований составила 92 дня. Условия содержания в контрольной и опытной группах были одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок. Все исследования проводились в летний
период.
В опытах использовались бычки и телочки. Согласно технологии
животные содержались в клетках совместно до 6-месячного возраста.
В группах было одинаковое количество бычков и телочек.
В состав основного рациона телят входили комбикорм, сено и
ЗЦМ. Различия в кормлении состояли в том, что молодняку II опытной
группы вводили кормовую добавку ПМК из расчета 30 мл в состав
ЗЦМ и 10 мл на 1 кг комбикорма на голову в сутки.
В опытах изучали следующие показатели:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учета заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS производства Германии;
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- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, мочевина, глюкоза, лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, кальций, фосфор – прибором
CORMAY LUMEN;
- каротин – по Кар-Прайсу в модификации Юдкина;
- витамина А – по Бессею в модификации Анисимовой А.А. [9]
Состояние естественной резистентности определяли по тестам, характеризующим гуморальные факторы защиты БАСК, - фотоколориметрическим методом О.В. Смирновой, Т.А. Кузьминой (1966) в модификации Ю.М. Марковой с авторами (1968); ß-лизимную активность
сыворотки крови – методом О.В. Бухарина [10].
- резервная щелочность крови – по Неводову;
- живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуального взвешивания животных в начале и конце каждого периода выращивания;
- экономическая оценка выращивания бычков при использовании
кормовой добавки.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В научнохозяйственном опыте в состав рационов телят контрольной группы
были включены комбикорм, сено и ЗЦМ (таблица 2). Телята II опытной группы в составе ЗЦМ получали 30 мл кормовой добавки ПМК и
10 мл ее в составе комбикорма в сутки на голову (всего 40 мл).
Таблица 2 – Среднесуточный рацион подопытных животных по фактически съеденным кормам
Корма и питательные
Группа
вещества
I контрольная
II опытная
1
2
3
Комбикорм, кг
1,0
1,0
Сено, кг
0,95
0,90
ЗЦМ, л
6,0
6,0
ПМК, мл
40
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,9
2,8
обменной энергии, МДж
23,9
23,0
сухого вещества, кг
2,67
2,59
сырого протеина, г
410
405
переваримого протеина, г
340
335
сырого жира, г
125,4
124,0
сырой клетчатки, г
130,
129,0
сахара, г
200
198
кальция, г
20,9
20,0
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Продолжение таблицы 2
1
фосфора, г
магния, г
калия, г
серы, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
кобальта, мг
йода, мг
каротина, мг

2
14,7
3,5
15,0
7,2
71,0
12,0
66,0
51,0
0,65
0,31
41,0

3
14,0
3,4
14,7
7,0
70,0
11,8
65,0
50,0
0,61
0,30
40,0

В суточном рационе бычков содержалось 2,8-2,9 к. ед. Концентрация обменной энергии в сухом веществе составила в контрольной
группе 9,0 %, а в опытной – 8,9 %, соответственно.
В рационе контрольной группы на 1 кормовую единицу приходилось 117 г переваримого протеина, а в опытной – 120 г, соответственно.
Потребление кормов животными контрольной и опытной групп
было практически равноценно по энергетической питательности.
Для контроля за физиологическим состоянием подопытных животных изучали морфо-биохимический состав крови. Анализируя данные
показателей крови телят можно отметить, что все они находились в
пределах физиологической нормы (таблица 3). Однако имелись незначительные различия между группами. Так, установлено большее содержание гемоглобина в крови у бычков опытной группы и меньшее
лейкоцитов и эритроцитов.
Количество общего белка было выше во II опытной группе, что
указывает на большую насыщаемость организма кислородом. Различия достоверны.
Глюкоза находилась на сравнительно одинаковом уровне у телят I
и II групп, что характеризует полноценность и сбалансированность рационов.
Повышение соотношения Ca к P отмечено во II опытной группе,
разница по остальным макроэлементам незначительна.
Более высокие значения показателей естественной резистентности
организма (БАСК, ЛАСК, β-лизинная активность) выявлены во II
опытной группе, что дает основание предполагать более интенсивное
развитие и повышенный уровень иммунитета у данных животных.
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Таблица 3 – Морфо-биохимический состав крови телят при использовании кормовой добавки ПМК
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Эритроциты, 1012/л
7,05 ± 0,5
6,98 ± 0,4
Гемоглобин, г/л
92,9 ± 2,5
99,5 ± 3,1
Лейкоциты, 109/л
10,1 ± 3,0
9,3 ± 2,6
Общий белок, г/л
75,0 ± 0,9
78,8± 1,1*
Глюкоза, ммоль/л
4,2 ± 0,6
5,3 ± 0,5
Мочевина, ммоль/л
4,7 ± 0,2
3,8± 0,1*
Кальций, ммоль/л
2,98 ± 0,8
3,75 ± 0,4
Фосфор, ммоль/л
2,14 ± 0,5
2,16 ± 0,2
Магний, ммоль/л
1,29 ± 0,3
1,34 ± 0,4
Железо, мкмоль/л
19,5 ± 1,4
18,1 ± 2,2
Кислотная емкость по Неводову, мг%
474 ± 10,5
466 ± 9,5
БАСК, мг%
53,78 ± 2,1
58,08± 0,9*
Лизоцимная активность, мг%
4,1 ± 0,2
4,8 ± 0,1*
ß-лизинная активность, мг%
12,75 ± 0,7
16,26 ± 0,9*
Каротин, мкмоль/л
0,47 ± 0,1
0,48 ± 0,2
Витамин А, мкмоль/л
0,8 ± 0,3
0,94 ± 0,4
Примечание: здесь и далее - *Р<0,05
По содержанию каротина и витамина А животные II опытной группы также превосходили своих аналогов из контроля.
В то же время, уровень мочевины в крови телят опытной группы
оказался достоверно ниже по сравнению с контрольными аналогами
вследствие уменьшения интенсивности распада протеина в связи с
нормализацией белкового обмена в организме животных, получавших
добавку.
О том насколько рационы молодняка крупного рогатого скота сбалансированы по основным питательным и биологически активным веществам можно судить по динамике и величине прироста живой массы.
Исследованиями установлено, что среднесуточные приросты у телят контрольной группы составили 685 г. Включение в состав ЗЦМ и
комбикорма 30 и 10 мл, соответственно, кормовой добавки (II группа)
обеспечило повышение среднесуточных приростов до 730 г, или на
6,6% выше, чем в контрольной группе (таблица 4).
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Таблица 4 –Живая масса и среднесуточные приросты подопытных телят при скармливании кормовой добавки ПМК
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Живая масса в начале опыта, кг
52,4±9,2
51,9±10,5
Живая масса в конце опыта, кг
115,4±10,5
119,1±9,4
Валовой прирост, кг
63,0±14,5
67,2±13,7
Среднесуточный прирост, г
685±15,4
730±17,5
В % к контролю
100
106,6
В таблице 5 представлены расчеты экономической эффективности
по использованию кормовой добавки ПМК телятами.
Таблица 5 – Экономическая эффективность использования кормовой
добавки ПМК телятам
Группа
Показатели
I конII опытная
трольная
Затрачено кормов за период опыта,
корм. ед.
254,8
245,7
Стоимость кормов за период опыта на
голову, тыс. руб.
573,3
550,0
Себестоимость 1 к. ед., руб.
2250
2238
Стоимость кормов на 1 кг прироста на
голову, тыс. руб.
9,1
8,3
Затраты кормов на 1 кг прироста на голову, к. ед.
4,0
3,7
Прирост живой массы на голову за период опыта, кг
63,0
67,2
Себестоимость 1 кг прироста, тыс. руб.
14,0
12,6
Себестоимость валового прироста на 1
голову, тыс. руб.
882
846
Прибыль за всю продукцию от снижения себестоимости в расчете на голову,
тыс. руб.
36,0
Получено дополнительной прибыли за
опыт за счет снижения себестоимости
от всего поголовья, тыс. руб.
338,1
В результате расчета экономической эффективности установлено,
что в научно-хозяйственном опыте при выращивании телят затраты
кормов на 1 кг прироста во II опытной группе снизились на 7,5 %. Се235

бестоимость 1 кг прироста уменьшилась с 14 до 12,6 тыс. руб., или на
10 %. Прибыль за всю продукцию от снижения себестоимости в расчете на голову составила 36,0 тыс. руб. (группа II).
Заключение. Установлено, что введение кормовой добавки ПМК
телятам в состав ЗЦМ в количестве 30 мл, и в комбикорма из расчета
10 мл на голову оказывает положительное влияние на морфобиохимический состав крови, снижает заболеваемость на 9,4 % и повышает энергию роста телят на 6,6 % и уменьшает затраты корма на 1
кг прироста на 7,5 %.
Использование кормовой добавки ПМК в рационах телят позволяет
снизить себестоимость 1 кг прироста на 10 %, а также получить прибыль за всю продукцию от снижения себестоимости за период опыта
36,0 тыс. руб. на голову.
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УДК 636.2.084.522:[636.087.26:633.853.494]
Т.Л. САПСАЛЕВА
КАЧЕСТВО МЯСА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОМБИКОРМОВ
С ПОВЫШЕННОЙ НОРМОЙ ВВОДА ЖМЫХА И ШРОТА ИЗ
РАПСА КАЧЕСТВА «CANOLE» БЫЧКАМ НА ОТКОРМЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время животноводство Республики Беларусь из-за дефицита протеина испытывает серьезные трудности с
обеспечением полноценности рационов и комбикормов для крупного
рогатого скота. В качестве основного источника протеина для сельскохозяйственных животных используются растительные корма. Удельная масса протеина растительных кормов в рационе составляет 65-70%
[1, 2, 3].
Увеличение производства белка для удовлетворения нужд животноводства, а через его продукцию и населения страны, является одной
из острых проблем и имеет в наше время первостепенное значение. На
долю маслично-белковых культур приходится 20 % производства белка в мире и при этом ежегодно отмечается его прирост. За счет рапса
обеспечивается около 25 % высокобелковых добавок от всех используемых масличных культур в производстве концентрированных комбикормов [4, 5].
В последние годы в Европе в кормлении животных белковыми
кормами большое значение приобрели рапсовый экстракционный
шрот (1-2 % жира) и жмых, продукт прессования семян рапса (8-10 %
жира), являясь ценным белковым концентратом, близким по аминокислотному составу к соевому, т. е. содержат все незаменимые аминокислоты, необходимые для животных [6]. При этом использование
шрота из «00» сортов в рационах крупного рогатого скота весьма приемлемо в сравнении со старыми эруковыми сортами [7]. Содержащиеся в небольшом количестве глюкозинолаты в маслосеменах «00» сортов рапса инактивируются в рубце, поэтому для жвачных они менее
значимы, чем для моногастритных животных. Средняя переваримость
протеина такого рапса в рубце составляет 75 % [8].
Главным направляющим фактором в контроле ограничения количества антипитательных веществ в рапсе выступает, наряду с сохранением продуктивности и состояния здоровья животных, качественная
биологическая ценность получаемой животноводческой продукции [9].
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Семена крестоцветных растений, к которым принадлежит рапс, содержат токсические вещества (глюкозинолаты), отрицательно действующие на некоторые органы животных, особенно на щитовидную железу.
Во многих странах мира, занимающихся выращиванием рапса, интенсивно ведется селекция по выведению новых сортов рапса со сниженным, а также нулевым содержанием вредных веществ [10].
В нашей республике с каждым годом расширяются площади и возделываются новые сорта рапса с пониженным количеством антипитательных веществ, разработанные сотрудниками РУП «Научнопрактического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию» [11].
Однако в Республике Беларусь проведено недостаточно исследований, в частности, по отработке норм ввода рапсовых кормов в комбикорма для молодняка крупного рогатого скота при выращивании на
мясо, позволяющих широко использовать рапс в кормлении животных.
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучить
влияние повышенных норм ввода жмыха и шрота из рапса типа «00»
на мясную продуктивность бычков.
Материал и методика исследований. Исследования по изучению
скармливания комбикормов с 15-20 % ввода рапсового жмыха и шрота
взамен подсолнечного бычкам на откорме черно-пестрой породы проведены в РУП «Экспериментальная база «Жодино» Смолевичского
района Минской области.
Исследования проводили с учетом требований разработанных методик по проведению зоотехнических опытов на молодняке крупного
рогатого скота. Бычки черно-пестрой породы отбирались по принципу
пар-аналогов с учетом живой массы и возраста [12, 13].
Для научно-хозяйственного опыта было взято 5 групп молодняка
живой массой 353-364 кг по 10 голов в каждой с продолжительностью
исследований 61 день.
Различия в кормлении заключались в том, что животные II и III
опытных групп получали в составе комбикорма 15 и 20 % по массе
рапсового жмыха, IV и V – по 15 и 20 %, соответственно, рапсового
шрота. Контрольная группа (I) в составе комбикорма получала подсолнечный шрот.
Поедаемость кормов определяли путем проведения контрольного
кормления, при котором взвешивали заданные корма и их остатки.
Химический анализ кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам зоотехнического анализа. В кормах определяли: первоначальную,
гигроскопическую и общую влагу – по ГОСТ 13496.3-92 [14], общий
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азот – по ГОСТ 13496.4-93 [15], сырую клетчатку – по ГОСТ 13496.291 [16], сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97 [17], сырую золу – по ГОСТ
26226-95 [18], сухое и органическое вещество, БЭВ – по общепринятым методикам [19, 20], каротин – по ГОСТ 13496.17-95 [21], кальций
– по ГОСТ 26570-95 [22], фосфор – по ГОСТ 26657-97 [23].
Динамику живой массы определяли путем индивидуального взвешивания подопытных животных в начале и конце опыта.
Для изучения мясной продуктивности, морфологического и химического состава туш, качества мяса в конце научно-хозяйственного
опыта проводился контрольный убой животных в условиях ОАО «Борисовский мясокомбинат» по три головы из каждой группы по методике ВНИИМС [24]. Учитывали по результатам контрольного убоя
предубойную живую массу, массу парной и охлажденной туши; абсолютный и относительный выход туши, массу внутреннего жира-сырца,
убойную массу, убойный выход, массу внутренних органов, химический анализ мяса: средней пробы мяса, длиннейшей мышцы спины, и
печени (по 300 г) [25].
В образцах мяса длиннейшей мышцы спины, через 48 часов после
убоя, дополнительно определяли физико-химические свойства мяса:
активную реакцию среды (рН) – электропотенциометром марки pH340, на глубине 4-5 см; влагоудержание – прессметодом по R. Gray, R.
Hamm в модификации В.Н. Воловинской и Б.Н. Кельман, интенсивность окраски – экстракционным методом по D. Fewson, J. Kircammer
[26]; увариваемость – по методике ВНИИМС [27].
Путем обвалки левых полутуш, охлажденных в течение 24 часов
при температуре от +2 до +4 ºС, изучали морфологический состав туш.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Фактическая поедаемость кормов рациона бычками была следующая: сенаж разнотравный – 5-7 кг, отава тимофеевки – 8,5-11 кг, комбикорма КР-3 – 2
кг, патока кормовая – 0,3, кормовой жир – 0,1 кг.
Замена в составе комбикорма КР-3 подсолнечного шрота на 15 %
рапсовым жмыхом по массе обеспечило среднесуточный прирост, аналогичный контролю, – 836-840 г. Доведение уровня жмыха до 20 %
способствовало увеличению прироста на 1,8 %: 851 г против 836 г
(контроль).
Включение в состав комбикорма молодняка, выращиваемого на мясо, рапсового шрота вместо подсолнечного в норме, выше нормативной величины, в количестве 15 % по массе способствовало получению
прироста, аналогичного контрольным животным, – 841 г. Отмечено,
что при доведении уровня ввода рапсового шрота до 20 % наблюдалось повышение среднесуточного прироста с 841 до 854 г, или на
2,2%, при снижении затрат кормов на единицу продукции на 1,5 %.
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Таким образом, при замене подсолнечного шрота в составе комбикормов рапсовыми жмыхом и шротом в количестве 20 % наблюдается
увеличение среднесуточного прироста на 1,8 и 2,2 %, при снижении
затрат кормов на 1 кг прироста – до 1,5 %.
В результате ветеринарного осмотра установлено, что все животные имели высшую упитанность, а туши, согласно стандарту, отнесены к I категории.
Анализ данных показал, что предубойная живая масса у аналогов II
и III опытных групп оказалась выше на 2,5-3,5 % и на 1,9-3,5 % в IV и
V опытных группах по сравнению с контрольной. У животных опытных групп получены туши средней массой 211,7-219,7 кг против 202
кг контрольной группы, что связано с более высокой предубойной
массой. Выход туш находился в пределах 51-53,6 %. Однако самый
высокий показатель получен от бычков III и V опытных групп, получавших 20 % по массе в составе комбикорма жмых и шрот (53,6 и
53,3%).
Убойный выход составил в опытных группах 53,8-54,8 % без значительных различий между ними, или выше контрольного показателя
на 1,4-2,4 п.п.
С целью определения морфологического состава туш, выхода мякоти, костей и сухожилий, охлажденные в течение 24 часов туши убитых животных были подвергнуты обвалке [26].
Скармливание бычкам комбикормов с включением рапсового
жмыха в количестве 15-20 % повысило массу охлажденной туши на
5,5-8,6 %, рапсового шрота – на 4,7-8,2 %.
Выход мякоти у туш II и III опытных групп, получавших 15 и 20 %
жмыха, был выше контрольного варианта на 1,6-1,7 п.п., у туш IV и V
опытных групп, получавших 15 и 20 % шрота, – на 0,9-1,4 п.п.
Как свидетельствуют данные контрольного убоя, самое высокое
отложение внутреннего сала (жировой ткани) оказалось в тушах II и III
опытных групп, в комбикорма которых входил рапсовый жмых (1520%), и его количество составило 2,5 и 2,67 кг, что на 0,53 и 0,7 кг
больше, чем в контрольной группе.
Качество туш характеризует коэффициент мясности: чем выше
данный показатель, тем выше качество туш. В результате наших исследований у туш опытного молодняка он был наиболее высоким и составил 3,73-3,88 единиц, что выше контроля на 0,22-0,37 единиц.
По выходу мякоти на 100 кг живой массы туши животных опытных
групп превосходили контрольных на 2-2,8 %. Наилучший результат
получен в III и V группах – 40,5 кг и 40,2 кг, в рационах которых
скармливали комбикорма с включением 20 % рапсового жмыха и шрота взамен шрота подсолнечного.
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При определении отношения съедобных частей туш к несъедобным
наиболее благоприятное отношение установлено в опытных группах –
данный показатель превышал контроль на 5,4-7,7 %. В то же время,
путем увеличения ввода рапсового жмыха в составе комбикорма до
20% (III опытная группа) отмечено повышение данного показателя на
6,7 % к контролю и на 1,3 % ко II опытной группе при вводе в состав
комбикорма 15 % рапсового жмыха. А при включении 15-20 % рапсового шрота, - соответственно на 7,7 % к контролю и на 1-2,2 % к опытным группам с рапсовым жмыхом.
Замена подсолнечного шрота в составе комбикормов рапсовым
жмыхом и шротом в количестве 15-20 % оказало положительное влияние на содержание протеина в мясе. Количество его в длиннейшей
мышце спины составило 20,3 % в контрольной группе и 21,3-22 % в
опытных. Причем, увеличение до 20 % в комбикормах рапсового
жмыха и шрота привело к наивысшему результату по содержанию
белка при снижении жира на 0,1-0,2 п.п. по отношению к контрольным
образцам
Наилучшие показатели по сухому веществу отмечены в средней
пробе мяса групп II и III (1 и 1,2 п.п.), которые получали в составе
комбикорма рапсовый жмых в количестве 15 и 20 % по массе. По содержанию протеина можно отметить и то, что группы III и V, которым
включали в комбикорм 20 % рапсового жмыха и шрота, превосходили
II и IV группы (15 % жмыха и шрота) на 0,6 и 0,95 п.п., или, соответственно на 1,7 и 2,25 п.п. в сравнении с контролем. Наибольшее количество жира при анализе химического состава средней пробы мяса отмечено в мясе бычков III группы, получавших в составе комбикорма рапсового жмыха в количестве 20 %, т. е. на 0,4 п.п. к образцам мяса контрольной группы.
В печени животных опытных групп содержалось меньше жира по
сравнению с бычками контрольной группы на 0,04-1,19 %, а протеина
– больше на 0,56-2,34 %.
О качестве мяса можно судить и по таким физико-химическим показателям, как активная реакция среды (рН) возможность развития в
мясе микроорганизмов, влагоудерживающая способность и интенсивность окраски. Концентрация водородных ионов (рН) – кислотность –
в определенной степени обуславливает нежность мяса, являясь важнейшим технологическим показателем определения возможности развития в мясе микроорганизмов. От величины рН зависят влагоудерживающая способность, цвет, бактериальная обсемененность, сроки созревания и хранения мяса. При жизни животного рН мышц составляет
7,2. В вытяжке из остывшего мяса здоровых животных рН не превышает 6,2, а через сутки рН снижается до 5,6-5,8. В наших исследовани241

ях величина рН находилась на уровне 6,1-6,4, что свидетельствует об
интенсивном процессе созревания мяса (5,9-6,5). Это способствовало
формированию хорошего вкуса, аромата и стойкости к воздействию
микрофлоры при его хранении и показателем хорошего качества полученной говядины.
Следует отметить, что в мясе бычков III и V опытных групп, в состав рациона которых входили комбикорма с вводом 20 % ввода рапсового жмыха и шрота, влагоудержание оказалось выше на 0,7 и 2,0
п.п., чем у животных контрольной группы. Причем и увариваемость
мяса от бычков опытных групп оказалась ниже – на 0,2 и 0,6 п.п. к
контролю.
По интенсивности окраски мяса определяются косвенные показатели качества мяса: чем больше единиц экстенции, тем лучше мясо. В
нашем опыте мясо от молодняка опытных групп превосходило контрольный показатель животных контрольной группы на 0,9-1,6 единиц. Содержанием оксипролина характеризуется количество соединительной ткани.
О биологической ценности мяса и мясопродуктов судят также по
белково-качественному показателю, выражающемуся соотношением
содержания в мышцах двух аминокислот – триптофана и оксипролина,
указывающих на уровень полноценных и неполноценных белков. Существенных различий по содержанию триптофана в мясе не наблюдается, а по оксипролину отмечено снижение в III и V опытных группах
к контролю, что положительно сказывается на белково-качественном
показателе (Р<0,05). Содержание оксипролина и триптофана находилось в переделах нормы. Белково-качественный показатель характеризует пропорциональное соотношение в мясе полноценных (триптофан)
и неполноценных (оксипролин) белков. Так, наиболее высоким данный показатель был в мясе бычков III и V опытных групп, получавших
в составе рационов комбикорма с рапсовым жмыхом и шротом в количестве 20 % (6,56 и 6,54 единиц), что выше контрольного варианта на
2,7-3 %. Согласно требованиям к качеству мяса, все исследуемые образцы проб мяса отнесены к высококачественной говядине, поскольку
величина БКП составляет более 5,8 [27].
Использование комбикормов в рационе молодняка с 15 % ввода
рапсового жмыха и шрота (II и IV опытные группы) привело к увеличению синтеза белка тканей тела из кормового белка. Наиболее эффективно его использовали животные III и V опытных групп, где в состав
комбикормов вводили 20 % рапсовых кормов, поскольку расход белка
на 1 кг прироста живой массы на 2,2 и 1,5 % был ниже контрольного
значения при превосходстве его содержания в мякоти туши на 20,9 и
22,8 %, соответственно.
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Накопление питательных веществ в теле бычков отразилось и на
динамике показателей конверсии протеина и энергии корма в пищевой
белок и энергию мякоти туши. Наиболее интенсивно трансформировался протеин рациона в пищевой белок мякоти туши у молодняка III
и V опытных групп с содержанием в составе комбикорма 20 % рапсового жмыха и шрота при увеличении коэффициента конверсии на 1,21
и 1,3 процентных пунктов по отношению к контрольному рецепту
комбикорма. Вместе с этим наблюдается и увеличение коэффициента
конверсии энергии корма в энергию получаемой продукции, соответственно, на 0,52 и 0,33 процентных пунктов.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что скармливание в
составе рационов комбикормов с рапсовым жмыхом и шротом в количестве 20 % оказало положительное влияние на формирование мясной
продуктивности – более высокий выход туш, улучшение технологических показателей мяса.
Ветеринарно-санитарная и токсикологическая оценка говядины и
печени бычков, получавших комбикорм с различным содержанием
жмыха и шрота из рапса, показала, что мясо по органолептическим,
физико-химическим и санитарным показателям является доброкачественным и не отличается от контроля.
Исследования показали, что местное белковое сырье, полученное
при переработке семян рапса с низким содержанием глюкозинолатов и
эруковой кислоты, может быть использовано в составе комбикорма
для бычков на откорме до 20 %, снижая при этом его себестоимость на
13,8 и 17,5 % и заменяя подсолнечный шрот. Скармливание комбикормов КР-3, позволяет снизить стоимость суточного рациона у бычков опытных групп на 10-16 % по сравнению с контрольной группой.
Это обусловлено более дешевыми рапсовыми кормами. В результате
себестоимость суточного прироста у бычков, получавших комбикорма
с рапсовым жмыхом и шротом, была ниже на 2-5 % по сравнению с
контролем.
Заключение. Таким образом, скармливание бычкам на откорме
комбикормов с включением рапсового жмыха и шрота в количестве
20% взамен подсолнечного шрота позволяет получать среднесуточные
приросты на уровне 851 и 854 г при затратах кормов 8,74 и 8,72 к. ед.
на 1 кг прироста, при снижении не только стоимости комбикормов на
20-25 %, себестоимости прироста – на 17,5 и 12,2 %, но и получении
прибыли за опыт на голову на 65,2 и 46,7 %. Использование комбикормов в рационе молодняка с 20 % ввода рапсового жмыха и шрота
привело к увеличению синтеза белка тканей тела из кормового белка,
поскольку расход белка на 1 кг прироста живой массы на 2,2 и 1,5 %
был ниже контрольного значения при превосходстве его содержания в
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мякоти туши на 20,9 и 22,8 %, соответственно, а также при увеличении
коэффициента конверсии протеина корма в пищевой белок – на 1,21 и
1,3 процентных пункта.
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УДК 636.2.086.1/.3
А.И. САХАНЧУК, Е.Г. КОТ, Т.Б. ДАРГЕЛЬ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ
ИНТЕНСИВНОГО ТИПА В ПЕРВЫЙ ГОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Роль культурных пастбищ в повышении продуктивности
молочного скота, снижении себестоимости продукции и улучшении
состояния животных признана во всех странах с развитым животноводством.
В настоящее время в Республике Беларусь большинство пастбищных травостоев составляют злаковые травы, на долю бобовых приходится не более 30 %. Повысить продуктивность пастбищ и сэкономить
дорогостоящие азотные удобрения возможно увеличением бобового
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компонента в составе травостоев, где происходит замена минерального
азота биологическим и сокращаются затраты энергии. В среднем эта
экономия составляет 90-120 кг/га азота, или около 2,5-3,5 центнеров
действующего вещества аммиачной селитры на каждом гектаре.
Улучшение пастбищных угодий является одной из актуальных
проблем кормопроизводства, так как требует меньше энергетических
затрат при высокой экономической эффективности производства. В
опытах установлено, что бобовые травы без внесения минерального
азота повышают продуктивность 1 га угодий с 2 до 4,7 тыс. кормовых
единиц и сбор протеина с 2,6 до 8,3 ц/га, что в 2-3 раза выше по сравнению со злаковыми травостоями на аналогичном фоне.
Окупаемость энергетических затрат на удобрение злаковых трав
обменной энергией, накопленной в урожае, составляет 2,5-3,5 раза.
При возделывании бобово-злаковой травосмеси энергоотдача от затраченных средств возрастает. Так, равные по величине прибавки урожая
на бобово-злаковой и злаковой травосмесях получают при разнице в
удельных энергозатратах 90 МДж в пользу первой [1].
Проведение перезалужения сенокосов и пастбищ повышает урожайность луговых угодий в 2-2,5 раза и является обязательным мероприятием, влияющим не только на продуктивность животноводства,
но и на уровень производства растениеводческой продукции. В хозяйствах с высокой долей распаханности сельскохозяйственных земель
или низкопродуктивными лугами при проведении перезалужения может возникнуть нехватка пастбищ. Чтобы частично ослабить нагрузку
на остальную площадь во время перезалужения рекомендуется проводить стравливание травостоев в год залужения осенью. Это ускоряет
рост корневой системы, стимулирует процессы кущения, увеличивает
плотность травостоя. К отрицательным моментам использования пастбищ в год закладки можно отнести возможность разрыва корней при
выпасе по неокрепшей дернине. Кроме того, до 10 % растений может
вырываться с корнем скотом при скусывании травостоя.
Следует отметить, что в нашей стране и в луговодстве европейских
стран, США и Канады проводят интенсивные поиски экономии минерального азота. Один из важных приемов сокращения расхода этого
удобрения – создание сенокосно-пастбищных угодий из бобовозлаковых травостоев.
Мобилизация биологического источника азота на основе внедрения
лучших перспективных сортов бобовых трав во многих зарубежных
странах (Великобритания, США, Финляндия, Франция и др.) рассматривается как важнейший элемент энергосберегающей технологии коренного и поверхностного улучшения лугов, поскольку гарантирует
наибольшую оплату урожаем вносимых удобрений и оросительной
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влаги [2, 3].
Наряду с этим использование биологического источника азота направлено также на устранение «экологического кризиса», наблюдающегося в ряде стран, применяющих высокие дозы азотных удобрений.
Положительное влияние бобовых на повышение плодородия луговых почв проявляется благодаря накоплению азота в корневой массе,
содержание которого эквивалентно примерно 40-60 т/га навоза.
По данным ряда авторов, среднее количество фиксируемого азота
на культурных пастбищах составляет около 200 кг/га в год. Скорость
роста бобовых – основной фактор, влияющий на фиксацию азота, как в
условиях загонного, так и постоянного выпаса [3, 4].
Исследования показывают, что приемы повышения продуктивности сенокосов и пастбищ с бобово-злаковыми травостоями должны
быть направлены, прежде всего, на получение достаточно высоких
урожаев бобовых [5].
Установлено, что повышение доли клевера в травостое лугопастбищных угодий до 50 % равноценно внесению 155-160 кг/га азота. При
этом увеличении доли бобовых на 1 % способствует росту продуктивности на 79 % кормовых единиц и сбора азота на 3,1 кг с 1 га, что позволяет дать научное обоснование модели целенаправленного формирования структуры травостоя.
Высокая буферная емкость бобовых сохраняет в рубце жвачных рН
на высоком уровне, что обеспечивает более быструю переваримость
клеточных стенок, большое образование уксусной кислоты и снижает
потребность в добавках злакового зерна [6].
В условиях Прибалтики урожайность травосмеси, включающей
клевер ползучий, составляет 3,9-4,5 т/га сухой массы, при сборе протеина – 7,04-8,3 ц/га, а участие до 40 % клевера в составе травостоя позволяет экономить 120-170 кг/га азотных удобрений.
Опыт стран с высокоразвитым луговодством показывает, что положительный баланс азота в земледелии достигается благодаря сочетанию систематического применения минерального азота (не менее 30
% от общего его поступления), внесение органических удобрений (не
менее 15 %) и использования азота, освобождающегося в результате
разложения органического вещества дернины и фиксируемого симбиотическими и свободно живущими микроорганизмами (суммарно до
40 %) [4, 7].
Основные системы удобрения бобово-злаковых травостоев – это
известкование кислых почв и внесение фосфорных и калийных удобрений. Наиболее высокий эффект т внесения фосфорных и калийных
удобрений на бобово-злаковых травостоях достигаются на пастбищах
с дерново-подзолистыми почвами, содержащими менее 100 мг/кг Р2О5
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и К2О. Поэтому на такие угодья фосфорные и калийные удобрения из
расчета Р60К150 (при пастбищном использовании) вносят в первую
очередь, во вторую – на среднеобеспеченные этими элементами пастбища в дозе Р45К100. При этом калий вносят в два приема. Высокая
продуктивность травостоев и окупаемость фосфорных и калийных
удобрений бывает при содержании в пастбищном корме 40-50 % бобовых и выше.
Азотные удобрения при высоком содержании бобовых трав – 4050% и больше – применять нецелесообразно. На пастбищах с небольшим количеством клеверов в составе травостоя (менее 30 %) для повышения продуктивности 1 га пастбищ до 6-7 тыс. к. ед. и сохранения
в нем бобовых трав необходимы азотные удобрения в дозе не более 90
кг/га действующего вещества (по 45 кг/га) после второго и третьего
цикла стравливания при четырехкратном и после первого и второго
при трехкратном стравливании.
Основные неудачи при коренном и поверхностном улучшении лугопастбищных угодий связаны с некачественным посевом и недостаточно обоснованным подбором видов и сортов. Травосмеси должны
быть конкурентно-способными и подобраны с учетом целевого использования.
Для обеспечения устойчивости бобовых компонентов в течение
всего периода их использования в травосмеси включают сорта, отличающиеся долголетием и устойчивыми темпами поступления кормовой массы по годам. В пастбищных травостоях это достигается за счет
включения в травосмеси наряду с клевером луговым или гибридным,
содержание которых в корме в первый и второй годы бывает высоким,
клевера ползучего, участие которого начинает возрастать с третьего
года. Такое сочетание позволяет сформировать травостои, обеспечивающие продуктивность до 7,0-7,2 тыс. к. ед. с 1 га без внесения азотных удобрений. При этом экономия минерального азота за счет бобовых (по дополнительному протеину) достигает до 300 кг/га [8].
С ростом значимости в луговодстве долголетних пастбищ за рубежом много внимания уделяют обогащению луговых травостоев клевером ползучим. Важное преимущество этого вида клевера – в высокой
поедаемости его крупным рогатым скотом, что существенно увеличивает выход животноводческой продукции и характеризуется продуктивным долголетием.
Общим направлением в селекции бобовых трав за рубежом является подбор и выведение сортов, характеризующихся не только большой
урожайностью, но и высокими показателями качества кормовой массы
и азотфиксации, устойчивости к вредителям и болезням, продуктивному долголетию, отавности, поедаемости. Лучшие сорта для паст248

бищного использования оцениваются также по равномерности сезонного отрастания в течение продолжительного пастбищного периода, а
сорта для заготовки объемистых кормов – по способности к быстрому
отрастанию весной и во втором цикле использования [9].
С целью улучшения качества корма из бобовых трав – клевера лугового, клевера ползучего и люцерны – за рубежом (в Австралии, Великобритании, США) ведется селекция бобовых трав, не вызывающих
тимпанию, а также характеризующихся низким содержанием эстрогенно активных веществ (формононетина). В Великобритании, США и
других странах проводят работы по созданию на основе генной инженерии сортов клевера ползучего, не вызывающих тимпатию.
Средний уровень продуктивности в высокоурожайных простых бобово-злаковых травосмесях с использованием сортов интенсивного
типа в западноевропейских странах составляет в среднем 9,0-9,5 т/га
сена, потенциал продуктивности равен 12 т/га сена.
Подбор злаковых компонентов для бобово-злаковых травосмесей
направлен на смягчение межвидовой конкуренции в условиях смешанного травостоя, а также на повышение кормового достоинства формируемых агрофитоценозов.
Рациональный подбор и использование многолетних кормовых
трав является залогом обеспеченности травяных кормов каждого хозяйства, что дает хороший и стабильный урожай. Правильно составленные кормовые смеси долговечнее, выносливее к низким температурам, имеют меньше сорных растений, устойчивее к вредителям. Корневая масса смесей больше, поэтому лучше используются элементы
питания в почве.
Бобовые травы фиксируют атмосферный азот, которым обеспечиваются и злаковые травы. Кроме того, бобовые травы корнями используют питательные вещества из глубоких слоев почвы [10].
Для организации бесперебойного зеленого конвейера наиболее рационально использовать травосмеси различные по скороспелости в
смешанных агрофитоцинозах, которые благодаря хорошей отавности
позволяют без привлечения других кормовых культур наладить снабжение скота травянистыми кормами на протяжении всего пастбищного
периода
В травосмеси подбираются многолетние кормовые травы с хорошей поедаемостью животными и высокой кормовой ценностью.
К основным злаковым травам, пригодным для создания смесей относятся тимофеевка луговая, райграс пастбищный, мятлик луговой и
болотный овсяница луговая и красная, ежа сборная, двукисточник тростниковидный, лисохвост луговой, костер безостый и другие. Основные бобовые травы: клевер ползучий, клевер луговой и гибридный,
249

люцерна, реже – козлятник восточный и другие [11].
В смесях долгосрочного использования должны преобладать долговечные травы, а в краткосрочных – быстро развивающиеся. Поэтому
целесообразнее чтобы при долголетнем использовании пастбищ бобовые травы составляли 20-30 %, а злаковые – 70-80 %. При краткосрочном использовании пастбищ бобовые травы должны составлять
50-60 %, а злаковые – 40-50 %.
Для краткосрочного использования травяные смеси составляют из
1-3 компонентов, при долгосрочном использовании – из 2-5 и более
трав [12].
Таким образом, создание долголетних пастбищ с длительным сроком использования путем ускоренного залужения окажет положительное влияние на повышение протеиновой питательности кормов для
крупного рогатого скота и стабилизацию кормовой базы республики.
Была поставлена цель – установить зоотехническим методом продуктивность и экономическую эффективность создания и эксплуатации многокомпонентных бобово-злаковых пастбищ интенсивного типа.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на созданных в РДУП «Жодино АгроПлемЭлита» РУП «Институт мелиорации» многокомпонентном бобово-злаковом пастбище интенсивного типа и злаковом пастбище.
На опытных пастбищах был проведен научно-хозяйственный опыт
по изучению влияния скармливания новых травостоев на молочную
продуктивность коров, качество молока и физиологическое состояние
животных.
На двух типах пастбищ выпасались две группы коров, отобранных
по принципу пар-аналогов (по 10 голов), черно-пестрой породы, согласно методике Овсянникова А.И. [13], с учетом удоя за последнюю
законченную лактацию.
В ходе опытов учитывали следующие показатели: аминокислотный
и минеральный состав кормов, молочную продуктивность коров и качество молока, гематологические и биохимические показатели крови.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На вновь созданных
многокомпонентном бобово-злаковом пастбище интенсивного типа и
злаковом пастбище проведено два цикла стравливания коровами пастбищных травостоев в год залужения.
Анализ химического состава пастбищных травостоев во II цикле
стравливания показал, что количество сухого вещества в бобовозлаковом травостое было выше на 1,2 %, чем в злаковом, содержание
сырого протеина в сухом веществе также было выше на 2,2 %, содержание клетчатки в сухом веществе оказалось ниже на 1,2 %.
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По остальным показателям существенных различий установлено не
было.
Содержание сухого вещества в 1 кг зеленой массы опытного пастбища было выше на 5,6 % по сравнению с контрольным, сырого протеина выше на 19,4, содержание сахара – на 6,8 %, соответственно
(таблица 1). Остальные показатели питательности находились примерно на одном уровне.
Таблица 1 – Содержание питательных веществ в натуральном корме
Травостой
Показатели
Контрольный
Опытный
Сухое вещество, г/кг
215
227
Каротин, мг/кг
26,5
26,8
Сырой протеин, г/кг
35,5
42,4
Сырой жир, г/кг
8,2
8,6
Сырая клетчатка, г/кг
54,2
54,5
Кальций, г/кг
1,6
1,6
Фосфор, г/кг
0,86
0,75
Сахар, г/кг
14,7
15,7
Анализ таблицы 2 свидетельствует о более высокой энергетической
питательности опытного злаково-бобового пастбищного корма. Так,
содержание кормовых единиц было выше на 10,5 %, обменной энергии
– на 6,7 %. Содержание сырого протеина в зеленой массе опытного пастбища было выше на 19 %, переваримого протеина – на 21,4 %. В бобово-злаковом травостое приходится переваримого протеина на 1 кормовую единицу на 9,8 % больше, чем в злаковом.
Таблица 2 – Питательность зеленой массы
Контроль
Питательность
корма
сухого
вещества
Кормовые единицы
0,19
0,88
Обменная энергия,
МДж
2,25
10,46
Сырого протеина на 1
кормовую единицу, кг
187
187
Переваримый протеин,
г
23,4
109
ПП/к. ед., г
123
124

251

Опыт
сухого
вещества
0,21
0,93

корма

2,4

10,60

201

201

28,4
135

135
145

Изученные аминокислотный и витаминный состав пастбищных
травостоев показывают, что сумма незаменимых аминокислот бобовозлакового травостоя составила 18,04 г, что на 4 % выше, чем в злаковом травостое.
Витаминный состав опытного травостоя также несколько превосходил контрольный травостой. Так, содержание витамина D в 1 кг натурального корма было выше в бобово-злаковом контрольном травостое на 28,6 %, витамина Е – на 18,6 %.
Рацион контрольной группы в первом цикле стравливания для балансирования по сырому протеину содержал 0,5 кг подсолнечникового
шрота, а рацион опытной группы был сбалансирован по протеину за
счет пастбищной травы. По остальным показателям принципиальных
различий не наблюдалось.
Поедаемость пастбищного корма на изучаемых травостоях была
достаточно высокой и составляла 85-88 % на злаковом и 88-90 % на
бобово-злаковом пастбище. В среднем за опыт поедаемость бобовозлаковых травостоев была выше на 2,4-4,5 %, чем злаковых.
Следует отметить, что животные, потреблявшие злаковую травосмесь, получали 0,8 кг/гол/сутки подсолнечникового шрота, тогда как
коровы, получавшие бобово-злаковую травосмесь, потребляли необходимое количество сырого протеина с пастбищным кормом. Содержание клетчатки в рационах обеих групп было несколько ниже нормы,
но соответствовало физиологической норме для сухого вещества
(18%).
Недостающие минеральные вещества восполнялись за счет введения полисолей при скармливании в свободном доступе.
Молочная продуктивность подопытных животных (таблица 3) свидетельствует о более высокой продуктивности коров опытной группы.
Так, среднесуточный удой натурального молока у животных опытной
группы, потреблявшей бобово-злаковую травосмесь, был выше на 1,5
кг (6,7 %). В пересчете на 4%-ное молоко эта разница составила 1,7 кг,
или 8,3 %.
Валовой надой натурального молока за 50 дней опыта у коров
опытной группы был выше на 75 кг (6,8 %), чем у коров-аналогов
опытной группы, и на 85 кг (8,3 %) в пересчете на 4%-ное молоко.
Анализ биохимического состава молока показал, что потребление
коровами бобово-злакового травостоя оказало некоторое положительное влияние на повышение содержание жира, белка и лактозы. Так,
содержание жира было выше у коров опытной группы на 0,05 %, белка
и лактозы – на 0,1 по сравнению с контролем.
Степень переваривания корма зависит от многих факторов, в том
числе от поступления и соотношения питательных веществ в кормах и
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их взаимодействие между собой и организмом животного. Данные переваримости служат одним из важнейших показателей ценности кормовых средств.
Таблица 3 – Молочная продуктивность и химический состав молока
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
Валовой надой натурального
молока за 50 дней, кг
1105
1180
Валовой надой 4%-ного молока за 50 дней, кг
1030
1115
Среднесуточный удой натурального молока, кг
22,1
23,6
Среднесуточный удой 4%ного молока, кг
20,6
22,3
Жир, %
3,73
3,78
Белок, %
2,8
2,9
Лактоза, %
4,9
5
Для изучения переваримости питательных веществ пастбищной
травы коровами на фоне научно-хозяйственного опыта был проведен
физиологический опыт. Потребление питательных веществ с кормом
было примерно одинаковым у животных обеих групп. Физиологический опыт показал, что у животных II опытной группы, потреблявших
зеленую массу бобово-злаковых травосмесей, отмечалась устойчивая
тенденция к повышению переваримости практически всех питательных веществ. Так, у животных опытной группы по сравнению с коровами-аналогами контрольной группы переваримость сухого вещества
была выше на 2,3 %, органического – на 2,0, сырого протеина – на 1,4,
сырой клетчатки – на 1,0 и БЭВ – на 2,7 %. Однако достоверной разницы по всем показателям установлено не было.
Критерием обеспеченности рациона лактирующих животных протеином служит эффективность использования азота доступного организму после переваривания. В период физиологического опыта все
животные имели положительный баланс азота, но в его использовании
между группами имелись различия.
В балансовом опыте животные I контрольной группы получали
кроме пастбищной травы и комбикорма дополнительно подсолнечниковый шрот, поэтому потребление азота с кормом у них было выше на
5,7 % и выделение азота с калом, мочой и молоком у них было несколько выше. Но баланс азота у них был ниже на 3,6 г (32,4 %).
Отмечаются некоторые различия по использованию азота. Коровы
253

опытной группы использовали азот от принятого и усвоенного более
эффективнее на 2,0 %. Животные II опытной группы несколько больше использовали азот на молоко от принятого и усвоенного.
Таким образом, использование бобово-злаковой травосмеси опытного пастбища оказало положительное влияние на обеспечение питательными и минеральными веществами рациона животных, переваримость питательных веществ, баланс азота и на молочную продуктивность.
Анализ степени использования минеральных веществ коровами показал, что их усвоение организмом коров второй опытной группы оказалось несколько выше по сравнению с животными контрольной группы на 1-10 % (за исключением калия).
По данным общего расхода кормов и надоенного молока за 50 дней
опыта был произведен расчет затрат кормов на единицу продукции по
группам (таблица 4). Так, затраты кормов на 1 кг натурального молока
в контрольной группе составили 0,78 к. ед., что на 3,8 % выше, чем у
животных II опытной. В пересчете на 4%-ное молоко эта разность составила 6,0 %. Это является подтверждением тому, что опытные животные более рационально использовали питательные вещества корма.
Таблица 4 – Экономические показатели
Показатели
1
Расход кормов в сутки на 1 голову. к.ед.
Среднесуточный удой, кг:
натурального молока
4%-ного молока
Затраты кормов на 1 кг:
натурального молока
4%-ного молока
Разница с контролем, 4%-ного
молока %
Стоимость рациона, руб
Стоимость 1 кг молока по кормовым затратам, руб.:
натурального молока
4%-ного молока
Разница с контролем, %
Среднесуточный удой молока
базисной жирности, кг

Группы
I контрольная
II опытная
2
3
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17,3

17,7

22,1
20,6

23,6
22,3

0,78
0,84

0,75
0,79

8400

94,0
7400

380
408
-

314
332
81,4

22,9

24,8

Продолжение таблицы 4
1
Вырученная сумма за 1 день за
вычетом дополнительно затраченных кормов, руб.
Вырученная сумма за 50 дней,
руб.
Разница с контролем, руб.

2

3

42050

46624

2102000
-

2331000
229000

Стоимость производства молока по кормовым затратам в пересчете
на 4%-ное молоко у коров контрольной группы составила 408 руб., во
II опытной – 332 руб. В контрольной группе стоимость молока по кормовым затратам была выше на 18,6 %. Выручено за дополнительную
продукцию за 50 дней опыта у животных II группы 2331000 рублей на
1 голову.
Заключение, завершаемое выводами.
1. Использование многокомпонентных высокопродуктивных бобово-злаковых пастбищ позволяет провести в год создания II цикла
стравливания и получить в течение летне-пастбищного периода высокопитательный и сочный корм.
2. Создание культурных бобово-злаковых многокомпонентных пастбищ отечественной селекции на основе обеспечивает питательность
1 кг сухого вещества пастбищной травы на уровне 0,93-0,97 к. ед.,
10,6-10,95 МДж обменной энергии и 121-135 г переваримого протеина.
3. Стравливание высокопродуктивными коровами с удоем 6,0-7,0
тыс. кг молока за лактацию пастбищного травостоя многокомпонентных смесей увеличило среднесуточные удои натурального молока на
6,8 %, по сравнению с удоями коров, выпасавшимися на злаковом травостое.
4. Использование многокомпонентных высокопродуктивных бобово-злаковых пастбищ позволило снизить затраты корма на 1 кг четырехпроцентного молока на 6,0 % по сравнению с контролем и получить дополнительную прибыль 2331000 руб. на 1 голову за 50 дней
опыта.
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Введение. В последние годы проблема совершенствования системы кормления высокопродуктивных животных с дальнейшей разработкой и уточнением норм по минеральным веществам и витаминам
является весьма актуальной, так как заболевания, связанные с недостаточностью и дисбалансом микроэлементов, получили широкое распространение.
Минеральные вещества в организме животных присутствуют в едва
заметных количествах, однако играют весьма важную роль в физиологии. Они входят в соединения с белками, образуя специфические ферменты, служат составной частью отдельных гормонов, регулирующих
обмен веществ и ряд важнейших жизненных функций организма [1, 2,
3, 4].
Последствиями дефицита витаминов (каротина, витаминов D и E)
могут стать не только снижение надоев, но и ухудшение качества мо256

лока, нарушения обменных функций и воспроизводства [5, 6, 7].
В первые 10-20 дней лактации высокопродуктивные коровы не в
состоянии потребить нужное количество кормов, а недостаток питательных веществ, необходимый для образования молока, компенсируется из резервов организма. Поэтому накопление резервов питательных и биологически активных веществ в период сухостоя – важнейшее
условие повышения молочной продуктивности животных.
В этот период необходимо обратить особое внимание на кормление
коров, так как оно влияет на качество приплода и удои в последующую лактацию. Как правило, коровы средней упитанности в период
сухостоя увеличивают живую массу на 10-15 %, то есть на 50-60 кг.
Продолжительность сухостоя составляет от 45 до 60 дней. И в зависимости от возраста, упитанности и продуктивности животного его
среднесуточный прирост может колебаться от 0,7 до 1 кг [8, 9, 10].
Благодаря исследованиям, проведенным учеными БелНИИЖ [11,
12] по уточнению норм минерально-витаминного питания высокопродуктивных коров в период сухостоя, выявлена тенденция к повышению потребности в них. Исходя из известных концентраций минеральных элементов и витаминов наиболее приемлемыми для испытания
могут быть увеличенные нормы потребности в рационе коров в период
сухостоя: в фосфоре – на 10 и 15 %, в меди, цинке, марганце, кобальте
и йоде – на 15-50 %, в витаминах А, Д и Е – соответственно, на 50 и
15% в расчете на 1 кг сухого вещества рациона с целью разработки витаминно-минерального премикса, наиболее полно удовлетворяющего
потребности животного.
Была поставлена цель – изучить методы профилактики нарушений
минерального обмена у высокопродуктивных коров за счет коррекции
биологически активных веществ обеспечивающих повышение молочной продуктивности на 5-8 % и улучшения воспроизводительных
функций.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в зимне-стойловый период в КСУП «Племзавод «Кореличи»
Гродненской области проведен научно-хозяйственный опыт на высокопродуктивных коровах белорусской черно-пестрой породы, отобранных по принципу пар-аналогов, согласно методическим указаниям
ВИЖ (1977), с удоем 7-10 тыс. кг за последнюю законченную лактацию и живой массой 700 кг по схеме, представленной в таблице 1.
При проведении опыта условия содержания животных были одинаковыми: кормление и доение трехкратное, поение из автопоилок, содержание привязное. Отличие в кормлении заключалось в том, что коровы контрольной группы в составе рациона получали основной рацион с уровнем минеральных веществ и витаминов по нормам РАСХН
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[13], а коровы II и III опытных групп – основной рацион с повышенным уровнем минеральных веществ и витаминов за счет введения
комплексных минерально-витаминных добавок (КМВД).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группы
КоличеУсловия кормления
ство
голов
I контроль10
ОР (основной рацион) + уровень миненая
ральных веществ и витаминов по нормам
РАСХН (2003) в расчете на 1 кг сухого
вещества
II опытная
10
ОР + уровень фосфора выше на 10 %,
микроэлементов на 7-25 %, витаминов D
и А на 15-50 % по сравнению с нормами
РАСХН (2003) в расчете на 1 кг сухого
вещества
III опытная
10
ОР + уровень фосфора выше на 15 %,
микроэлементов на 15-50 %, витаминов
D и А на 30-75 % по сравнению с нормами РАСХН (2003) в расчете на 1 кг
сухого вещества
Животные II и III опытных групп в составе КМВД получали препарат «Тетрамикроэлемент-К» в количестве 0,25 г и 0,5 г, соответственно, на каждые 100 кг живой массы, представляющий собой однородный, сыпучий, зеленовато-бурый с включением голубых, белых и
красных крупинок порошок, без запаха. В 1 г препарата содержится
элемента (в хелатной форме): кобальта – 11,0 мг, меди – 12,0 мг, цинка
– 75,5 мг, железа – 55,0 мг. Механизм действия препарата основан на
устранении дефицита микроэлементов в организме, что сопровождается
улучшением
внутриклеточных
обменных
окислительновосстановительных процессов, гемопоэза, повышением иммунобиологической неспецифической защиты организма.
На фоне научно-хозяйственного опыта был проведен физиологический опыт.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В исследованиях
разные дозы макро- и микроэлементов, витаминов А и D в опытных
группах создавались за счет использования комплексных минеральновитаминных добавок, которыми обогащали комбикорм. Рецепты
опытных партий добавок разрабатывали на основании данных зоотехнического анализа кормов, используемых в рационах подопытных ко258

ров.
Фактическое потребление кормов животными всех подопытных
групп оказалось на сравнительно высоком уровне (таблица 2), рационы были практически равноценны по энергетической питательности.
Общее количество потребленных кормов подопытными коровами за
учетный период опыта из расчета на 1 голову в сутки составило (кг):
сено злаковых многолетних трав – 1,0, сенаж – 18,5-20, силос кукурузный – 14-16, комбикорм – 2,5, шрот подсолнечный – 0,5 кг.
Таблица 2 – Средневзвешенные рационы для стельных сухостойных
коров в зимний период с живой массой 700 кг и плановым удоем 8000
кг молока
Группы
Показатели
I контрольII опытная
III опытная
ная
1
2
3
4
Сено зл. мн. тр., кг
1
1
1
Сенаж зл. мн. тр., кг
18,5
20
19,5
Силос кукуруз., кг
16
14
15
Комбикорм, кг
2,5
2,5
2,5
Шрот подсолнечный, кг
0,5
0,5
0,5
КВМД
+
+
+
В рационе содержится:
Сухое вещество, г
15,0
15,2
15,2
Корм. ед.
13,4
13,5
13,5
Обменная энергия, МДж
139
139
140
Сырой протеин, г
2025
2044
2046
Переваримый протеин, г
1281
1293
1293
Сырой жир, г
528
540
536
Сырая клетчатка, г
3601
3663
3661
Крахмал, кг
1150
1150
1153
Сахар, г
615
641
633
Кальций, г
186,9
207,4
208,9
Фосфор, г
90,7
99,2
102
Магний, г
27,1
27,2
26,8
Калий, г
310
313
314
Натрий, г
95
95
95
Сера, г
46
46
46
Железо, мг
1615
1633
1635
Цинк, мг
765
951,7
1053,1
Медь, мг
155,6
190,4
206,7
Марганец, мг
765
799
843,1
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Продолжение таблицы 2
1
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин Д, МЕ
Витамин Е, мг

2
10,7
10,7
920
18400
2902

3
12,8
10,8
1058
21100
2988

4
13,4
10,7
1200
23900
2973

Обеспеченность рационов кальцием и фосфором в I контрольной
группе соответствовала потребности животных по нормам РАСХН
[13], во II и III опытных группах уровень фосфора был выше на 10 и
15,3 %, соответственно.
Коровы обеих опытных групп за счет повышенного скармливания
биологически активных веществ были больше обеспечены: кальцием –
на 11 и 11,8 %, медью – на 22,4 и 32,8 %, цинком – на 24,4 и 32,8 %,
марганцем – на 4,4 и 10,2 %, кобальтом – на 19,6 и 25,2 %, каротином
(при пересчете витамина А из добавки в каротин) – на 15,0 и 30,4 %,
соответственно, по сравнению с контрольными животными.
На фоне научно-хозяйственного опыта был проведен физиологический опыт по переваримости питательных веществ рационов подопытными животными. Переваримость сухого вещества оказалась выше во
II опытной группе на 2,2 %, органического вещества – на 2,4 %, сырого
протеина – на 1,1 %. Коровы III и II опытных групп более интенсивно
переваривали сырой жир на 1,4-2,0 %, сырую клетчатку – на 1,2-2,1 %,
БЭВ – на 1,0-1,8 % по сравнению с контрольными аналогами.
Баланс азота имеет особое значение, так как хорошая усвояемость
элемента еще не значит, что он будет эффективно использоваться организмом.
У коров II опытной группы больше откладывалось в теле азота на
5,6 и 2,5 г, чем у контрольных аналогов и животных III опытной группы, а его использование от принятого оказалось выше на 1,3 и 2,2 %.
Показателем минерального обмена в организме животных в основном является баланс кальция и фосфора. По этим показателям можно
судить, насколько рационы сбалансированы и в достаточной ли мере
обеспечивают общие потребности стельных сухостойных животных.
Баланс кальция и фосфора также был положительным во всех группах,
что свидетельствует об усвоении указанных элементов в организме
животных. Отложение кальция в организме животных II опытной
группы в сравнении с контрольными аналогами оказалось выше на
10,2 г, а его использование – на 1,1 %.
В отношении фосфора также лучшие показатели были у коров II
группы. Его отложение в организме животных этой группы оказалось
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выше, чем в контрольной, на 2,4 г, или на 12,5 %, за счет того, что потребление было больше, чем у животных I группы на 9,2 г. В III группе
отложение фосфора в организме животных также было выше, чем в
контроле на 1,7 г, или 8,9 %, однако полученная разница оказалась недостоверной.
Отложение всех минеральных элементов (таблица 3) в организме
животных I группы оказалось ниже, чем у аналогов II и III группы. По
магнию и калию усвоение от принятого было самым высоким в III
опытной группе на 1,0 и 0,7 %, соответственно, по сравнению с контролем, по натрию – практически одинаковым во всех группах.
Таблица 3 – Баланс минеральных веществ в организме подопытных
животных
Группы
Принято с
Выделено с
Отложено
Усвоено,
кормом, г
в теле
% от прикалом мочой
нятого
1
2
3
4
5
6
Магний, г
I
25,9
16,8
1,2
7,9
30,5±2,1
II
26,6
16,5
1,2
8,9
33,5±1,5
III
26,1
16,7
1,3
8,2
31,0±1,8
Калий, г
I
305,1
101,2
122,1
81,8
26,8±2,6
II
302,2
100,2
120,2
81,8
27,1±1,5
III
312,0
102,9
123,2
85,9
27,5±1,2
Натрий, г
I
92,4
63,2
10,2
19,0
20,6±1,3
II
95,1
64,1
11,3
19,7
20,7±1,4
III
94,2
64,0
10,5
19,7
20,9±1,8
Железо, мг
I
1600
1187
132
281
17,6±1,5
II
1611
1156
131
324
20,1±1,9
III
1590
1160
135
295
18,6±2,1
Медь, мг
I
152,1
112,6
4,5
35,0
23,0±2,0
II
173,0
126,8
5,2
41,0
23,7±3,1
III
184,1
134,2
5,5
44,4
24,1±1,9
Цинк, мг
I
760
595,8
18,2
146,0
19,2±1,8
II
945
747,1
22,7
175,2
18,5±2,0
III
1025
799,6
24,6
200,8
19,6±1,4
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Продолжение таблицы 3
1
2
I
II
III

755,3
780,2
835,0

3
4
Марганец, мг
608,5
1,8
614,8
1,7
666,0
1,5

5

6

145,0
163,7
167,5

19,2±1,6
21,0±1,5
20,1±1,9

По усвояемости меди, цинка и марганца достоверной разницы между группами не выявлено. Баланс этих элементов у животных всех
групп был положительным и находился в соответствии с их поступлением. Отложение по меди в опытных группах было выше по сравнению со сверстницами контрольной группы на 6,0 и 9,4 мг, соответственно.
Это свидетельствует о том, что введение в рацион комплексных
минерально-витаминных добавок стельным сухостойным коровам позволяет повысить усвояемость минеральных веществ.
Изучаемые кормовые факторы не оказали отрицательного влияния
на биохимические и гематологические показатели крови подопытных
животных.
Изучение молочной продуктивности коров за первые 61 день лактации (таблица 4) показало, что надой как натурального, так и 4%-ного
молока был выше во II опытной группе по сравнению с контрольной и
III опытной группами.
Последействия введения в рацион комплексных минеральновитаминных добавок для профилактики нарушений минерального обмена было изучено на высокопродуктивных коровах в первые 61 день
лактации.
Удой натурального молока у животных контрольной группы составил 27,9 кг в сутки, а у II опытной группы – 29,3 кг, что на 5,0 % выше.
III опытная группа уступала по надою молока II группе на 0,7 кг, или
на 2,4 %. Продуктивность 4%-ного молока у животных контрольной
группы составила 25,7 кг, во II опытной – 27,3, что на 6,2 % больше, и
в III – 26,5 кг, что на 3,0 % меньше, чем у животных II группы.
В целом за период опыта валовой надой натурального молока был
выше у животных II опытной группы и составил 1787 кг, что на 85 кг
больше, чем у животных I контрольной группы и на 42 кг больше, чем
у животных III опытной группы. В пересчете на 4%-ное молоко валовой надой у животных II опытной группы составил 1665 кг, что на 97
кг больше, чем у животных контрольной группы и на 48 кг больше,
чем у животных III опытной группы.
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Таблица 4 – Молочная продуктивность коров за первые 61 день лактации
Группы
Показатели
I контрольII опытная
III опытная
ная
Валовой надой натурального молока на 1
гол. за 61 день, кг
1702
1787
1745
Валовой надой 4%-ного
молока за 61 день, кг
1568
1665
1617
Среднесуточный удой
натурального молока, кг
27,9±1,9
29,3±2,1
28,6±1,8
Среднесуточный удой
4%-ного молока, кг
25,7±2,1
27,3±1,8
26,5±1,2
Содержание жира в молоке, %
3,68±1,4
3,73±1,6
3,71±1,3
По данным общего расхода кормов и надоенного молока за 61 день
был произведен расчет затрат кормов на единицу продукции по группам (таблица 5).
Таблица 5 – Экономические показатели
Показатели
Расход кормов на 1 гол. в сутки, к. ед.
Затраты кормов на 1 кг молока, к.ед.:
натурального молока
4%-ного молока
Стоимость суточного рациона, руб.
Стоимость 1 кг молока по кормовым
затратам, руб.:
натурального молока
4%-ного молока
Суточный удой молока 3,6%-ной
жирности, кг
Цена реализации 1 кг молока, руб.
Вырученная сумма за сутки, руб.
Дополнительная прибыль за 61 день
опыта на 1 гол., руб.

I
21,2

Группы
II
21,2

III
21,2

0,76
0,82
6281

0,72
0,78
6403

0,74
0,80
6341

225
244

219
235

222
239

28,5
1597
45515

30,3
1597
48389

29,5
1597
47111

-

175314

97356

Затраты корма на 1 кг четырехпроцентного молока во II опытной
группе составили 0,78 к. ед., что на 5,1 % ниже, чем в I контрольной
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группе, и на 2,6 % меньше, чем у животных III опытной группы.
Прибыль от продажи дополнительно полученного молока у животных II опытной группы составила 175314 руб. за 61 день опыт, а у животных III группы – 97356 руб.
Заключение, завершаемое выводами:
1. Использование КМВД в количестве 240 г на гол/сутки для стельных сухостойных коров в зимне-стойловый период повысило переваримость сухого и органического вещества по сравнению с контролем
на 1,9 и 2,1 %, соответственно.
2. Использование повышенных доз минеральных веществ и витаминов в рационах подопытных животных оказало положительное
влияние на баланс азота. В зимне-стойловый период у коров II опытной группы больше откладывалось в теле азота на 5,6 г и 2,5 г, чем у
контрольных аналогов и животных III опытной группы, а его использование от принятого оказалось выше на 1,3 и 0,5 %.
3. Удой как натурального, так и 4%-ного молока в зимне-стойловый
период у подопытных животных, получавших КМВД в количестве 240
г на гол/сутки, был выше по сравнению с контрольной группой на 5,0
и 6,2 %.
4. Использование КМВД на основе повышенных норм минеральных веществ и витаминов позволило снизить в зимне-стойловый период затраты корма на 1 кг 4%-го молока на 5,1 % по сравнению с контролем и получить дополнительную прибыль 175314 руб. за 61 день
опыта.
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УДК 636.2.085.52:636.084.52
В.А. СВИРИД
ПЕРЕВАРИМОСТЬ СИЛОСОВ ИЗ СМЕСИ КУКУРУЗЫ
И РУМЕКСА К-1 МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА НА ОТКОРМЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В условиях экономического кризиса большое внимание
уделяется повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровня производства и снижению затрат. В наибольшей степени
это относится к животноводству, так как основную массу идущей на
экспорт сельскохозяйственной продукции составляют мясо и молоко.
Животноводство по-прежнему остается наиболее сложной и трудоемкой отраслью сельского хозяйства. В связи с этим самое пристальное
внимание необходимо уделять вопросам создания прочной кормовой
базы.
Среди всех элементов питания, необходимых для обеспечения
нормальной жизнедеятельности организма животных на всех стадиях
их развития, производства продукции, поддержания воспроизводительных функций, наиболее ценным и необходимым является белок
(протеин). В Беларуси обеспеченность животноводства протеином составляет 85-87 %. В результате ежегодно на производство центнера
молока перерасходуется более 0,13 центнера кормовых единиц, а на
центнер говядины – 3,2 центнера кормовых единиц. Поэтому проблема
обеспечения протеином животноводства Республики является одной
из самых важных.
За рубежом белковая проблема решается в основном за счет растительного протеина, значительную долю которого составляет соевый
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белок. Однако использование концентрированных кормов повышает
стоимость рационов и, соответственно, продукции. Кроме того, использование импортных протеиновых кормов требует значительных
затрат валютных средств, что является неприемлемым в настоящих
условиях.
Самым оптимальным способом решения данной проблемы в нашей
стране является повышение содержания протеина в травяных кормах,
составляющих основу рационов крупного рогатого скота, а также расширение площадей под культуры с высоким содержанием протеина,
выведение новых сортов с более высокой урожайностью и содержанием протеина.
Как известно, наиболее дешевыми являются травяные корма, среди
которых наименьшую стоимость имеют многолетние культуры. Для
реализации этой задачи необходимо широко использовать культуры с
высоким содержанием протеина. Однако корма с высоким содержанием протеина, как правило, гораздо сложнее сохранить. В условиях Беларуси продолжительность пастбищного периода составляет 155 дней,
а стойлового – 210. В связи с этим возникает новая проблема – заготовка высококачественных кормов на зимний период.
Силосование позволяет наиболее полно использовать урожай зеленой массы, достаточно хорошо сохранить ее свойства. Доброкачественный силос и исходная растительная масса обладают примерно одинаковой питательностью, в силосованном корме содержится столько
же протеина, сколько и в свежих растениях. Почти не изменяется содержание жира, клетчатки, кальция, фосфора и витаминов. В нем
уменьшается лишь количество сахара, однако образующиеся из него
кислоты обладают весьма высокой энергетической питательностью
[1].
Наиболее широко для приготовления силосов в нашей стране используется кукуруза. Кукурузный силос является основным кормом
крупного рогатого скота в стойловый период. Особенностью этой
культуры является то, что содержание сахаров в зеленой массе гораздо
выше, чем необходимо для силосования. Однако при всех положительных качествах получаемый из нее силос беден протеином, минеральными веществами и витаминами. По этой причине рационы крупного рогатого скота приходится балансировать концентратами с высоким содержанием протеина [2]. Одним из способов повысить протеиновую питательность кукурузного силоса является силосование кукурузы совместно с высокобелковыми растениями. Используя для приготовления силоса смесь кукурузы и кормов с высоким содержанием
протеина, можно в итоге получить высокопитательный корм, сбалансированный по содержанию энергии и протеина, содержащий доста266

точно высокое количество сахаров, обеспечивающих образование достаточного для силосования количества органических кислот [3].
Одной из таких культур является гибрид шпината и щавеля Тяньшаньского – румекс К-1. Это растение зарекомендовало себя как культура, отличающаяся высокой кормовой ценностью и значительным содержанием протеина, способной наращивать высокий урожай зеленой
массы и обладающей продуктивным долголетием. Кроме того, румекс
К-1 рано отрастает весной и дает укосную массу уже в середине мая. В
условиях умеренного климата он может давать до 800 центнеров зеленой массы с гектара [4, 5]. Однако румекс К-1 значительно уступает
кукурузе по содержанию сахара и сухого вещества. Также из-за высокого содержания протеина, обладающего буферной емкостью, из него
сложно получить высококачественный силос. Однако исследований по
вопросу того, чтобы в полной мере использовать потенциал смешанных силосов недостаточно, поэтому необходимо продолжать работы
по разработке технологии их заготовки.
Целью исследований стало изучить влияние силоса из смеси кукурузы и румекса К-1 на переваримость питательных веществ рационов
молодняком крупного рогатого скота на откорме.
Материал и методика исследований. Исследования по определению эффективности скармливания силосов из смеси румекса К-1 и кукурузы крупному рогатому скоту проводились в 2005-2008 гг. в СПК
им. Денщикова Гродненского района. При организации и проведении
опытов на животных руководствовались требованиями, изложенными
Овсянниковым А.И. [6].
Зеленую массу скашивали и измельчали до частиц 1,5-2,5 см. Данное сырье было заложено в бетонированные траншеи. По окончании
закладки силосов емкости укрывали полиэтиленовой пленкой и слоем
земли.
В качестве контроля использовали кукурузный силос, приготовленный в чистом виде. В опытных вариантах использовали силоса из
кукурузы и румекса К-1 в соотношении 70:30, 60:40, 50:50. Это соотношение было предварительно определено в физиологических опытах
на валухах.
С целью изучения эффективности использования опытных силосов
и их влияния на обмен веществ и продуктивные качества молодняка
крупного рогатого скота был проведен научно-хозяйственный и на его
фоне физиологический опыты. Схема проведения опыта указана в таблице 1.
Животных в группы подбирали с учетом возраста и живой массы
по принципу пар-аналогов. Таким образом, было сформировано 4
группы животных по 3 головы в каждой. В качестве подопытных жи267

вотных использовались бычки черно-пестрой породы, выращиваемые
на мясо, живой массой 265-275 кг. Условия содержания контрольных и
опытных групп были одинаковыми: кормление двукратное, поение из
автопоилок. Исследования проводились в зимне-стойловый период.
Таблица 1 – Схема проведения физиологического опыта на откормочном молодняке крупного рогатого скота
ГрупКоличестДлительХарактер
пы
во животность
кормления
ных в
учетного
группе, гол
периода,
дней
I
3
10
Основной рацион (ОР) – сенаж,
комбикорм КР-3, шрот подсолнечный + силос кукурузный в
чистом виде
II
3
10
ОР + силос из смеси кукурузы и
румекса К-1 (70:30)
III
3
10
ОР + силос из смеси кукурузы и
румекса К-1 (60:40)
IV
3
10
ОР + силос из смеси кукурузы и
румекса К-1 (50:50)
Результаты эксперимента и их обсуждение. Важным методом
оценки усвояемости питательных веществ корма является переваривающая способность желудочно-кишечного тракта, в значительной
степени зависящая от уровня кормления и состава рациона, поэтому на
фоне научно-хозяйственного опыта нами был проведен балансовый
опыт. Рационы были аналогичны рационам научно-хозяйственного
опыта.
Учет съеденных кормов и расчет полученных данных показал, что
скармливание животным опытных силосов оказало положительное
влияние на потребление питательных веществ (таблица 2).
Животные опытных групп потребляли большее количество сухого
и органического вещества на 1,5-3,5 и 1,7-4,5 %, протеина – на 10,737,7 %, клетчатки – на 6,0-20,9 %, соответственно. Причем, разница
между контрольной и опытными группами по потреблению клетчатки
и протеина была достоверной. В то же время следует отметить, что за
счет более низкой концентрации жира в рационе опытных групп его
потребление было ниже на 5,8-11,8 %.
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Таблица 2 – Потребление питательных веществ, г
Показатели
Сухое вещество
Органическое
вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

I
7580±50
6832±45
950±4,6
414±4,3
1435±11,4
4034±26,3

Группы
II
III
7846±104
7690±92
7141,7±95*
1052±12,5**
390±5,8
1521±24,5*
4179±52,7

IV
7692±85

6946,1±84
6977±78
1149±12,7** 1308±12,9**
374±4,4
365±3,3
1580±22,6** 1735±21,5**
3843±43,8
3569±41,5

Примечание: * – Р <0,05** – Р<0,01
Степень переваримости питательных веществ корма, как и химический состав, служит показателем его питательности – последняя повышается с увеличением переваримости корма. Увеличение или снижение показателей переваримости питательных веществ корма может
служить важным критерием, выступающим в пользу целесообразности
использования той или иной разработки в области кормления животных. Это объясняется тем, что повышение переваримости корма, даже
на несколько процентов позволяет существенно снизить себестоимость
животноводческой продукции, где затраты на корма могут составлять
более 50 %.
Данные исследований А.И. Овсянникова и др. свидетельствуют о
том, что переваримость питательных веществ и степень их использования животными зависит от вида, породы, типа и уровня кормления,
обеспеченности рационов витаминно-минеральными компонентами,
способа скармливания кормов, возраста и индивидуальных особенностей животного.
Результаты балансового опыта показали, что использование опытных силосов незначительно повлияло на переваримость основных питательных веществ (таблица 3).
Таблица 3 – Переваримость питательных веществ, %
Группы
Показатели
I
II
III
Сухого вещества
68,2±1,2 67,2±0,8
68,8±1
Органического вещества
69,3±1,2 68,3±1,2 69,5±0,9
Сырой протеин
63,7±1,6 62,4±0,6 66,2±2,1
Сырой жир
62,3±2,4 61,2±2,2 62,4±0,7
Сырая клетчатка
60,4±0,8 57,1±1,5
61±0,9
БЭВ
74,5±2,2 74,5±2,3 74,7±1,5
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IV
65,5±1,2
66,7±0,8
63,9±1,4
59,9±1,2
59,5±1,4
71,8±2,8

Самая высокая переваримость питательных веществ была отмечена
в III группе, где в состав рациона входил силос из смеси кукурузы и
румекса в соотношении 60:40 %. Животные этой группы переваривали
питательные вещества кормов на 0,1-2,5 % больше, чем в контрольной
группе. Во II и IV группах эти показатели были ниже. Так, переваримость сухого вещества снизилась на 1,0-2,5 %, органического – 1,0-2,6,
жира – на 1,1-2,4, клетчатки – на 0,9-3,3, БЭВ – на 2,7 %.
Важным показателем при определении полноценности кормления
животных является степень использования питательных и минеральных веществ рациона. Хорошая переваримость питательных и усвояемость минеральных веществ рациона – это непременное условие, но не
гарантия их такого же высокого использования. В первую очередь, это
относится к азоту, потери которого с мочой после переваривания могут быть довольно значительными, обуславливая ту или иную степень
усвоения.
Результаты физиологического опыта показали (таблица 4), что баланс азота был положительным у животных всех групп. Животные
опытных групп потребляли и усваивали достоверно больше азота на
10,7-37,7 и 8,5-38,2 %. Однако и выделение азота в этих группах с калом и мочой было также выше на 12,8-48 % (Р<0,01), поэтому в организме животных всех групп откладывалось практически одинаковое
количество азота – 30,1-31,7 г. Таким образом, можно отметить, что
несмотря на большее потребление с кормами в опытных группах, более эффективно азот использовался животными контрольной группы
за счет меньших потерь с калом и мочой. В результате чего отложение
в организме животных было одинаковым у всех животных.
Таблица 4 – Баланс азота, кальция и фосфора
Показатели
1
Потреблено с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено
Выделено с мочой, г
Выделено всего, г
Отложено, г
% от принятого
% от усвоенного
Потреблено с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено

Группы
II
III
3
4
баланс азота
152±0,8
168,3±2** 183,9±2**
55,3±2,7
63,2±1,5
62,3±4,4
96,8±2
105±1,2*
121,6±2,7**
65,7±1,8
73,3±0,9* 90,4±2,4**
121±0,9
136,5±2** 152,7±2,3**
31,1±0,2
31,7±0,4
31,2±0,2
20,4±0,2
18,9±0,3
17±0,3
32,1±0,5
30,2±0,2
25,7±0,4
баланс кальция
35,3±0,2
37,1±0,5*
41,8±0,6**
22,3±1,7
23,3±0,9
27,1±0,3*
13±1,6
13,7±1,4
14,7±0,3
I
2
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IV
5
209,3±2,1**
75,5±3,3**
133,8±2,8**
103,7±2,5**
179,2±1,8**
30,1±0,4
14,4±0,1
22,5±0,3
41,9±0,6**
27,7±2,2
12,4±1,8

Продолжение таблицы 4
1
Выделено с мочой, г
Выделено всего, г
Отложено, г
% от принятого
% от усвоенного
Потреблено с кормом,
г
Выделено с калом, г
Усвоено
Выделено с мочой, г
Выделено всего, г
Отложено, г
% от принятого
% от усвоенного

2
3
0,7±0,1
0,8±0,1
22,9±1,7
24,1±0,9
12,3±1,6
13±1,4
35±4,5
34,9±3,2
94,8±0,2
94,4±1,1
баланс фосфора

4
0,6±0,1
27,7±0,2*
14,1±0,4
33,7±0,6
95,8±0,5

5
0,7±0,1
28,3±2,3
13,5±2,3
32,3±5,4
94,8±1,6

30,9±0,1
19,3±1,5
11,6±1,6
0,5±0,1
19,7±1,4
11,2±1,6
36,1±4,8
95,9±0,7

30,4±0,2
20,3±0,6
10,1±0,3
0,8±0,1
21,1±0,6
9,3±0,5
30,7±1,7
92,3±1,3

29,2±0,2
19,3±0,9
9,9±0,9
0,6±0,1
19,9±0,8
9,3±0,8
31,9±2,7
94,2±0,6

29,9±0,2
17,6±0,9
12,3±0,7
0,5±0,1
18,1±0,9
11,8±0,8
39,5±2,7
95,8±0,7

Примечание: * – Р <0,05** – Р<0,01
Баланс кальция и фосфора также был положительным во всех
группах. По потреблению кальция можно отметить ту же закономерность, что и азота. Поступление этого элемента в и выделение было
достоверно выше на 5-18,7 и 5,2-23,6 %, соответственно. Однако, несмотря на большее выделение, отложение кальция в организме было
выше в опытных группах на 5,7-14,6 %. Наибольшее количество его
отложилось у животных IV группы.
Более высокое отложение фосфора в организме животных в сравнении с контрольным аналогом было отмечено только во II опытной
группе – на 5,4 %. В остальных группах за счет больших потерь фосфора с калом и мочой оказалось выше на 2,1 и 2,5 г, а их использование – на 0,8 и 4,2 %, соответственно.
Помимо изучения переваримости и использования питательных
веществ рациона в ходе физиологических опытов изучалось влияние
скармливания различных видов силоса на показатели крови подопытных бычков.
Гематологические показатели, полученные в физиологическом
опыте, приведены в таблице 5.
Как видно из таблицы, все показатели находились в пределах физиологических норм. Скармливание в составе рационов силосов с различным содержанием румекса не оказало заметного влияния на состояние здоровья животных. В опытных группах отмечалось более
низкое содержание гемоглобина (на 1-3 %) и сахара (на 5,7-11,0 %).
Увеличение доли румекса К-1 в составе силосов способствовало увеличению содержание протеина в рационе подопытных бычков, вслед271

ствие чего в крови животных повысилось содержание общего белка на
1,6-9,8 % и мочевины на 4,1-7,5 %. Также отмечен более высокий уровень кальция в крови животных опытных групп на 7,7-11,5 %. Установленные межгрупповые различия всем показателям оказались статистически недостоверными.
Таблица 5 – Гематологические показатели
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Эритроциты,
1012/л
7,09±0,173 7,14±0,173 5,87±0,2
6,46±0,2
Гемоглобин, г/л
111,3±1,2 110,2±5,02 110,6±4
108,0±5,8
Общий белок, г/л
75,8±0,69
77,0±3,5
77,3±3,2
83,2±0,3
Сахар, ммоль/л
2,98±0,12 2,81±0,12
2,65±0,2
2,68±0,1
Мочевина,
ммоль/л
4,69±0,35
4,88±0,5
5,04±0,2
4,91±0,6
Щелочной резерв,
ммоль/л
513,3±29
500±23,1 573,3±6,6 520±11,5
Кальций, ммоль/л
2,6±0,1
2,9±0
2,8±0,1
2,8±0,1
Фосфор, ммоль/л
1,76±0,115 1,77±0,12 1,68±0,12 1,65±0,06
Каротин, ммоль/л
12,4±0,81 14,11±2,4 12,797±3,1 9,053±0,6
Заключение. На основании данных физиологического опыта на
откормочном молодняке крупного рогатого скота можно отметить, что
скармливание силосов из смеси кукурузы и румекса К-1 в соотношении 70:30, 60:40, 50:50 не оказывает отрицательного влияния на потребление кормов рациона. При этом отмечается более высокое содержание протеина в рационах опытных групп, что позволяет сократить расходы высокобелковых кормов, таких как шроты или жмыхи.
Скармливание опытных силосов откормочным бычкам не оказало
достоверного влияния на переваримость питательных веществ рационов.
Так как в опытных силосах содержалось больше протеина и кальция, то животные опытных групп потребляли и усваивали достоверно
больше азота (на 10,7-37,7 и 8,5-38,2 %) и кальция (на 5-18,7 и 5,223,6%), соответственно.
Использование в составе рационов откормочного молодняка крупного рогатого скота силосов из смеси кукурузы и румекса К-1 в соотношениях 70:30, 60:40, 50:50 не оказывает отрицательного влияния на
организм животных, о чем свидетельствуют гематологические показатели. В крови опытных групп отмечена тенденция снижения содержания гемоглобина на 1-3 % и сахара на 5,7-11,0 %, увеличения содержа272

ния общего белка на 1,6-9,8 % и мочевины на 4,1-7,5 %, кальция – на
7,7-11,5 %.
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УДК 636.2.085.52:612.015.3
Д.Т. СОБОЛЕВ, М.В. БАЗЫЛЕВ, Е.А. ЛЕВКИН
НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ЛАКТИРУЮЩИХ
КОРОВ АДРЕСНЫМИ КОМБИКОРМАМИ И ПРЕМИКСАМИ
УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета» академия
ветеринарной медицины»
Введение. Организация биологически полноценного кормления
коров в условиях промышленной технологии производства молока
имеет решающее значение в обеспечении высокой молочной продуктивности, улучшении качества молока и профилактике незаразных заболеваний.
Как показывает практика работы промышленных комплексов, вопросы рационального питания на разных стадиях лактации разрешены
в недостаточной степени. Особенно это касается оптимальных рецептов комбикормов и премиксов, разработанных с учетом фактического
состава основных травянистых кормов [1].
Использование для этих целей компьютерных программ позволяет
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оперативно реагировать на изменения химического состава кормов,
предупреждать срыв молочной продуктивности, вовремя проводить
профилактику многих заболеваний, прежде всего, кетозов, ламинитов,
метаболических ацидозов.
Следует отметить, что процесс автоматизации в аграрном секторе
страны идет довольно медленными темпами. Причинами такого положения являются материально-технические, организационные и социально-психологические проблемы.
С позиции специалиста, не владеющего навыками работы с компьютером, наиболее труднопреодолимым является именно психологический барьер, снятию которого в определенной мере и будет способствовать работа с компьютерной программой «АВА-РАЦИОН» [2, 3].
Анализ имеющихся компьютерных программ по составлению рационов кормления для крупного рогатого скота показывает их явные
пробелы в отношении составления адресных рецептов комбикормов и
премиксов.
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований явилось
изучение биохимического статуса организма коров при базовом и рекомендуемом вариантах рационов кормления на ферме СПК «Колхоз
Ольговское» с составлением рецептов адресных комбикормов и премиксов на основе применения компьютерной программы «АВАРАЦИОН» [4].
Материал и методика исследований. Объектом исследований
явились: коровы, кровь, сыворотка крови, рецепты комбикормов, рецепты премиксов, компьютерная программа «АВА-РАЦИОН», рационы коров.
Для испытания продуктивного действия адресного рецепта комбикорма и премикса на ферме-школе СПК «Колхоз Ольговское» был
проведен научно-хозяйственный опыт.
Для опыта были отобраны 130 коров по первой и второй лактациям
в период раздоя близкой продуктивности и живой массы.
На 30-й день исследований у животных подопытных групп была
отобрана кровь для проведения биохимических исследований. Указанные исследования проводились с использованием автоматического
анализатора «Кармэй-Люмен».
Результаты эксперимента и их обсуждение. В наших исследованиях мы изучали состояние обмена веществ у животных при базовом и
рекомендуемом вариантах кормления коров СПК «Колхоз Ольговское».
Показатели биохимических исследований крови коров при использовании базового рецепта комбикормов приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Биохимические показатели крови коров-первотелок (базовый вариант кормления)
Показатели
M
±m
Норма
Общий белок, г/л
62,15
1,16
72-86
Альбумины, г/л
10,50
0,44
32-40
Глобулины, г/л
39,32
1,68
28,9-48,6
Альбумины/глобулины
0,27
0,09
0,8-1,1
Мочевина, ммоль/л
0,89
0,32
2,5-6,9
Креатинин, ммоль/л
141,32
18,17
55,8-160
Витамин С, мкмоль/л
21,27
0,88
34,09-85,23
Витамин Е, мкмоль/л
3,82
1,25
14-34
Молочная кислота, ммоль/л
1,52
0,23
0,99-1,43
Глюкоза, ммоль/л
4,21
0,19
2,2-3,3
Триацилглицерины, ммоль/л
0,17
0,01
0,22-0,6
Общий холестерин, ммоль/л
6,17
0,44
1,3-4,4
Общие липиды, г/л
2,12
0,09
2,8-6
Общий билирубин, мкмоль/л
1,35
0,24
0,2-5,1
ЩФ МЕ/л
254,67
13,40
до 164
АлТ МЕ/л
315,00
21,41
до 35,3
АсТ МЕ/л
381,67
24,96
до 93
АсТ/АлТ
1,23
0,10
1,97-8,45
ИЦДГ, нкат/л
486,78
60,48
15-541
ГлДГ, нкат/л
63,42
13,16
23,4-96,7
Кальций, ммоль/л
2,13
0,08
2,5-3,3
Фосфор, ммоль/л
1,68
0,16
1,45-1,94
Ca/P
1,35
0,17
1,29-2,16
Магний, ммоль/л
0,86
0,10
0,82-1,23
Железо, ммоль/л
24,60
7,31
17,85-28,5
Сu, мкмоль/л
37,02
5,62
12,5-18,75
Со, мкмоль/л
0,66
0,12
0,51-0,85
Mn, мкмоль/л
4,34
1,56
2,73-4,55
Как видно из данных таблицы 1, практически у всех коров отмечается снижение уровня альбуминов, что связано со снижением альбуминообразовательной функции печени.
При этом повышается уровень содержания жира в печени и развивается ее жировая дистрофия. Это связано, прежде всего, с дефицитом
энергии в рационе. При этом происходит резкое снижение живой массы и проявляется резко выраженный отрицательный энергетический
баланс.
Недостающее количество энергии животные компенсируют из жирового депо тела, при этом появляются недоокисленные продукты об275

мена. Это четко просматривается по низкому уровню триацилглицеринов и высокому содержанию общего холестерина, который значительно выше нормы [5].
Уровень общего белка у всех животных ниже минимальной границы нормы, что отражает уровень обеспеченности рациона протеином.
Содержание молочной кислоты превышает норму, что является
свидетельством высокого уровня кислот брожения в силосе и говорит
о развивающемся ацидозе, а это ведет к глубокому нарушению обмена
веществ.
В частности, нарушается эритропоэз, снижается количество эритроцитов и гемоглобина, нарушается протеинсинтезирующая и антитоксическая функция печени и наблюдается диспротеинемия выражающаяся снижением уровня альбуминов в сыворотке крови.
Утилизация молочной кислоты требует значительно большего времени, чем ее образование и она снижает рН содержимого рубца.
В кислой среде под воздействием молочнокислых бактерий из аминокислот образуются токсичные амины (гистамин, кадаверин, путресцин), которые вызывают в организме различные патологические состояния (асептическое воспаление основы кожи копыта, гипотонии и
атонии преджелудков и др.).
Снижение рН приводит к резкому усилению абсорбции свободной
молочной кислоты из рубца. Попадая в кровь, молочная кислота нарушает проницаемость сосудистых и клеточных мембран, гидратацию
тканей, процесс свертывания крови, вызывает гемолиз и агрегацию
тканей. Создаются условия для диффузного поражения печени и бактерии получают возможность проникать в венозные сосуды и вызывать абсцедирование печени и ламиниты [6, 7].
Следует отметить, что клетки лимфоидных тканей при дефиците
белка задерживаются в развитии на первых этапах митотического цикла, что заметно снижает общую резистентность организма.
Также это провоцирует усиленное расходование запасных липидов
тела и усиливает кетогенез, снижая образование бактериального белка
в преджелудках. Ослабленный биосинтез белка приводит к накоплению аммиака в рубце, и печень работает с большой нагрузкой, обезвреживая его в орнитиновом цикле [4, 6].
На низком уровне находится у животных состояние антиоксидантной системы и, прежде всего, содержание витаминов С и Е. Это свидетельствует о высокой нагрузке на печень и накоплении в организме
токсических продуктов обмена, прежде всего, перекисного окисления
липидов [3, 5].
Уровень марганца и кобальта в организме животных был ниже
нормы, что связано с недостаточным количеством этих элементов в
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рационе.
Животные испытывали явную напряженность в обеспечении рациона магнием, что отражалось на состоянии ферментных систем и
уровне обменных процессов [7].
Начальные биохимические и морфологические изменения в печени
связаны обычно с нарушением окислительного фосфорилирования и
снижением концентрации АТФ и НАД, снижением активности ферментов цикла трикарбоновых кислот.
При дальнейшем повреждении гепатоцитов нарушаются системы
окислительного дезаминирования и трансаминирования. Гиперферментемия чаще всего является результатом повреждения клеточных
мембран или распада клеток печени. Увеличение активности трансаминаз в сыворотке крови регистрируется уже тогда, когда клинические
признаки отсутствуют. АлТ находится в цитоплазме печеночных клеток, в то время как АсТ и в цитоплазме и в митохондриях. Поэтому
при легких повреждениях печеночных клеток активность АлТ будет
возрастать интенсивнее, чем АсТ [4, 6, 7] .
В подтверждении этого следует отметить повышенную, по сравнению с нормой активность АлТ, АсТ, ЩФ в 8,9, 4,1 и 1,6 раза.
Дефицит энергии, протеина, каротина, микроэлементов сопровождается нарушениями белкового, жирового, углеводного обменов ведут
к снижению молочной продуктивности, развитии ацидоза и кетоза, нарушениям функций воспроизводства, повышенному уровню выбраковки животных. Следовательно, биохимические показатели крови у
коров подтверждают невысокую степень обеспеченности рациона питательными веществами.
В таблице 2 показаны результаты исследования крови коровпервотелок при использовании адресных комбикормов и премиксов.
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что у
животных произошла нормализация обменных функций. Так, в связи с
полной обеспеченностью рациона сырым протеином, его нерасщепляемой частью уровень белка и альбуминов повысился до показателя
нормы.
Белковый обмен в организме находился в пределах нормы, о чем
свидетельствует уровень мочевины в крови. Это связано со стабилизацией рубцового пищеварения, эффективным использованием аммиака
рубцовой микрофлоры. Это положительно отразилось и на уровне
продуктивности животных.
Показатели углеводного обмена нормализовались, что было связано с созданием оптимальных условий для развития микрофлоры рубца
и, прежде всего, целлюлозолитических бактерий.
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров-первотелок (рекомендуемый вариант кормления с использованием адресных комбикормов и премиксов)
Показатели
M
±m
Норма
Общий белок, г/л
80,36
2,25
72-86
Альбумины, г/л
40,76
1,75
32-40
Глобулины, г/л
38,60
2,57
28,9-48,6
Альбумины/глобулины
1,10
0,09
0,8-1,1
Мочевина, ммоль/л
6,66
0,45
2,5-6,9
Креатинин, ммоль/л
156,32
21,23
55,8-160
Витамин С, мкмоль/л
21,27
0,88
34,09-85,23
Витамин Е, мкмоль/л
3,82
1,25
14-34
Молочная кислота, ммоль/л
1,33
0,33
0,99-1,43
Глюкоза, ммоль/л
2,76
0,14
2,3-3,8
Триацилглицерины, ммоль/л
0,14
0,02
0,3-0,6
Общий холестерин, ммоль/л
3,85
0,34
1,3-4,4
Общие липиды, г/л
3,22
0,12
2,8-6
Общий билирубин, мкмоль/л
4,65
0,72
0,2-5,1
ЩФ МЕ/л
58,25
5,84
до 164
АЛТ МЕ/л
37,83
4,24
до 35,3
АСТ МЕ/л
74,03
12,57
до 93
АсТ/АлТ
2,41
0,14
1,97-8,45
ИЦДГ, нкат/л
422,17
50,36
15-541
ГлДГ, нкат/л
41,13
11,12
23,4-96,7
Кальций, ммоль/л
2,6
0,14
2,5-3,38
Фосфор, ммоль/л
1,9
0,27
1,3-2,0
Ca/P
1,04
0,07
1,15
Магний, ммоль/л
1,13
0,22
0,5-1,3
Железо, ммоль/л
26,15
1,11
15,0-37,6
Сu, мкмоль/л
16,02
1,62
12,5-18,75
Со, мкмоль/л
0,66
0,12
0,51-0,85
Mn, мкмоль/л
4,34
1,56
2,73-4,55
Введение соды в состав комбикорма способствовало стабилизации
рН рубцового содержимого, профилактировало развитие ацидоза.
Уровень жирового обмена соответствовал норме. Это произошло
благодаря увеличению уровня энергии в комбикорме и достижению
положительного баланса энергии.
Показатели функциональной активности печени во многом свидетельствуют о характере обменных процессов. При нарушении обмена
веществ из-за дефицита белков, жиров, углеводов часто развивается
гепатоз, заканчивающийся острым заболеванием и выбраковкой жи278

вотного.
Показатели уровня активности ферментов печени свидетельствуют
о ее нормальном функционировании.
Показатели минерального обмена также находились в пределах физиологической нормы.
Заключение. Таким образом, использование адресного комбикорма в рационах коров положительно сказалось на характере обмена веществ.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Биохимические показатели крови у лактирующих коров подтверждают невысокую степень обеспеченности рациона питательными
веществами.
Дефицит энергии, протеина, каротина, микроэлементов сопровождается нарушениями белкового, жирового, углеводного обменов, что
приводит к снижению молочной продуктивности, ацидозу и кетозу,
нарушениям функций воспроизводства, повышенному уровню выбраковки животных.
2. Разработанные составы комбикормов, премиксов и рационов для
коров при раздое, в основной период лактации и в конце лактации позволяют обеспечить потребности этих групп животных в энергии, питательных, минеральных и биологически активных веществах.
3. Внедрение адресных комбикормов и премиксов будет способствовать нормализации функций печени и обмена веществ, профилактике заболеваний животных, повышению уровня молочной продуктивности, увеличению срока продуктивного использования коров.
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КОРМОВОЙ ПРЕПАРАТ ИРКУТИН ПРИ ИНТЕНСИВНОМ
ОТКОРМЕ СВИНЕЙ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. В практике кормления животных и птицы ведется поиск
кормовых добавок, содержащих биологически активные вещества, позволяющие влиять непосредственно на системы активации и регуляции обмена веществ в организме с целью повышения продуктивности
животных и, соответственно, получения конкурентоспособной продукции. Это продиктовано, с одной стороны, экономической необходимостью, а с другой, произведенная продукция должна обладать
безупречными экологическими характеристиками.
К числу таких добавок, обладающих высокой биологической активностью, можно отнести и синтетический препарат иркутин (крезацин). Он был синтезирован в Иркутском институте органической химии и относится к группе арилоксиалканкарбоновых кислот, но обладает низкой токсичностью. В химическом плане – это трис-(2оксиметил) аммониевая соль ортометилкрезоуксусной кислоты [1].
Иркутин относят к адаптогенам широкого спектра действия, использование которого выражается в повышении устойчивости организмов к длительному действию неблагоприятных факторов: низкой и
высокой температуре, пониженному содержанию кислорода, засушливости, недостатку кормов, витаминов, несбалансированного рациона и
пр. Это свойство представляет особую ценность при использовании
иркутина на комплексах, в условиях большой скученности животных,
при недоброкачественных кормах, а также наличии заболеваний алиментарного происхождения [2].
Препарат безвреден для людей и животных, не проявляет канцерогенного, терратогенного, гонадотоксического, эмбриотоксического,
мутагенного и аллергического действия, он не накапливается в организме [3].
Иркутин разрешен для применения в Российской Федерации приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности № 151 от 26 07. 94 и вошел в Фармакологию РФ. В настоящее время этот препарат поступает на рынок РБ через компанию «Инноком» и
проходит производственные испытания [4].
Целью работы стало изучение эффективности применения кормо280

вой добавки иркутин в составе комбикормов для молодняка свиней.
В задачи исследований входило:
- изучить динамику роста молодняка свиней на фоне скармливания
им комбикормов, приготовленных с добавкой кормового препарата
иркутин;
- изучить влияние испытуемой добавки на гематологические показатели, убойные качества и химический состав мяса свиней;
- определить экономическую эффективность применения кормовой
добавки иркутин в составе комбикормов для свиней на откорме.
Материал и методика исследований. Опыт проведен на молодняке свиней в период доращивания и откорма в условиях свиноводческого комплекса СПК «Тетеревка» Берестовицкого района.
Для опыта по принципу аналогов было отобрано 40 голов поросятотъемышей в возрасте 2 месяца, из которых сформировали две подопытные группы – контрольную и опытную. В эксперименте использовались свиньи крупной белой породы, полученные на собственной
репродукторной ферме свиноводческого комплекса.
На протяжении опыта свиней контрольной группы кормили стандартными комбикормами: поросят-отъемышей с момента начала опыта до 4-месячного возраста комбикормом по рецепту СК-21; в первый
период откорма комбикормом по рецепту СК-26 и в заключительный
период – по рецепту СК-31.
Животных опытной группы кормили теми же комбикормами, но с
добавкой препарата иркутин в количестве 0,006 % по массе. Стандартные партии комбикормов готовили на Росском КХП.
Условия содержания свиней всех групп были одинаковыми. Животные размещались в типовом свинарнике на 3000 голов группами в
станках с керамзито-бетонными полами. Кормление – автоматизированное, сухим кормом, поение – из автопоилок. Длительность исследований составила 145 дней.
В научно-хозяйственных опытах на молодняке свиней изучались:
 химический состав кормов – по схеме общего зооанализа;
 поедаемость кормов – по данным учета и проведения контрольного кормления (1 раз в 10 дней в два смежных дня);
 состояние здоровья подопытных животных – путем ежедневного визуального наблюдения и морфо-биохимического анализа крови. Пробы крови для морфо-биохимических исследований брали в начале и конце исследований из ушной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления у 5 голов из каждой группы в начале и конце исследований. В цельной крови определяли:
- количество гемоглобина – гемоглобинцианидным способом;
- количество эритроцитов и лейкоцитов – с помощью гематологи281

ческого анализатора MEDONIC CA-620 (Швеция).
В сыворотке крови определяли:
- общий белок – биуретовым методом;
- белковые фракции – методом пластинчатого электрофореза в
дифференциальном полиакриламидном геле (С.Ф. Алешко, Г.А. Савенок, 1975);
- лизоцимную активность определяли по О.В. Бухарину [5] с применением суточной культуры Micrococcus Lysodeicticus;
- бактерицидную активность сыворотки крови – по методике
Смирновой О.Е. и Кузьминой Т.А. с суточной культурой E. coli
(штамм К-12) [6].
Все биохимические показатели сыворотки крови молодняка свиней
определяли на биохимическом анализаторе DIАLAB Autolyzer 20010D.
 динамику живой массы молодняка – путем индивидуального
взвешивания их утром до кормления в начале и конце исследований с
расчетом среднесуточных приростов;
 убойные показатели по результатам контрольного убоя (по 5
голов из каждой группы). При этом учитывали предубойную живую
массу, массу парной туши, выход туши, массу внутреннего жира,
убойную массу, убойный выход, массу костей. Содержание иркутина в
мясе определяли по ТУ 9759-001-0159336040-2010.
 экономические показатели выращивания и откорма молодняка
свиней.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Кормовая добавка
иркутин вводилась в состав стандартных комбикормов в условиях
комплекса непосредственно перед скармливанием. Доза ввода в расчете на 1 т комбикормов составляла 60 г.
Для кормления свиней использовались комбикорма следующих рецептов (таблица 1).
Таблица 1 – Состав и питательность комбикормов для свиней, %
Рецепты комбикормов
Компоненты
СК-21
СК-26
СК-31
1
2
3
4
Кукуруза
30,6
–
Ячмень
41,0
35,0
43,0
Пшеница
–
15
–
Овес шелушенный
20,0
60,0
7
Рожь
–
20,4
–
Горох
6,0
5,0
–
Отруби пшеничные
5,0
–
–
Шрот подсолнечный
12,0
12,0
10
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Продолжение таблицы 1
1
2
Травяная мука
–
Мясокостная мука
6,0
Кормовые дрожжи гидролизные
6,0
Лизин КОРМОВОЙ
–
Кормовой мел
0,5
Масло растительное
2,0
Обезфторенный фосфат
–
Поваренная соль
0,5
Премикс КС-2
1,0
В 1 кг содержится:
обменной энергии, МДж
12,5
сухого вещества, г
860
СЫРОГО протеина, г
194
лизина, г
6,4
метионина + цистина, г
3,2
сырого жира, г
57
СЫРОЙ клетчатки, г
60
кальция, г
8,1
фосфора, г
7,7

3
2,4
–
4,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,3
1,0

4
–
–
–
1,0
0,4

12,3
860
167
8,3
4,6
40
56
9,2
7,8

12,0
860
142
7,4
3,5
32
62
7,6
5,6

1,0
0,4
1,0

Как видно из данных таблицы 1, комбикорма отвечали современным нормативам по содержанию в них энергии и отдельных питательных веществ. В 1 кг сухого вещества комбикорма по рецепту СК-21
содержалось 14,5 МДж обменной энергии, 22,6 % сырого протеина, по
рецептам СК-26 и СК-31 – соответственно, 14,3 МДж, 19,4 % и 13,6
МДж и 16,5 %.
Применение препарата иркутин в рационах молодняка свиней повлияло на изменение живой массы и среднесуточных приростов (таблица 2). Из данных таблицы видно, что средняя живая масса поросят
по группам на начало опыта составляла 22,0-22,2 кг. На конец периода
выращивания масса поросят опытной группы, которые потребляли с
комбикормом биологически активную добавку иркутин, имели живую
массу на 2,2 кг больше, чем их сверстники из контрольной группы.
Причем различия по живой массе в период доращивания молодняка
оказались достоверными (Р < 0,05).
За период откорма подсвинки опытной группы увеличили живую
массу на 8,1 кг больше, чем контрольные. Абсолютный прирост массы
тела свиней за весь период эксперимента при скармливании им биологически активной добавки иркутин увеличился на 10,1 кг, или на
11,9% (Р ≤ 0,05).
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Таблица 2 – Динамика живой массы и приростов свиней
Группа
Периоды
контрольная
опытная
Живая масса, кг:
в начале доращивания
22,0±0,80
22,2±0,74
в конце доращивания
36,4±0,85
38,6±0,73*
на конец I периода откорма
73,7±1,7
79,6±1,2**
на конец II периода откорма
107,0±3,9
117,3±2,7*
Прирост массы свиней, кг:
на доращивании
14,4±0,72
16,4±0,55*
на откорме
70,6±2,2
78,7±1,5**
всего
85,0±3,5
95,1±2,6*
Среднесуточный прирост, г:
при доращивании
362±16,6
410±14,9*
при откорме
672±18,1
749±16,9**
всего
586±25,3
656±23,1*
Затраты комбикормов на 1 кг
прироста, кг
3,94
3,52
Наиболее высокие среднесуточные приросты отмечены в период
откорма в опытной группе свиней (749 г), что было больше на 77 г,
чем в контроле. В то же время наиболее высокие межгрупповые различия по данному показателю были установлены в период выращивания поросят, которые составили 13,3 % (Р ≤ 0,05).
Затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы в контрольной
группе в среднем за опыт составили 3,94 кг, что оказалось больше на
0,42 кг, чем в опытной группе свиней.
Введение биостимулятора иркутина в комбикорма для свиней оказало положительное влияние на обмен веществ в организме свиней
опытной группы. Данные исследований представлены в таблице 3.
При оценке состояния обмена веществ и защитных сил организма
большое значение имеют морфологические исследования крови. Эритроциты и гемоглобин, наряду с дыхательной функцией, принимают активное участие в реакции кислотно-щелочного равновесия организма,
абсорбции токсинов и антител, а также в ряде ферментативных процессов. В ходе наших исследований установлено, что уровень эритроцитов на 13,6 % (Р≤0,05), а гемоглобина на 11,6 % (Р≥0,05) был выше у
животных опытной группы, потреблявших экспериментальный препарат. Следовательно, наличие несколько большего количества эритроцитов и гемоглобина в крови опытных животных свидетельствует о
более высоком уровне окислительно-восстановительных процессов,
улучшении общего физиологического состояния и защитных сил орга284

низма животного.
Таблица 3 – Морфологические и биохимические показатели крови у
свиней на откорме
Группа
Показатели
контрольная
опытная
Эритроциты, 1012/л
5,3±0,22
6,02±0,29*
Лейкоциты, 109/л
10,8±0,46
12,05±0,67
Гемоглобин, г/л
95,0±0,87
97,3±2,16
Общий белок, г/л
79,2±1,68
84,9 ±1,98*
Альбумины, %
38,40±1,62
42,84±2,01
α -глобулины, %
15,89±0,89
16,75±0,78
β –глобулины, %
12,81±0,65
13,20±1,17
γ –глобулины, %
32,90±1,72
27,21±1,23*
Коэффициент А/Г
0,62
0,75
Бактерицидная активность сыворотки крови, %
65,70±7,86
84,70±9,21
Содержание лизоцима, %
9,67±2,30
15,80±2,68
Изучение белкового состава крови очень важно, потому что белок
является основным пластическим материалом, обеспечивающим нормальный рост и развитие животных, их продуктивные возможности, а
глобулины принимают непосредственное участие в формировании защитно-приспособительных функций организма поросят. Из данных
таблицы 3 видно, что количество общего белка в сыворотке крови животных опытной группы возросло по сравнению с контролем на 7,2 %.
Что касается белковых фракций, то под действием биостимулятора иркуцина произошло увеличение альбуминов у животных опытной группы на 11,6 %. Также у животных опытной группы отмечается и увеличение содержания α- и β-глобулинов на 5,4 и 3,0 %, соответственно.
Однако выявлено снижение γ-глобулина в крови свиней опытной
группы на 17,3 % и составляет 27,21 %, а в контроле – 32,9 %. Но в
итоге суммарное содержание глобулинов в опытной группе и в контрольной было примерно одинаковым. Альбумин-глобулиновый коэффициент, или белковый индекс крови, у животных опытной группы
был выше контроля на 21,0 %. Из этих данных следует, что увеличение
общего белка по структуре связано с альбуминами и β-глобулинами, и
поскольку с этими фракциями связаны ферменты и транспортные белки крови, то косвенным путём можно судить об активации обменных
процессов, обусловленных биологической активностью препарата.
Одним из важнейших факторов, определяющих состояние неспецифического иммунитета, является бактерицидная активность сыво285

ротки крови (БАСК) и составляющая ее лизоцимная. Уровень данных
факторов в сыворотке крови определяет степень ее бактерицидности,
что позволяет оценить БАСК как интегральный показатель, отражающий состояние естественной резистентности организма.
В наших исследованиях уровень БАСК возрастал у животных
опытной группы на 19,0 %, по сравнению с аналогичным показателем
у свиней контрольной группы, что может указывать на их более высокую жизнеспособность.
К числу важных гуморальных факторов неспецифической защиты
организма относят лизоцим. Нами установлена тенденция к усилению
лизоцимной активности сыворотки крови свиней опытной группы (на
6,1 %), потреблявших комбикорма с иркутином.
Для изучения убойного выхода и химического состава мяса был
проведен контрольный убой животных. Живая масса подсвинков перед
убоем отражала тенденцию, сложившуюся по интенсивности роста
животных подопытных групп к концу опыта (таблица 4).
Таблица 4 – Результаты контрольного убоя и химический состав мяса
свиней
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Предубойная масса,
107,0±1,2
116,6±1,2
Убойная масса, кг
79,9±3,5
88,3±1,9*
Убойный выход, %
74,7±0,28
75,7±0,40*
Состав мяса, %:
вода
74,8±0,7
73,6±0,6
зола
1,05±0,05
1,04±0,03
жир
5,4±0,6
5,5±0,8
белок
17,5±0,5
18,6±0,6
триптофан, мг%
406,0±23,5
422,6±23,2
оксипролин, мг%
83,2±5,9
80,0±3,5
Белково-качественный показатель
4,8±0,06
5,0±0,1
Из приведенных в таблице 4 данных видно, что использование
комбикорма с добавкой иркутина способствовала повышению предубойной массы на 9,6 кг, убойной – на 8,4 кг (Р ≤ 0,05) и убойного выхода – на 1,0 % (Р ≤ 0,05).
Пищевая и биологическая полноценность мяса во многом зависит
от химического состава. В пробах мяса взятых из длиннейшей мышцы
спины определили химический состав на содержание воды, белка, жира и золы, биологическую ценность мяса – по отношению содержания
триптофана к оксипролину.
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Исследованиями было установлено, что обогащение комбикормов
препаратом иркутин не оказало достоверного влияния на межгрупповые различия представленных показателей, однако обнаружена тенденция к их повышению в мясе подсвинков опытной группы. Так, в
средней пробе длиннейшей мышцы животных опытной группы имелась тенденция к повышению сухого вещества на 1,2 % и белка – на
1,1 %. Белково-качественный показатель также оказался на 0,2 единицы больше в мясе подсвинков опытной группы, по сравнению с контрольной. Увеличение этого показателя обусловлено, в большей мере,
повышением содержания триптофана.
В ГДУ «Гродненская областная ветеринарная лаборатория» были
проведены исследования на остаточное количество иркутина в образцах мяса. Результаты анализа не показали наличия остаточных количеств этого вещества в мясе свиней, потреблявших экспериментальные
комбикорма.
Для оценки эффективности применения иркутина были определены
фактические затраты, связанные с кормлением и содержанием молодняка свиней, а также стоимость полученной от них продукции (таблица 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность использования препарата
иркутин при доращивании и откорме свиней (на 1 голову)
Группа
Показатели
контрольная опытная
Прирост живой массы свиней, кг
85,0
95,1
Общепроизводственные затраты, тыс. руб.
388
432
в т.ч.: стоимость кормов, тыс. руб.
271,4
286,8
Стоимость препарата иркутин, тыс. руб.
–
15,48
Стоимость прироста по реализационной цене, тыс. руб.
414
465
Получено дополнительной продукции, тыс.
руб.
–
51
Себестоимость 1 кг прироста, тыс. руб.
4,56
4,54
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
26,4
31,4
Уровень рентабельности, %
6,8
7,3
Из данных таблицы 5 видно, что стоимость дополнительной продукции за счет применения кормовой добавки иркутин в расчете на 1
голову в денежном выражении составила 51 тыс. руб.
При этом себестоимость 1 кг прироста молодняка свиней, потреблявшего иркутин, оказалась ниже только на 0,4 %. Незначительное
снижение себестоимости единицы продукции объясняется существен287

ной долей стоимости затрат на иркутин (3,6 %) в общей доле себестоимости кормов. За счет изучаемой добавки на группу за опыт было
получено 100 тыс. руб. дополнительной прибыли, что дало возможность повысить рентабельность производства свинины на 0,5 %.
Заключение. Проведенный научно-хозяйственный опыт показал,
что применение кормового препарата иркутина в дозе 0,006 % по массе увеличивает скорость роста молодняка свиней на 11,9 %, повышает
обменные и защитные функции организма, снижает затраты кормов на
1 кг прироста живой массы на 10,7 % и незначительно (на 0,5 %) увеличивает уровень рентабельности производства свинины. При этом в
мясе свиней отсутствует остаточное содержание препарата иркутин.
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В.П. ЦАЙ
ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛОК ДО 3-МЕСЯЧНОГО
ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЦМ
И НОВЫХ КОМБИКОРМОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Основным фактором, сдерживающим повышение продуктивности молочного скота в стране, остается недостаточный уровень роста и развития ремонтного молодняка. В большинстве сельско288

хозяйственных организаций республики среднесуточные привесы телок едва достигают 600 г. Незнание специалистами физиологических
стадий их развития в сочетании с низкими привесами в первые 1-5 месяцев и чрезмерно высокими показателями после начального периода
роста формируют низкопродуктивный тип телок, которых приходится
выбраковывать после первой же лактации.
Успешное, экономически оправданное, интенсивное выращивание
ремонтных телок и нетелей является важнейшим элементом современного высокопродуктивного молочного скотоводства с годовой продуктивностью коров 6-9 тыс. кг молока. Для реализации этой цели необходимо добиться среднесуточных приростов живой массы ремонтных
телок и нетелей за весь период выращивания до отела на уровне 700850 г и достижения ими массы при отеле в 24-25 мес. на уровне 600650 кг [1].
При таком интенсивном ведении молочного скотоводства знание
основ выращивания ремонтного молодняка позволяет не только получать высокие надои, но и повысить продолжительность продуктивного
использования животных. По нашему мнению, нельзя заниматься выращиванием ремонтных телок, не учитывая основных закономерностей роста и развития животных [2].
Молочный период у телят характеризуется одновременно интенсивным ростом органов и тканей, способностью давать высокие приросты. Интенсивность обмена веществ в этот период и связанная с ним
скорость роста телят пропорционально коррелируют с уровнем будущей молочной продуктивности выращиваемых из них коров и зависят
от схем кормления молодняка. Избирательное приучение к растительным кормам на основе знаний физиолого-биохимических особенностей пищеварения телят в возрастном аспекте и их рациональное применение на практике – основа успеха их выращивания. Тип пищеварения телят существенно изменяется с возрастом, особенно под влиянием различных кормов [3].
Поэтому наряду с использованием молочных кормов (молока,
ЗЦМ) телятам необходимо скармливать легкорасщепляемые в рубце
концентраты в виде специальных стартерных комбикормов, которые,
обладая высокими вкусовыми качествами, охотно поедаются. Эти
комбикорма, как твердый корм, неизбежно попадают в рубец и наилучшим образом стимулируют развитие преджелудков. Факт положительного влияния раннего включения зерновых концентратов на ускорение развития рубца общеизвестен и научно обоснован еще в прошлом веке [4].
Целью работы стала оптимизация кормления ремонтных телок в
возрасте 1-3 мес. на основе использования новых комбикормов и ЗЦМ,
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способствующих получению максимальной продуктивности в соответствии с индивидуальными особенностями развития.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
- разработаны рецепты комбикормов КР-1 с включением пробиотиков и пребиотиков, местных источников белкового и минерального
сырья;
- разработана схема выпойки и структура рационов с использованием новых комбикормов КР-1;
- сформированы три группы ремонтных телок по 10 голов в каждой
(I – контрольная, II и III – опытные).
Разработка опытных комбикормов осуществлялась в лаборатории
кормления и физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству» в соответствии со схемой исследований. Затем в научно-хозяйственном опыте (таблица 1) определена эффективность
скармливания в составе рационов ремонтных телок в возрасте 1-3 мес.
комбикорма КР-1 с вводов основных компонентов местного производства, отечественного и импортного пробиотического (Биомикс-вет и
Y-CAK) и пребиотического (Био-Мос) препаратов, заменителя цельного молока, сухого обезжиренного молока и заменителя сухого обезжиренного молока, позволяющих сбалансировать рацион молодняка
крупного рогатого скота по энергии, протеину и минеральным веществам в соответствии с нормами кормления, разработанными в РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Особенности
Группы Количе- Продолжикормления
ство жи- тельность
вотных, опыта, дней
гол.
I конОсновной рацион (ОР) + комбитрольная
10
корм КР-1
II опытОР + комбикорм КР-1 опытный
90
ная
10
II
III опытОР + комбикорм КР-1 опытный
ная
10
III
Схемы выпойки для интенсивного выращивания ремонтных телок
основываются на использовании цельного молока, ЗЦМ, сена, сенажа
и силоса. В результате разработана оптимальная структура рационов
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кормления ремонтных телок в возрасте 1-3 мес., позволяющая получать прирост живой массы молодняка 800-850 г и достигать живой
массы к 6-месячному возрасту 175-180 кг.
Химический анализ кормов проведен в лаборатории биохимических исследований РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству». В кормах определяли:
массовую долю сухого вещества – по ГОСТ 13496.3-92 [5]; массовую
долю сырого протеина – по ГОСТ 13496.4-93, п. 2 [6]; массовую долю
сырого жира – по ГОСТ 13496.15-97 [7]; массовую долю сырой золы –
по ГОСТ 26226-95 п.1 [8]; массовую долю сырой клетчатки – по ГОСТ
13496.2-91 [9]; массовую долю кальция – по ГОСТ 26570-95 [10]; массовую долю фосфора – по ГОСТ 26657-97 [11].
В процессе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа, в результате изучены следующие показатели:
1. Расход кормов – при проведении контрольного кормления один
раз в 10 дней за два смежных дня путем взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков с расчетом фактической поедаемости;
2. Химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа. Отбор проб кормов осуществлялся в период
проведения научно-хозяйственных опытов;
3. Живая масса – путем индивидуального взвешивания животных
ежемесячно;
4. Кровь для исследований брали через 2,5-3 часа после утреннего
кормления (ремонтные телки 3-месячного возраста). В крови определяли содержание гемоглобина и эритроцитов и биохимические показатели, используя автоматический анализатор «Мedonik СА-620». Каротин и витамин А исследовали по методу Бессея в модификации Анисимовой. В сыворотке крови определяли содержание общего белка и
его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, АлАТ, АсАТ, амилазы,
ЛДГ, общего кальция, фосфора неорганического, креатинина на автоанализаторе «Cormay Lumen (BTS 370 Plus)»; щелочной резерв – по
Раевскому;
5. Минеральный состав кормов – методом атомно-абсорбционной
спектрометрии на анализаторе ААS-3.
На основании данных продуктивности, стоимости израсходованных кормов, затрат на производство продукции произведен расчет
экономической эффективности скармливания рационов в зависимости
от структуры кормов.
Цифровой материал проведенных исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
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2007. Статистическая обработка результатов анализа была проведена с
учетом критерия достоверности по Стьюденту [12].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Разработаны комбикорма для интенсивного выращивания ремонтных телок до 3месячного возраста с использованием местных источников белкового
и минерального сырья для максимально соответствующих питательной ценности комбикорма КР-1 (таблица 2).
Таблица 2 – Состав опытных комбикормов КР-1 для телок
Комбикорм
Показатели
I контрольный II опытный III опытный
В комбикорме содержится:
кормовых единиц
1,09
1,08
1,1
валовой энергии, МДж
16,2
16,9
16,2
обменной энергии, МДж
11,2
11,1
11,3
сухого вещества, г
886
888
886
сырого протеина, г
216
237
231
переваримого протеина, г
181
201
195
сырого жира, г
34
18
35
сырой клетчатки, г
58
56
60
крахмала, г
179
171
184
сахара, г
104
122
97
кальция, г
12,1
13,0
12,2
фосфора, г
8,2
8,4
8,3
Проведенный химический анализ комбикормов и расчет питательности показал, что по кормовым единицам III опытный комбикорм для
телок был выше всего лишь на 0,02 к. ед. по сравнению с контролем и
на 0,03 к. ед. по сравнению со II опытным. По концентрации обменной
энергии комбикорм для телок младшего возраста различался между
собой на 0,7 МДж. По концентрации сырого протеина отмечено более
высокое его содержание во II опытном, или на 21 г больше контрольного, в III опытном его меньше на 6 г. Установлены расхождения и по
переваримому протеину: 20,1 % в комбикорме II опытной группы, содержащего в своем составе СОМ, незначительно выше установлено
его содержание и в комбикорме III опытной группы, включающем
ЗСОМ (производства Кобринский МСЗ). Отмечено снижение содержания почти в 2 раза жира в комбикорме II группы, состоящего на 15%
из СОМ. Установлены различия в составе комбикормов и по содержанию сахара: наибольшее его количество пришлось на комбикорм II
опытной группы – 122 г, против 104 г в контроле и 97 г в III опытной
группы.
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В структуре рационов научно-хозяйственного опыта, проведенного
на ремонтных телках, значительных расхождений между группами не
установлено. Колебания происходили в основном за счет разности в
питательности комбикормов, приготовленных в хозяйственных условиях, содержащих в своем составе различные корма животного происхождения (СОМ) или их заменители, отличающиеся питательностью
(таблица 3).
Таблица 3 – Среднесуточный рацион ремонтных телок в возрасте 1-3
мес. (по фактически съеденным кормам)
Группы
Показатели
I контрольная II опытная
III опытная
кг
%
кг
%
кг
%
Молоко цельное
3,86
39,2
3,75
38,6
3,57
36,0
ЗЦМ
1,94
17,8
1,93
17,9
2,16
19,6
Комбикорм
0,76
28,0
0,75
27,9
0,75
27,7
Кукуруза (зерно)
0,13
5,6
0,13
5,6
0,13
5,6
Сено тимофеечное полевой сушки
0,23
4,2
0,21
3,8
0,27
4,8
Сенаж
0,33
3,4
0,39
4,0
0,46
4,6
Силос кукурузный
0,17
1,8
0,21
2,2
0,16
1,7
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,95
2,91
2,98
обменной энергии,
МДж
26,5
26,2
27,0
сухого вещества, г
1908
1906
1976
сырого протеина, г
429
441
448
переваримого протеина, г
357
368
369
сырого жира, г
225
209
222
сырой клетчатки, г
162
166
187
крахмала, г
214
205
216
сахара, г
386
393
382
кальция, г
20,2
20,8
20,7
фосфора, г
15,1
14,9
15,2
В данном случае снижено потребление цельного молока животными III опытной группы на 0,29 кг ежедневно и увеличено потребление
телками на 220 г ЗЦМ, в процентном отношении выразившееся 3,3 п.п.
Вторым основным компонентом рационов телок молочного периода выращивания от 1 до 3 месяцев был комбикорм КР-1. По поедаемости зерна кукурузы межгрупповых отличий между животными не ус293

тановлено: в абсолютном выражении они потребили по 130 г в сутки, в
относительном – 5,6 %. Установлена несколько большая поедаемость
сена животными III опытной группы на уровне 0,27 кг, или 4,8 %, в
структуре, что на 0,6-1,0 п.п. выше аналогов других групп, вероятно,
из-за усовершенствованного состава комбикорма, содержащего в своем составе препараты пробиотического и пребиотического действия,
способствующие более эффективному усвоению питательных веществ
молодняком. На основании контрольного кормления установлено и
более высокое потребление молодняком III опытной группы и сенажа.
В среднем за опыт установлена и более высокая питательность рациона III опытной группы, составившая 2,98 к. ед. с концентрацией 27,0
МДж обменной энергии. Вторым показателем явился контрольный рацион, во II опытной группе питательность и уровень обменной энергии
рациона занимали нижнюю границу в опыте, но отличались от остальных минимально на 0,04-0,07 к. ед. и на 0,3-0,8 МДж обменной энергии. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона
за опыт составила 13,7-13,9 МДж, сахаропротеиновое отношение находилось на уровне 1,02-1,08. Энергопротеиновое отношение в контрольной и III опытной составило 0,32, во II опытной находилось на
уровне 0,33. Отношение кальция к фосфору соответствовало 1,33-1,39.
Состав крови обусловливает характер протекающих в организме
биохимических процессов и отражает воздействия внешней среды [6]
(таблица 4).
Таблица 4 – Гематологическая картина подопытных телок
Группы
Показатели
I контрольная II опытная
Гемоглобин г/л
116,7±1,85
118,3±0,88
Эритроциты млн./мм3
7,91±0,04
7,95±0,02
Лейкоциты тыс./мм3
9,59±0,25
9,64±0,13
Общий белок г/л
64,0±0,98
65,7±0,14
Глюкоза ммоль/л
3,27±0,12
3,33±0,14
Мочевина ммоль/л
4,83±0,07
4,8±0,11
Кальций, ммоль/л
2,97±0,02
2,97±0,14
Фосфор, ммоль/л
2,09±0,09
2,13±0,06
Альбумины г/л
26,70±1,29
27,2±1,88
Глобулины, г/л
37,3±0,56
38,5±1,85
Кислотная емкость по Неводову, мг%
467±6,67
473±6,7
Витамин А, мкмоль/л
1,3±0,06
1,48±0,06
Магний, ммоль/л
2±0,24
2,27±0,01
Железо, ммоль/л
21,57±2,68
19,33±1,06
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III опытная
120±2,08
7,97±0,03
9,54±0,17
65,5±0,21
3,41±0,15
4,57±0,08
2,98±0,04
2,17±0,13
29,5±0,84
36,0±0,64
467±6,7
1,31±0,06
2,36±0,01
17,73±1,44

Уровень гемоглобина имеет большое физиологическое значение:
он указывает на снабжение организма кислородом, обеспечивающим
интенсивность окислительных процессов [13, с. 39]. Использование в
кормлении ремонтных телок новых комбикормов с включение пробиотических препаратов у животных II и III опытных группы привело к
увеличению гемоглобина по сравнению с животными I контрольной
группы на 1,4 и 2,8 %, соответственно, и незначительному количеству
эритроцитов, что является необходимым условием повышенного
уровня потребления кислорода растущими тканями организма.
Вероятно, при использовании новых схем кормления в организме
телок более интенсивно протекали окислительно-восстановительные
процессы, для поддержания которых необходимы дополнительные источники поступления кислорода в сутки [14, 15]. Молодняк указанной
группы имел и более высокие показатели продуктивности.
Концентрация метаболитов азотистого, липидного, углеводного и
минерального обменов в крови молодняка всех трех групп находилась
в пределах физиологической нормы [16, с. 503-505].
При исследовании сыворотки крови телок II и III опытной группы
установлено, что с применением новых схем кормления, основанных
на использовании новых комбикормов, произошло незначительное
увеличение концентрации глюкозы – на 1,8-4,3 %. В наших исследованиях установлено, что животные с более высоким уровнем глюкозы в
крови отличаются повышенной энергией роста, что согласуется с исследованиями Н.Н. Кердяшова, в которых выявлена положительная
зависимость между концентрацией в крови телок глюкозы и интенсивностью их роста [17, с. 19]. Кровь опытного молодняка по концентрации общего белка соответствовала уровню контрольной группы, находилась в пределах физиологической нормы и достоверных межгрупповых различий не имела.
Сывороточный альбумин является одним из белков плазмы, основными функциями которого является биотранспорт и дезинтоксицирующая способность, осуществляемые путем транскапиллярного обмена [18, с. 147]. На долю альбуминовой фракции крови телок II опытной группы приходилось 41 %, в I контрольной – 42 % и в III опытной
– 45 % общего белка.
Об интенсивности белкового обмена у подопытных аналогов судят
по содержанию конечных продуктов распада азотистых веществ – мочевины [19, с. 89]. В последнее время установлено, что мочевина –
единственный метаболит, с которым удаляется из организма НСО3,
образующаяся при катаболизме аминокислот, не использованных в
биосинтетических процессах. У жвачных животных до 70 % азота мочевины крови является продуктом катаболизма аминокислот [20].
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Использование опытных схем выпойки молодняка привело к снижению уровня мочевины в крови животных опытных групп и имело
положительную, устойчивую тенденцию. Так, сверстники II и III
опытных групп содержали мочевины в крови меньше контрольных на
0,7 и 5,4 %, соответственно. Снижение уровня мочевины в сыворотке
крови животных, вероятно, обусловлено меньшим поступлением аммиака из начавшего уже функционирование рубца, что позитивно повлияло на обмен веществ, поскольку организму не требовалось дополнительных затрат на обезвреживание аммиака [21].
При скармливании рационов при выращивании ремонтных телок с
использованием комбикормов с пробиотиками и пребиотиками отечественного и зарубежного производства, БВМД с высоким содержанием переваримого протеина, сбалансированного по минеральному и витаминному составу, с включением в состав комбикормов в соответствии с требованиями качества сухого обезжиренного молока (II опытная группа) и заменителя сухого обезжиренного молока «Старт-1»
производства ОАО «Кобринский МСЗ» (III опытная группа) средняя
продуктивность составила в I контрольной группе за период опыта (87
дней) 65,2 кг на голову или соответствовало приросту живой массы в
сутки 749 г (таблица 5).
Таблица 5 – Показатели продуктивности телок за 1-3 мес.
Группы
Показатели
I конII
трольная
опытная
1
2
3
Живая масса в начале опыта, кг
37,9±0,54 36,6±0,79
Живая масса в конце опыта, кг
103,1±2,82 106,0±2,78
Валовой прирост, кг
65,2±2,96 69,4±2,58
Среднесуточный прирост, г
749±34,04 797±29,73
± к контролю, г
+ 48
± к контролю,%
+ 6,4
Затраты кормов на 1 кг прироста,
к. ед.
3,94
3,65
± к контролю, к. ед.
- 0,29
± к контролю,%
- 7,4
Энергия прироста или отложения, МДж
7,35
7,99
Конверсия энергии в прирост, %
1,95
2,09
Затраты обменной энергии на 1
МДж в приросте живой массы,
МДж
3,59
3,27
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III
опытная
4
38,3±0,26
106,8±2,24
68,5±2,36
787±27,21
+ 38
+ 5,1
3,78
- 0,16
- 4,1
7,88
2,12

3,42

Продолжение таблицы 5
1
Стоимость кормов в себестоимости 1 кг прироста, руб.
Себестоимость 1 кг прироста,
руб.
± к контролю, руб.
± к контролю,%

2

3

4

9461

10048

8913

14148
-

15020
+ 872
+ 6,2

13323
- 825
- 5,8

Во II и в III опытных группах уровень продуктивности оказался
выше на 6,4 и 5,1 %. Отмечено положительное влияние скармливаемых рационов ремонтным телкам и на затраты кормов, способствовавшие снижению их на 4,1-7,4 %, повышению энергии прироста на
0,53-0,64 МДж (7,2-8,7 %), конверсии энергии в прирост на 0,14-0,17
п.п. Экономическая эффективность основанная на затратах кормов и
стоимости их показала, что наиболее оптимальным по себестоимости
продукции отмечен рацион III опытной группы, включающий комбикорм с заменителем сухого обезжиренного молока, имеющим относительно СОМ меньшую стоимость, а по продуктивному действию приближающийся к нему. По стоимости кормов в себестоимости прироста
наиболее приемлемым оказался рацион молодняка III опытной группы,
самым дорогим – рацион во II опытной группе, или выше остальных
на 587 и 1135 руб., в результате даже более высокая продуктивность
по отношению к другим подопытным группам не позволила снизить
себестоимость прироста.
Заключение. Таким образом, оптимизация системы кормления ремонтных телок на основе разработанных рецептов комбикормов с
включением пробиотиков отечественного производства, а также заменителя сухого обезжиренного молока с применением высокопитательных БВМД позволила за период 1-3 месяца получить от молодняка
прирост живой массы в сутки 787-797 г при затратах кормов на 1 кг
прироста 3,65-3,78 к. ед., повысить энергию в приросте на 7,2-8,7 %,
снизить себестоимость продукции на 5,8 %.
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УДК 636.2.087.7
В.П. ЦАЙ, И.А. ПЕТРОВА
СКАРМЛИВАНИЕ БЫЧКАМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ИПАН»
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Обеспечение страны высококачественными и экологически чистыми продуктами питания животного происхождения – одна
из основных задач агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Огромную роль в решении этой проблемы играет эффективность
производства говядины. Вместе с тем, практика животноводства свидетельствует, что полноценное кормление молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо обеспечивает не только крепкое
здоровье, но и высокую продуктивность животных и низкую себестоимость продукции [1, 2].
Довольно давно ученые обратили внимание на биологически активные соединения гуминовой и меланоидиновой природы и стали
создавать на их основе препараты широкого спектра действия с синергическим активным комплексом [3].
История изучения гуминовых веществ насчитывает уже более
двухсот лет. Впервые их выделил из торфа и описал немецкий химик
Ф. Ахард в 1786 году. Гуминовые вещества – это очень сложная смесь
природных соединений, несуществующая в живых организмах. Они
одни из самых сложных по строению природных органических соединений, в этом они превосходят даже нефть, лигнин и уголь. У них высокое свойство адсорбции. Гуминовые вещества связывают и выводят
из организма микробные яды, яды плесеней и другие вредные для организма вещества (аммоний, радионуклиды, диоксины и т. д.). Учитывая их большую специфически активную поверхность, они обеспечивают обеззараживание организма и играют важную роль при профилактике болезней. Гуминовые вещества положительно влияют на развитие необходимой микрофлоры, включая пробиотики, тормозят развитие ацидоза у жвачных животных, стимулируют иммунную систему
и активизируют метаболизм. Таким образом, эти кислоты своим комплексным влиянием понижают появление болезней и гибель животных, поддерживают их здоровье (а тем самым и их продукцию) и повышают рентабельность животноводства. Применяются гуминовые
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вещества и при лечении диспепсии и поносов, при острых и хронических отравлениях различного рода происхождения [4, 5, 6, 7].
А вот использование меланоидинов в качестве биологически активных веществ и создание на их основе биологически активных препаратов является новым научным направлением, практически нереализованным. Их применение приводит к улучшению гуморальных показателей животных и повышению их продуктивности [4].
В результате целью нашей работы явилось изучить переваримость
питательных веществ рационов молодняка крупного рогатого скота
при скармливании новой кормовой добавки меланоидиновой природы.
Материал и методика исследований. Сырьем для получения новой биологически активной кормовой добавки «Ипан» служат отход
пивоваренного производства – ростки солода, азотсодержащая добавка
(карбамид), а также гидроксид натрия и пероксид водорода. «Ипан»
является продуктом окислительной деструкции ростков солода и представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, хорошо растворимую в воде. Массовая доля сухого вещества в ней составляет не менее
10 %, органического вещества – не менее 7 %, механических примесей
– не более 0,2 %, концентрация водородных ионов (рН) – не более 12.
При производстве «Ипан» в результате химической деструкции ростков солода в растворимое состояние переходит широкая гамма природных биологически активных соединений, представленных меланоидинами, аминокислотами, биогенными аминами, протеинами, органическими кислотами, пектинами, которые оказывают активное воздействие на усвояемость кормов, усиление обменных процессов в организме животных, что позволяет повысить их продуктивность. По
степени воздействия на организм «Ипан» относится к веществам 4
класса опасности по ГОСТ 12.1.007, то есть классифицируется как малоопасное соединение. Препарат не образует токсичных соединений в
различных средах и относится к негорючим, пожаро- и взрывобезопасным веществам.
Эффективность использования добавки изучена в физиологическом
опыте в условиях РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» согласно схеме опытов
(таблица 1).
В период опыта сотрудниками лаборатории кормления и физиологии питания крупного рогатого скота в физиологическом корпусе РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» выполнены физиологические исследования на
молодняке крупного рогатого в возрасте 5-6 мес. по определению нормы скармливания новой добавки биологически активных веществ. Добавку путем поэтапного смешивания вводили в концентраты. В ре300

зультате исходя из расчета суточной нормы молодняка крупного рогатого скота в концентратах, живой массы и количества препарата на голову в сутки, которые были определены в размере 0,15, 0,20 и 0,25
мл/кг живой массы, или на один килограмм комбикорма, бычкам II
опытной группы включали 13,9 мл добавки, III опытной группы – 18,7
мл, IV опытной группы – 22,9 мл.
Таблица 1 – Схема опытов
Группы
животных

I контрольная

II опытная

III опытная

IV опытная

Про- Средняя КоличеОсобенности
должи- живая
ство
кормления
тельмасса, животность
кг
ных в
опыта,
группе,
дней
голов
181
3
Основной рацион (ОР): силос кукурузный, сенаж злаковый +
комбикорм
186
3
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой (13,9 мл/кг комбикорма или 0,15 мл/кг живой массы)
30
187
3
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой (18,7 мл/кг комбикорма или 0,20 мл/кг живой массы)
183
3
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой (22,9 мл/кг комбикорма или 0,25 мл/кг живой массы)

В физиологическом опыте изучались следующие показатели:
- поедаемость кормов – на основании данных проведенных контрольных кормлений, в учетный период – ежедневно;
- живая масса бычков – путем индивидуальных контрольных взвешиваний животных в начале и конце опыта.
Анализы кормов проведены в лаборатории качества продуктов животноводства и кормов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым
методикам зоотехнического анализа.
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов рассчитывались на основании разности потребленных и выделенных с
продуктами обмена.
Цифровой материал проведенных исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использова301

нием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2007. Статистическая обработка результатов анализа была проведена с
учетом критерия достоверности по Стьюденту [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Химический анализ
кормовой добавки, используемой в исследованиях, показал, что в ее
составе в расчете на 1 кг содержалось: сухого вещества – 144,3 г, азота
– 13,9 г, золы – 4,1 г, кальция – 1,3 г, фосфора – 0,7 г.
Для более детального анализа влияния скармливаемой добавки
проведен физиологический опыт. В результате ежедневного учета количества съеденных кормов получены данные по потреблению питательных веществ животными, свидетельствующие о незначительных
различиях по поступлению их в организм бычков контрольной и
опытных групп. Так, бычки II опытной группы потребили сухого и органического веществ на 6,1 и 6,2 % больше по сравнению с контролем,
жира – на 7,0, клетчатки – на 8,0 и БЭВ – на 5,8 % больше при практически одинаковом потреблении протеина. Также более высокое потребление питательных веществ по сравнению с контрольными животными I опытной групп было у бычков IV группы, получавших с рационом 0,25 мл/кг живой массы кормовой добавки.
Важными показателями, определяющими питательную ценность и
продуктивное действие кормов рациона, являются коэффициенты переваримости питательных веществ, которые имеют прямую связь с
уровнем поступления питательных веществ в организм, соотношением
между отдельными компонентами рациона и уровнем их выделения в
продуктах обмена. Поэтому продуктивная ценность рационов зависит,
во-первых, от их переваримости и, во-вторых, от эффективности использования [9].
Анализ переваримости питательных веществ рационов (таблица 2)
показывает, что приведенные коэффициенты переваримости в опытных группах, животные которых получали с кормами 0,15 и 0,20 мл/кг
живой массы новой кормовой добавки, по всем из перечисленных показателей имели тенденцию к повышению. При повышении концентрации добавки до 0,25 мл/кг замечено незначительное снижение переваримости.
Увеличение переваримости сухого вещества в данных группах по
отношению к контрольным бычкам составило 1,2-3,1 п.п., по органическому – 1,6-3,5 п.п., протеину – 1,3-6,1 п.п., жиру – 1,5-2,9 п.п., клетчатке – 1,3-3,1 п.п., БЭВ – 2,0-3,2 п.п. Учитывая увеличение переваримости питательных веществ рационов у аналогов всех опытных групп
по сравнению с контрольными можно судить о положительном влиянии скармливаемой кормовой добавки на обменные процессы в организме способствующих повышению переваримости кормов. Поэтому в
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данном случае стоит вопрос уже о ее оптимальной норме ввода в рационы животных.
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, %
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Сухое вещество
63,8±1,98 65,9±1,29 66,9±1,41 65,0±0,53
Органическое вещество 64,9±1,84 66,9±1,27 68,4±1,32 66,5±0,46
Протеин
61,8±2,07 63,3±2,53 67,9±2,49 63,1±0,80
Жир
67,6±8,18 66,5±1,59 70,5±3,37 69,1±3,37
Клетчатка
51,4±3,55 54,2±1,11 54,5±1,44 52,7±1,18
БЭВ
69,7±1,08 71,9±1,3 72,9±1,10 71,7±0,52
Переваримость животными протеина кормов не дает полного представления о его качестве и не всегда сопоставима с их продуктивностью, поскольку не все его количество используется для жизнедеятельности организма и наращивания у молодняка массы тела. Изучение показателей обмена азота в организме косвенно отражает не только качественную сторону используемого рациона, но и дает определенное представление о продуктивных возможностях животного [10, с.
125; 11, с. 63].
Важным показателем использования рационов животными является
влияние добавок на отложение азота в организме животных (таблица
3).
Таблица 3 – Использование азота
Показатели
Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого,
%
Отложено от усвоенного, %

I контрольная
110,91±5,1
42,21±2,0
68,70±4,8
35,67±4,9
33,03±1,1

Группы
II
III
опытная опытная
114,69±5,7 116,56±4,1
42,35±4,6 37,50±3,5
72,33±2,7 79,06±3,2
36,72±1,6 40,39±2,1
35,61±1,1 38,67±4,8

IV
опытная
115,97±1,7
42,77±1,2
73,21±1,1
36,26±2,4
36,95±2,1

30

31

33

32

48

49

49

50

На основании потребленного азота установлено, что наибольшее
его количество было у животных III опытной группы, в рацион кото303

рых включали добавку «Ипан» в количестве 0,2 мл на кг живой массы
бычков, составившее 116,56 г, или на 5,1 % больше контрольного показателя. За период опыта установлено, что выделение с калом у животных III опытной группы азота было также меньше по сравнению с
остальными подопытными группами на 11,2-12,3 %. Таким образом,
можно предположить, что скармливание добавки в дозе 0,2 мл на кг
живой массы бычков в возрасте до 6-ти месяцев положительно сказалось на отложении азота в теле животных. Отложение азота от принятого отличалось от остальных подопытных групп на 1-3 п.п., отложение от усвоенного находилось на среднем уровне и незначительно различался в меньшую сторону от показателя IV опытной группы, имевшей самое высокое значение, – 1 п.п., настолько же установлено и его
увеличение по сравнению с контрольной группой, со II опытной этот
результат аналогичен.
Изучение обмена кальция и фосфора имеет большое значение, так
как эти элементы играют важную роль в формировании организма животного.
По влиянию скармливаемой добавки на использование кальция
также установлены некоторые различия (таблица 4)
Таблица 4 – Баланс и использование кальция и фосфора в организме
животных
Группы
I контрольII
III
ная
опытная
опытная
кальций
Поступило с кормом, г
36,95±1,8 38,31±2,0 38,98±1,4
Выделено с калом, г
30,69±1,7 31,53±4,1 30,95±2,4
Усвоено, г
6,26±1,4
6,78±2,2
8,03±0,9
Выделено с мочой, г
0,05±0,005 0,03±0,001 0,04±0,005
Отложено, г
6,21±1,4
6,74±2,2
8,0±0,9
Отложено от принятого, %
16,8
17,6
20,5
Отложено от усвоенного, %
99,3
99,4
99,6
фосфор
Поступило с кормом, г
21,02±0,7 21,58±0,8 21,86±0,6
Выделено с калом, г
14,28±0,7 13,90±1,1 14,12±0,8
Усвоено, г
6,74±0,6
7,68±0,3
7,74±0,3
Выделено с мочой, г
0,04±0,008 0,04±0,004 0,03±0,004
Отложено, г
6,70±0,6
7,64±0,3
7,71±0,3
Отложено от принятого, %
31,9
35,4
35,3
Отложено от усвоенного, %
99,4
99,5
99,6
Показатели

IV
опытная
38,77±0,6
33,47±1,1
5,3±0,6
0,05±0,005
5,25±0,6
13,5
99,1
21,77±0,2
14,84±0,5
6,93±0,4
0,05±0,001
6,89±0,3
31,6
99,4

По потреблению кальция животными из рациона установлено более его высокое в группе, получавшей 0,2 мл на кг живой массы. Не304

значительно меньше эти показатели были в других опытных группах –
по сравнению с контрольной повышение составило 2,03 г на голову в
сутки. Установлено, что с увеличением дозы ввода добавки до 0,25 мл
на кг живой массы увеличилось выделение кальция с калом по сравнению со II и III опытными группами на 5,8-7,5 %. Наибольший показатель отложения от принятого установлен во III опытной группе, составивший 20,5 %, что на 2,9-7,0 п.п. выше остальных подопытных групп.
По отложению кальция от усвоенного заметных различий не установлено.
Использование фосфора животными физиологического опыта имели также отличия. Наиболее высоким показателем выделения фосфора
из организма с продуктами обмена отличалась IV опытная группа, получавшая в рационе добавку «Ипан» в расчете 0,25 мл на кг живой
массы животного. По усвоению этого элемента в организме животных
отличались группы II и III. В результате отложение от принятого в
этих группах находилось, соответственно, на уровне 35,4 и 35,3 %, или
выше контроля на 3,4-3,5 п.п., IV опытной – на 3,7-3,8 п.п. По отложению фосфора от усвоенного значительных различий между группами
не установлено.
Заключение. На основании полученных результатов физиологических исследований установлено что, включение в рационы бычков
кормовой добавки в количестве 0,15, 0,20 и 0,25 мл на 1 кг живой массы повышает переваримость сухого вещества на 1,2-3,1 п.п., органического – на 1,6-3,5 п.п., протеина – на 1,3-6,1 п.п., жира – на 1,5-2,9 п.п.,
клетчатки – на 1,3-3,1 п.п., БЭВ – на 2,0-3,2 п.п. Скармливание добавки
в дозе 0,2 мл на кг живой массы положительно сказалось на использовании азота корма животными по сравнению с остальными группами
на 1-3 п.п., использование кальция – на 2,9-7,0 п.п., фосфора – на 3,7
п.п.
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УДК 636.2.085.51:633.367
А.А. ЦАРЕНОК, И.В. ЯНОЧКИН, А.В. НАУМЧИК,
И.В. МАКАРОВЕЦ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ ЛАКТИРУЮЩИМ
КОРОВАМ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ, СОРГО И СМЕСИ
КУКУРУЗЫ С ЛЮПИНОМ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РНИУП «Институт радиологии»
Введение. В системе мероприятий, направленных на увеличение
эффективности производства молока и мяса, в сельхозпредприятиях,
расположенных на территории радиоактивного загрязнения, большое
внимание должно уделяться укреплению кормовой базы и организации
полноценного сбалансированного кормления животных.
В решении проблемы сбалансированности рационов крупного рогатого скота по белку значительная роль отводится культурам с высоким его содержанием. Одним из резервов увеличения производства
растительного белка являются люпин и сорго. Их зеленая масса содержит достаточное количество питательных веществ и охотно поедается крупным рогатым скотом. Сорго обладает рядом ценных свойств:
засухоустойчивое, обеспечивает высокую продуктивность, способно
хорошо отрастать после скашивания и обеспечивает скот зеленым
кормом с середины лета до осени. При правильном подборе и строгом
соблюдении агротехники в южных регионах Гомельской области сорго
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обеспечивает получение с 1 га 500-600 ц/га [1, 2, 3].
Дефицит белка в зеленой массе кукурузы можно восполнить за счет
возделывания ее в смеси с однолетними бобовыми культурами, такими
как люпин, горох, вика и др. Смешанные посевы по содержанию сырого протеина превосходят одновидовые по продуктивности на 30 % [4].
Ограниченное количество исследований в области потенциала производства и качества кормов на основе злаково-бобовых культур, возделываемых в одновидовых и смешанных посевах в почвенноклиматических условиях Гомельской области, и эффективности их использования в зеленом конвейере на территории радиоактивного загрязнения обуславливают актуальность данной работы. В настоящее
время данных по переходу биологически опасных радионуклидов (цезия-137, стронция-90) в продукцию животноводства, в частности, в
молоко, при использовании в системе зеленого конвеера зеленой массы изучаемых культур не имеется [5, 6, 7].
В связи с этим, нами была поставлена цель – изучить зоотехническую эффективность скармливания зеленой массы (кукурузы, сорго и
смеси кукурузы с люпином (50%+50%)) лактирующим коровам и установить параметры перехода радионуклидов (цезия-137 и стронция90) в молоко.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
задачи был проведен научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах в КСУП «Маложинский» Брагинского района Гомельской области.
Результаты радиологического обследования почв кормовых угодий
КСУП «Маложинский» Брагинского района, где проводилась заготовка зеленой массы сорго, кукурузы и смеси кукурузы с люпином
(50%+50%), показали, что плотность загрязнения 90Sr участков, занятых сорго, кукурузой и смеси кукурузы с люпином, составляет 20,7
кБк/м2 (0,56 Ки/км2), 137Cs – 77,7 кБк/м2 (0,56 Ки/км2).
Для опыта было сформировано три группы лактирующих коров
черно-пестрой породы (контрольная и две опытных) по пять голов в
каждой группе. Животные были отобраны по принципу аналогов с
учетом возраста в отелах, живой массы, стадии лактации, удоя за предыдущую лактацию и среднесуточного удоя при постановке на опыт.
Кормление коров осуществляли на привязи, дважды в сутки, поение
проводилось из индивидуальных поилок. Доение двухразовое, в переносные молочные бачки [8].
Основной рацион коров всех групп состоял из зеленой массы и
зернофуража собственного производства (ячмень – 20 %, тритикале –
60 %, кукуруза – 20 %). Схема опыта представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема опыта
Кол-во
животных
Группы
в группе,
голов
Контрольная
5

Продолжительность
опыта, дни
ПредвариУчетный
тельный
3
21

I опытная

5

3

21

II опытная

5

3

21

Особенности
кормления
Зеленая масса
кукурузы (60
кг/сут), концентраты – 4,2 кг)
Зеленая масса
кукурузы 30 кг/
сут. + люпина 30
кг/сут., концентраты – 4,2 кг
Зеленая масса
сорго в чистом
виде (60 кг /
сут), концентраты – 4,2 кг

Пробы кормов для определения содержания 137Cs и 90Sr отбирали
через каждые 3 дня в течение опыта. Содержание в них данных элементов определяли гамма-спектрометическим и радиохимическим методами в лаборатории массовых анализов РНИУП «Институт радиологии».
При проведении опыта проводился отбор проб кормов, молока и
крови (у 3 животных из каждой группы) в начале опыта до приучения
коров к поеданию зеленой массы изучаемых культур, середине и конце
для изучения следующих показателей:
1) Содержания 137Cs и 90Sr в кормах и молоке – гаммаспектрометическим и радиохимическим методами.
2) Химического состава и питательности кормов – путем общего
зоотехнического анализа.
3) Минерального состава и содержания тяжелых металлов в кормах, молоке и крови – методом атомно-абсорбционной спектрометрии
на анализаторе Sollar-M-6.
Все аналитические исследования были выполнены в лаборатории
массовых анализов РНИУП «Институт радиологии».
Фактическое потребление кормов, входящих в состав рациона животных контрольной и опытных групп, определяли путем проведения
контрольного кормления в течение 2-х смежных суток через каждые 3е суток опыта путем взвешивания количества заданного корма и учета
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не съеденных остатков.
В период опыта ежесуточно определяли молочную продуктивность
подопытных коров методом контрольных доек[8].
Экспериментальный материал обработан биометрически по методам, описанным Н.А. Плохинским [9] и Е.К. Меркурьевой [10] на персональном компьютере с использованием пакетов программ Microsoft
Office.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Наблюдение за подопытными животными в эксперименте и учет поедаемости кормов показали, что коровы всех групп охотно потребляли суточный рацион,
случаев отказа от корма и пищевых расстройств не выявлено. Состав и
питательность рационов подопытных животных по фактически потребленным кормам приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Состав и питательность рационов по фактически потребленным кормам
Корма и питательные
Контрольная
I опытная
II опытная
вещества
группа
группа
группа
Зеленая масса, кг
54,6
52,3
46,2
Концентраты, кг
4,2
4,2
4,2
Соль поваренная, г
80
80
80
В рационе содержится
Энергетические кормовые единицы
13,5
13,9
13,3
Обменная энергия, МДж
134,9
139,2
133,6
Сухое вещество, кг
13,3
13,1
13,5
Сырой протеин, г
1711,1
1801,8
1681,1
Переваримый протеин, г
1104,2
1158,7
1117,2
Сырая клетчатка, г
3012,4
2793,7
2938,6
Сахар, г
710,8
1035,2
911,8
Сырой жир, г
240,6
281,4
246,6
Кальций, г
81,5
90,5
75,7
Фосфор, г
53,0
58,6
50,7
Магний, г
22,3
26,9
36,8
Калий, г
231,4
237,7
270,1
Железо, мг
2057,2
2583,7
2352,8
Медь, мг
85,9
107,8
97,7
Цинк, мг
321,3
398,9
315,5
Кобальт, мг
0,88
1,18
1,04
Марганец, мг
960,7
1272,6
1094,4
Йод, мг
10,1
9,4
9,4
Каротин, мг
2360
2628
2045
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В ходе исследований установлено, что потребление зеленой массы
кукурузы коровами контрольной, I и II опытных групп составило, соответственно, 91 %, 87 и 77 % от заданного количества корма.
Концентрированный корм поедался подопытными животными всех
групп полностью.
По питательности в структуре рационов коров контрольной группы
зеленая масса занимала 68,0 %, концентраты – 32,0 % и, соответственно, в I опытной группе – 69,8 и 30,2 %, II опытной группе – 68,4 и
31,6%.
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона
контрольной группы составляла 9,9 МДж, I опытной – 10,2 МДж, II
опытной – 9,8 МДж. Переваримого протеина, в расчете на 1 кормовую
энергетическую единицу, приходилось: в контрольной группе – 81,7 г,
в I опытной – 84,1 г, во II опытной – 84,0 г.
Содержание сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества рациона в
контрольной группе находилось на уровне 22,6 %, в I опытной –
20,5%, во II опытной – 21,7 %.
Таким образом, по поступлению питательных веществ в организм
подопытных животных и концентрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона существенной разницы в разрезе сравниваемых
групп не наблюдалось.
Анализ данных молочной продуктивности подопытных коров (таблица 3) за период опыта показал, что удой молока был выше в группе
животных получавших кукурузно-люпиновую зеленую массу. Валовой
удой молока за учетный период в I опытной группе, получавшей кукурузно-люпиновую смесь, составил 534,6 кг и был выше на 57,9 кг
(4,9%) по сравнению с контрольной группой. Разница по валовому
удою молока между коровами I опытной группы и II опытной, получавшими зеленую массу сорго, составила 41,9 кг (2,9 %).
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров
Группы
Показатели
КонтрольI опытная
ная
Удой за 21 день лактации, кг
277,2
312,9
Содержание жира в
молоке, кг
4,4
4,55
Количество молочного
жира, кг
12,2
14,2
Среднесуточный удой,
кг
13,2±0,66
14,9±0,94
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II опытная

285,6
4,55
13,0
13,6±0,73

Результаты определения содержания жира в молоке коров сравниваемых групп показали, что у животных, которым скармливалась зеленая масса сорго и кукурузно-люпиновая смесь (I и II опытные группы),
отмечалась тенденция к увеличению жира, по сравнению с коровами,
которым скармливали зеленую массу кукурузы (контрольная группа).
Анализ данных минерального состава крови подопытных животных показал, что включение в состав рациона зеленой массы сорго,
кукурузы и смеси кукурузы с люпином не оказало отрицательного
влияние на состояние минерального обмена. По концентрации в сыворотке крови магния, калия, натрия, железа, цинка, марганца и меди
достоверных различий между контрольной и опытными группами не
установлено. Следует отметить, что в крови подопытных животных I и
II группы наблюдалась незначительная положительная динамика содержания микро- и макроэлементов в пределах физиологической нормы (таблица 4).
Из данных, приведенных в таблице 4, видно, что максимальное содержание 90Sr было в зеленой массе кукурузы, входившей в рацион
животных контрольной группы (до 32,9 Бк/кг). В кукурузнолюпиновой смеси и зеленой массе сорго содержание 90Sr было несколько ниже и находилось в пределах 18,8-23,9 Бк/кг (кукурузнолюпиновая смесь) и 13,1-18,4 Бк/кг (зеленая масса сорго).
Таким образом, содержание 90Sr в зеленой массе кукурузы, сорго и
кукурузно-люпиновой смеси не превышало нормативных требований
РДУ-99 (37 Бк/кг). Содержание 137Cs в зеленой массе данных кормов
так же соответствовало нормативным требованиям РДУ-99 (165 Бк/кг)
и варьировало в пределах 2,4-18,8 Бк/кг.
Таблица 4 – Содержание радионуклидов в зеленой массе рационов
кормления и молоке лактирующих коров опытных и контрольной
групп, Бк/кг, Бк/л
Группа
животных
1

Контрольная

Сутки
опыта
2

Вид пробы

3
Молоко
3
Кукуруза
Молоко
9
Кукуруза
Молоко
15
Кукуруза
Молоко (М±m)
Кукуруза (М±m)
Содержание в рационе (М±m)
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90

Sr

4
1,5±0,36
11,75±2,98
1,87±1,0
12,41±3,76
1,17±0,21
32,86±6,73
1,55±0,56
18,77±4,33
1172±464

137

Cs

5
3,31±0,40
12,4
4,60±0,35
17,9
4,3±0,35
10,7
4,1±0,18
13,1±3,35
716,3±82,9

Продолжение таблицы 4
1

I опытная

II опытная

2

3
Молоко
3
Кукуруза+люпин
Молоко
9
Кукуруза+люпин
Молоко
15
Кукуруза+люпин
Молоко (М±m)
Кукуруза+люпин (М±m)
Содержание в рационе (М±m)
Молоко
3
Сорго
Молоко
9
Сорго
Молоко
15
Сорго
Молоко (М±m)
Сорго (М±m)
Содержание в рационе (М±m)

4
1,37±0,31
23,9±5,5
1,97±0,74
20,1±4,6
1,13±0,38
18,8±4,16
1,51±0,49
17,57±4,04
1066,3±314,9
1,70±0,20
13,1±3,1
3,13±0,76
18,4±4,2
2,03±0,32
16,8±4,1
2,17±0,56
15,79±3,70
871,2±114,1

5
4,17±1,85
18,8
3,17±1,33
3,2
3,0±0,0
7,8
3,41±0,52
10,2±5,
529
2,67±0,38
5
2,4±0,0
2,4
3,0±0,0
3
2,81±0,27
4,26±2,06
216,4±91,4

Исходя из полученных данных, установлены коэффициенты перехода радионуклидов 137Cs и 90Sr из рациона в молоко коров при скармливании зеленой массы кукурузы, кукурузно-люпиновой смеси и сорго
(таблица 5).
Таблица 5 – Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона контрольной и опытных групп лактирующих коров в молоко (min – max и
в среднем за весь период наблюдений), %
КП 90Sr из раКП 137Cs из раГруппа животных
циона в молоко
циона в молоко
Контрольная группа
0,10-0,16
0,49-0,75
(кукуруза)
0,13
0,57
I опытная группа
0,11-0,19
0,42-1,89
(кукурузно-люпиновая смесь)
0,14
0,65
II опытная группа
0,20-0,36
0,88-2,06
(сахарное сорго)
0,25*
1,37*
* - р<0,05
Анализ данных по КП стронция из рациона в молоко выявил его
достоверное увеличение (р<0,05) во II опытной группе, получавшей в
составе рациона зеленую массу сорго, по сравнению с контрольной и I
опытной группой.
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Заключение. 1. Использование в рационах кормления лактирующих коров зеленой массы, состоящей из смеси кукурузы и люпина, позволяет повысить среднесуточные удои молока на 12,9 % по сравнению со скармливанием зеленой массы кукурузы в чистом виде. Замена
зеленой массы кукурузы на зеленую массу сорго сахарного позволяет
повысить молочную продуктивность коров на 3 %.
2. Коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr из рациона на основе зеленой массы смеси кукурузы и люпина в молоко коров составляют 0,65 и
0,14 %, соответственно. Коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr из рациона на основе зеленой массы сорго в молоко коров составляют 1,37 и
0,25 %, соответственно. Коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr из рациона на основе зеленой массы кукурузы в молоко коров составляют 0,13
и 0,57 %, соответственно.
3. Возделывание кукурузы, кукурузно-люпиновой смеси и сорго
сахарного на пахотных землях с плотностью загрязнения 90Sr до 20,7
кБк/м2 (0,56 Ки/км2) позволяет получать зеленые корма с содержанием
90
Sr, отвечающим требованиям РДУ-99 по содержанию данного радионуклида в зеленой массе используемой для кормления лактирующих
коров.
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УДК 636.2.087.8:636.085.55
С.Л. ШИНКАРЕВА
КОМБИКОРМ КР-2 С ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ПИЩЕВЫМ
КОНЦЕНТРАТОМ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время уровень развития кормовой базы не
отвечает физиологическим нормам кормления животных. Дефицит
кормов, их низкое качество не позволяет реализовать генетический потенциал животных, что приводит к значительному снижению объемов
производства продукции животноводства. Все это, в свою очередь,
сказывается на финансово-экономическом положении агропромышленного комплекса республики, которое в основном определяется состоянием животноводства, где формируется более половины всех доходов села.
Особенно большие издержки мы несем из-за бесхозяйственного
расходования зернофуража, когда многие хозяйства используют его на
корм скоту, как правило, в чистом (измельченном на обыкновенной
дробилке) виде, без обогащения белково-витаминными добавками.
Большие потери несет животноводческая отрасль из-за несбалансированности рационов, и прежде всего по белку.
В течение многих лет обеспеченность животноводства кормовым
белком составляет 80-85 % к потребности, что крайне отрицательно
сказывается на продуктивности животных и приводит к большому перерасходу кормов. Дефицит в 1 г переваримого протеина в кормовой
единице влечет за собой перерасход кормовых ресурсов на 2 %. С учетом того, что одна кормовая единица обеспечена в зимне-стойловый
период 90 г переваримого протеина, а это на 25 г меньше зоотехнических требований, перерасход кормов только из-за недостатка белка составляет около 20 %. По этой причине в целом по республике «сжигается» кормовых ресурсов примерно 1,5 млн. т к. ед., что эквивалентно
110 тыс. тонн говядины. Недобор продукции животноводства только
из-за низкой обеспеченности кормов переваримым протеином в целом
по республике составляет до 25 %, а ее себестоимость возрастает в
полтора раза.
Одно из самых главных условий увеличения производства продуктов животноводства, продуктивности животных и повышения генетического потенциала животных – рост производства высококачествен314

ных кормов и на основе этого организация полноценного сбалансированного кормления животных. Наукой установлено и практикой подтверждено, что только при полноценном и сбалансированном кормлении сельскохозяйственные животные максимально проявляют свой генетический потенциал продуктивности. Полноценное кормление – это,
прежде всего, нормированное кормление, которое обеспечивает сбалансированность рационов и наилучшим образом удовлетворяет потребности животных в элементах питания [1-7].
Учитывая значимость качества объемистых кормов, большое значение в полноценном кормлении крупного рогатого скота принадлежит комбикормам-концентратам.
Для того чтобы правильно и наиболее точно сбалансировать комбикорма для сельскохозяйственных животных необходимо наличие
разнообразных ингредиентов, в том числе и наиболее ценных и дорогостоящих импортных, таких как шрот подсолнечный и соевый. В настоящее время недостаток белкового и энергетического сырья в Республике Беларусь – самая актуальная проблема. Перед Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь поставлена задача максимального использования в кормопроизводстве отечественного импортозамещающего сырья. К этой категории сырья можно
отнести семена рапса, льна и продукты их переработки.
Рапс и лен для Беларуси являются стратегическими культурами, и
использование их семян является экономически выгодным. Высокий
уровень жиров обуславливает максимальную энергетическую ценность льносемени масличных сортов по сравнению с зерном всех остальных культур. Льняное масло обладает широким спектром лечебнопрофилактического действия, что обусловлено особенностями его химического состава. Так, например, в 1 кг льносемян содержится от 15,5
до 19,0 МДж обменной энергии. По уровню лизина белок льносемени
уступает соевому, по уровню остальных незаменимых аминокислот
близок к одному из самых полноценных протеинов – белку куриного
яйца [8].
Учитывая вышесказанное, сотрудниками РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси» совместно с
РДУПП «Осиповичский хлебозавод» разработана технология получения экструдированного пищевого концентрата (ЭПК) на основе льносемени, представляющего высокотехнологический сыпучий продукт,
содержащий до 28 % жира, до 18 % белка, до 5 % клетчатки, до 10 %
крахмала. В 1 кг ЭПК содержится 1,54 к. ед. и 15,6 МДж обменной
энергии, 266 г жира, 70 г сахара.
Однако исследований по отработке оптимальных норм ввода ЭПК
в составе комбикормов КР-2 и эффективности его скармливания в ра315

ционах крупного рогатого скота при выращивании на мясо в Республике Беларусь не проводилось, что послужило целью исследований.
Целью работы явилось изучить эффективность скармливания
комбикормов КР-2 с включением экструдированного пищевого концентрата в рационах телят.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы выполнена в условиях УСПКС «Надеждино» Толочинского рна Витебской области, опытные комбикорма КР-2 приготовлены в
ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».
Для проведения физиологического и научно-хозяйственного опытов отобраны бычки черно-пестрой породы по принципу пар-аналогов
с учетом возраста и живой массы. Условия проведения опытов были
одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок, содержание беспривязное.
Исследования проведены по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опытов
Группы

Количество,
голов

I контрольная

3

II опытная

3

III опытная

3

IV опытная

3

I контрольная

18

II опытная

18

III опытная

18

IV опытная

18

Живая
Продолмасса в
жительначале
ность
Особенности кормления
опыта,
опыта,
кг
дн.
Физиологический опыт
82
30
Основной рацион (ОР):
ЗЦМ, сено, сенаж + комбикорм КР-2
83
30
ОР + КР-2 с 5%-ным вводом ЭПК
84
30
ОР + КР-2 с 10%-ным вводом ЭПК
81
30
ОР + КР-2 с 15%-ным вводом ЭПК
Научно-хозяйственный опыт
84
40
Основной рацион (ОР):
ЗЦМ, сено + комбикорм
КР-2
87
40
ОР + КР-2 с 5%-ным вводом ЭПК
89
40
ОР + КР-2 с 10%-ным вводом ЭПК
86
40
ОР + КР-2 с 15%-ным вводом ЭПК
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Целью проведения физиологического опыта явилось определение
влияния комбикормов с разными нормами ввода ЭПК на показатели
рубцового пищеварения, переваримость питательных веществ, установление баланса азота и минеральных элементов, изучение биохимического состава крови.
В научно-хозяйственном опыте подопытные группы укомплектованы бычками средней живой массой 84-89 кг. Продолжительность
опыта составила 40 дней.
Опыты проведены в соответствии с методиками А.И. Овсянникова
[9] и П.И. Викторова [10].
В процессе научно-хозяйственного опыта изучены:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учета заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
- переваримость и использование питательных и минеральных веществ – по разнице между их количеством, поступившим с кормом и
выделенным с продуктами обмена;
- состав рубцовой жидкости (величина рН, ЛЖК, численность инфузорий, аммиак, общий азот) – по общепринятым методикам;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, биохимические показатели: гемоглобин – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS-3 производства Германии;
- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, глюкоза, кальций, фосфор – прибором
CORMAY LUMEN;
- резервная щелочность крови – по А.П. Неводову;
- живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуального взвешивания животных в начале и конце опыта.
Отбор проб проводился по ГОСТ 27262-87 [11]. Химический анализ кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальная, гигроскопическая и общая влага – по ГОСТ 13496.3-92 [12];
общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола – по ГОСТ
13496.4-93 [13], 13496.2-91 [14], 13496.15-97 [15], 26226-95 [16]; кальций, фосфор – по ГОСТ 26570-95 [17], 26657-97 [18]; каротин – по
ГОСТ 13496.17-95 [19]; сухое и органическое вещество, БЭВ – по общепринятым методикам [20, 21].
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Цифровой материал научно-хозяйственных и физиологических
опытов обработан методом вариационной статистики. Статистическая
обработка результатов анализа проведена по методу Стьюдента, на
персональном компьютере, с использованием пакета статистики Microsoft Office Excel 2007. Вероятность различий считалась достоверной
при уровне значимости Р<0,05.
Кроме того, в процессе проведения опытов осуществлялся контроль клинических показателей подопытных животных в начале и в
конце опытов: частота пульса, количество дыхательных движений и
температура тела.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Состав и питательная
ценность комбикормов КР-2, которые использованы в научнохозяйственном опыте, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Состав комбикорма КР-2
Рецепты
1
2
3
Ячмень
23,6
20,6
17,1
Пшеница
30,0
30,0
30,0
Тритикале
15,0
15,0
15,0
Шрот рапсовый
15,0
15,0
15,0
Шрот подсолнечный
13,0
11,0
9,5
ЭПК
5,0
10,0
Фосфат дефторированный
0,6
0,6
0,6
Мел
1,0
1,0
1,0
Соль
0,8
0,8
0,8
Премикс ПКР-2
1,0
1,0
1,0
В 1 кг содержится:
обменной энергии, МДж
10,5
10,8
11,1
кормовых единиц
1,08
1,14
1,20
сухого вещества, г
878
880
882
сырого протеина, г
161
160
161
сырого жира, г
21,7
34,6
47,5
сырой клетчатки, г
64,5
61,4
58,7
кальция, г
7,3
7,3
7,4
фосфора, г
5,8
5,8
5,8
Компоненты, %

4
13,9
30,0
15,0
15,0
7,7
15,0
0,6
1,0
0,8
1,0
11,3
1,26
884
160
60,4
55,8
7,4
5,8

В опытных комбикормах КР-2 за счет ЭПК заменялась часть ячменя и шрота подсолнечного.
Изучение поедаемости кормов в научно-хозяйственном и физиологическом опытах показало, что использование в составе рационов
бычков опытных комбикормов с включением разных норм ЭПК оказа318

ло определенное влияние на потребление корма.
Потребление комбикорма КР-2 составило в опытных группах 1,9
кг, сенажа – 1,9-2,0 кг, сена – 1,3-1,4 кг. В суточном рационе содержалось 4,3-4,5 кг сухого вещества, обменной энергии – 45-46 МДж, кормовых единиц –3,9-4,1, сырого протеина – 610-620 г, сахара – 370-385
г, кальция – 33,1-32,9 г, фосфора – 17-17,5 г.
Изучение процессов рубцового пищеварения (таблица 3) показало,
что во всех группах реакция среды содержимого рубца (рН) находилась практически на одинаковом уровне с колебаниями в пределах 6,87,10.
Таблица 3 – Характеристика рубцового содержимого
Группы
Показатели
I
II
III
рН
7,0±0,12
7,1±0,05
6,8±0,17
Общий азот, мг%
131,2±3,1 141,3±2,8 146,8±6,5
Аммиак, мг%
20,0±0,21 18,3±0,50 17,8±0,64*
ЛЖК, ммоль/100 мл
9,2±0,85
9,9±0,45 11,1±0,73
Инфузории, тыс.мл
458±31
463±26
485±21

IV
6,9±0,11
142,1±4,2
18,1±0,52
10,3±0,89
520±38

В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших в составе комбикормов ЭПК в количестве 5, 10 и 15 % по массе, отмечено
увеличение содержания азота на 7,7 %, 11 и 8,3 %, соответственно.
Обогащение комбикорма КР-2 ЭПК в разном количестве способствовало снижению количества аммиака в рубце опытных животных на
8,5-11,0 %, что свидетельствует о снижении расщепления протеина и
улучшении его использования микроорганизмами для синтеза белка
своего тела, причем в III группе разница оказалась достоверной.
Повышение уровня ЛЖК в рубцовой жидкости животных опытных
групп, свидетельствует о более интенсивном течении гидролиза углеводов кормов под влиянием экструдированного пищевого концентрата
(ЭПК).
В физиологическом опыте наилучшей переваримостью практически всех питательных веществ отличались животные, получавшие с
комбикормом КР-2 экструдированный пищевой концентрат в количестве 10 % по массе (таблица 4). Так, использование в упомянутой норме ЭПК позволило повысить переваримость сухого вещества на 6,7 %,
органического вещества – на 6,3, протеина – на 6,1, жира – на 6,7,
клетчатки – на 5,8 %.
При использовании ЭПК в количестве 5 и 15 % по массе в составе
комбикорма переваримость питательных веществ увеличилась в
меньшей степени.
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Таблица 4 – Переваримость питательных веществ, %
Группы
Показатели
I
II
III
Сухое вещество
53,7±1,4 56,8±1,3 60,4±1,5*
Органическое вещество 57,1±1,2 59,0±1,5 63,4±1,6*
Протеин
54,8±1,2 57,8±1,3 60,9±1,2*
Жир
58,7±2,0 61,9±1,3 65,4±1,4
Клетчатка
54,3±0,4 59,5±2,2 60,1±0,8
БЭВ
72,4±1,8 73,8±1,7 74,9±1,1

IV
57,2±1,3
60,8±1,6
58,8±1,3
62,4±1,7
59,4±2,0
73,0±0,9

Изучение баланса азота показало, что он был положительным у
животных всех групп.
В физиологическом опыте животные съедали разное количество
кормов, в связи с чем поступление азота в организм оказалось различным. Так, молодняк II, III и IV опытных групп потреблял его, соответственно, на 0,6, 2,3 и 2,2 % больше, чем контрольной. Отмеченное увеличение поступления азота с кормом и меньшее выделение с калом
способствовало повышению обеспеченности молодняка III группы переваренным азотом на 6,2 г (Р<0,05) и на 3,0 и 3,2 г – бычков II и IV
групп, соответственно.
Большее выделение азота с мочой молодняком опытных групп
привело к увеличению различий по отложению азота в теле до 0,7; 3,4
и 1,1 г, соответственно, во II, III и IV группах. Причем, разница между
бычками III группы и контролем оказалась достоверной.
Полученные различия определенным образом сказались и на использовании азота организмом животных. Так, молодняк III группы
использовал его на 31,4 % от принятого, что на 2,9 % лучше, чем в
контрольной группе (Р<0,05). Бычки во II и IV групп лучше использовали азот от принятого – больше на 0,9 и 0,4 %, соответственно
(Р>0,05).
Для определения влияния разных норм ЭПК на физиологическое
состояние животных были изучены гематологические показатели.
Исследованиями установлено, что ЭПК, вводимые в комбикорма
опытных животных, не оказали значительного влияния на морфобиохимические показатели крови.
Изучаемые показатели крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин,
мочевина, глюкоза, кальций, фосфор, калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец, медь) находились в пределах физиологических норм.
Вместе с тем, установлены определенные межгрупповые различия
по некоторым из них. Так, в крови телят, получавших ЭПК в количестве 10 % по массе в составе комбикорма, отмечено повышение содержания белка на 6,8 % по отношению к контрольной группе
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(Р<0,05).
В крови животных, получавших добавку в количестве 5 и 15 % по
массе в составе комбикорма, выявлено повышение концентрации
эритроцитов относительно молодняка I группы на 1,9 %.
Введение в рацион бычков ЭПК способствовало снижению уровня
мочевины в крови опытных животных на 7,5-16,1 % (Р<0,05).
В содержании остальных изучаемых компонентов крови какихлибо значительных межгрупповых различий не установлено.
В таблице 5 представлена динамика живой массы и затраты кормов.
Таблица 5 – Изменение живой массы и затраты кормов
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Живая масса, кг:
в начале опыта
84,4
86,8
89,2
85,8
в конце опыта
115,6
119,6
123,6
119,0
Валовой прирост, кг
31,2
32,8
34,4
33,2
Среднесуточный прирост, г
780±11,5 820±15,6 860±16,5* 830±21,4
Затраты кормов на 1 ц
прироста, ц к. ед.
4,6
4,4
4,2
4,3
Как показывают результаты опытов по изучению интенсивности
роста животных, в связи с использованием в их рационах комбикормов, содержащих разное количество ЭПК, наиболее целесообразно использовать его в норме 10 % по массе. Введение добавки ЭПК в количестве 10 % по массе в состав комбикорма КР-2 позволило получить
среднесуточный прирост 860 г, что на 10 % выше, чем в контроле
(Р<0,05). Введение в состав комбикорма КР-2 ЭПК в количестве 5 и
15% оказало меньшее ростостимулирующее действие на животных.
Животные, получавшие комбикорма с ЭПК в количестве 10 % по
массе, затрачивали кормов меньше на 8,7 %.
Себестоимость 1 ц прироста снизилась в III опытной группе на
10%. При использовании иных норм добавки этот показатель снижался
в меньшей степени.
Снижение себестоимости прироста бычков, в состав комбикорма
которых вводилась добавка в количестве 10 % по массе, позволило получить дополнительную прибыль в расчете на 1 голову за опыт в размере 55,9 тыс. руб.
Заключение. Установлено положительное влияние разных норм
ввода ЭПК в состав комбикормов на поедаемость кормов, перевари321

мость и использование питательных веществ, биохимический состав
крови, продуктивность и экономическую эффективность.
Использование оптимальной нормы ввода ЭПК в количестве 10 %
по массе в рационах молодняка крупного рогатого скота способствует
активизации микробиологических процессов в рубце, снижает количество аммиака на 11 %, увеличивает уровень общего азота на 11 %, повышает переваримость сухих, органических веществ, протеина, жира и
клетчатки на 5,8-6,7 %, повышает использование азота на 3,4 % от
принятого.
Включение ЭПК в рационы бычков оказывает положительное
влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме
животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический состав крови.
При этом наблюдается повышение концентрации общего белка в сыворотке крови на 6,8 %, снижение содержания мочевины на 16,1 %
(Р<0,05).
Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма,
обогащенного ЭПК в количестве 10 % по массе, повышает среднесуточные приросты бычков на 10 %, снижает затраты кормов на 1 ц прироста на 9 %, обеспечивает получение дополнительной прибыли в размере 55,9 тыс. руб. за опыт.
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УДК 636.2.084:636.085.54
С.Л. ШИНКАРЕВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПИЩЕВОГО КОНЦЕНТРАТА
В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА КР-1 В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Развитие животноводства напрямую связано с уровнем
кормовой базы. Современное состояние кормопроизводства не удовлетворяет потребности животноводства. Состав рационов, их питательность далеко не всегда отвечают физиологическим потребностям животных. Это сдерживает рост их продуктивности и вызывает перерасход кормов. В затратах на производство продуктов животноводства
стоимость кормов составляет 65-75 %, поэтому их рациональное использование важно для снижения себестоимости продукции и увеличения объемов ее производства.
Полноценное кормление оказывает решающее влияние на рост,
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развитие, здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных. Главная задача в ведении интенсивного животноводства – оптимальное использование питательных веществ кормов. Решающая роль
в выполнении программ и получении запланированных объемов животноводческой продукции принадлежит комбикормовой промышленности. Сбалансированные комбикорма позволяют наиболее полно использовать генетический потенциал животных, повышать продуктивность, сокращать расход кормов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Сотрудниками РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси» совместно с РДУПП «Осиповичский хлебозавод» разработана технология получения экструдированного пищевого
концентрата (ЭПК) на основе льносемени, представляющий высокотехнологический сыпучий продукт, содержащий до 28 % жира, 16-18%
белка, 5 и 10 % клетчатки и крахмала, соответственно. В 1 кг ЭПК содержится 1,54 корм. ед. и 15,6 МДж обменной энергии, 266 г жира, 70
г сахара. В состав ЭПК были включены льносемя и ячменная крупка.
Целью работы явилось изучение эффективности скармливания
комбикормов КР-1 с разными дозами ввода ЭПК в рационах телят.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы выполнена в условиях УСПКС «Надеждино» Толочинского рна Витебской области, опытные комбикорма КР-1 приготовлены в
ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».
Для проведения физиологических и научно-хозяйственных опытов
отобраны бычки черно-пестрой породы, аналоги по возрасту и живой
массе. Условия проведения опытов были одинаковыми: кормление
двукратное, поение из автопоилок, содержание беспривязное.
Исследования проведены по схеме (таблица 1).
В научно-хозяйственном опыте подопытные группы укомплектованы бычками средней живой массой 50-52 кг. Продолжительность
опыта составила 45 дней.
Опыты проведены в соответствии с методиками А.И. Овсянникова
[8] и Н.И. Викторова, В.К. Менькина [9].
Целью проведения физиологического опыта явилось определение
влияния комбикормов с разными нормами ввода ЭПК на показатели
рубцового пищеварения, переваримость питательных веществ, баланс
азота и минеральных элементов, биохимический состав крови.
В процессе научно-хозяйственного опыта изучены:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учета заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
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Таблица 1 – Схема опытов
Группы
Количество
животных, голов
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

Живая
масса в
начале
опыта,
кг

Продолжительность
опыта,
дн.
Физиологический опыт
51
30

Особенности
кормления

Основной рацион
(ОР): ЗЦМ, сено +
комбикорм КР-1
3
52
30
ОР + КР-1 с 5%ным вводом ЭПК
3
50
30
ОР + КР-1 с 10%ным вводом ЭПК
3
51
30
ОР + КР-1 с 15%ным вводом ЭПК
Научно-хозяйственный опыт
18
50
45
ОР: ЗЦМ, сено +
комбикорм КР-1
18
51
45
ОР + КР-1 с 5%ным вводом ЭПК
18
52
45
ОР + КР-1 с 10%ным вводом ЭПК
18
50
45
ОР + КР-1 с 15%ным вводом ЭПК
3

- переваримость и использование питательных и минеральных веществ – по разнице между их количеством, поступившим с кормом и
выделенным с продуктами обмена;
- состав рубцовой жидкости (величина рН, ЛЖК, численность инфузорий, аммиак, общий азот) – по общепринятым методикам;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, биохимические показатели: гемоглобин – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS-3 производства Германии;
- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, глюкоза, кальций, фосфор – прибором
CORMAY LUMEN;
- резервная щелочность крови – по А.П. Неводову;
- живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуально325

го взвешивания животных в начале и конце опыта.
Отбор проб проводился по ГОСТ 27262-87 [10]. Химический анализ кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальная, гигроскопическая и общая влага – по ГОСТ 13496.3-92 [11];
общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола – по ГОСТ
13496.4-93 [12], 13496.2-91 [13], 13496.15-97 [14], 26226-95 [15]; кальций, фосфор – по ГОСТ 26570-95 [16], 26657-97 [17]; каротин – по
ГОСТ 13496.17-95 [18]; сухое и органическое вещество, БЭВ – по общепринятым методикам [19, 20].
Пробы рубцового содержимого от телят брали пищеводным зондом, изготовленным из полиэтиленового шланга диаметром 1,5-2,0 см.
Цифровой материал научно-хозяйственных и физиологических
опытов обработан методом вариационной статистики. Статистическая
обработка результатов анализа проведена по методу Стьюдента на
персональном компьютере с использованием пакета статистики Microsoft Office Excel 2007. Вероятность различий считалась достоверной
при уровне значимости Р<0,05.
В процессе проведения опытов осуществлялся контроль клинических показателей за подопытными животными в начале и в конце опытов (частота пульса, количество дыхательных движений и температура
тела).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Состав и питательная
ценность комбикормов КР-1, использованных в научно-хозяйственном
опыте, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Состав комбикормов КР-1
Компоненты, %
1
Ячмень
Пшеница
Тритикале
Шрот соевый
Шрот подсолнечный
ЗЦМ «Биолак»
ЭПК
Фосфат дефторированный
Мел
Соль
Премикс ПКР-1

1
2
25,1
20,0
10,0
16,0
15,0
10,0
1,0
1,4
0,5
1,0
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Рецепты
2
3
3
4
23,1
20,1
20,0
20,0
10,0
10,0
16,0
16,0
15,0
15,0
7,0
5,0
5
10
1,0
1,0
1,4
1,4
0,5
0,5
1,0
1,0

4
5
16,1
20,0
10,0
16,0
15,0
4,0
15
1,0
1,4
0,5
1,0

Продолжение таблицы 2
1

2
3
В 1 кг содержится:
обменной энергии, МДж
11,3
11,7
кормовых единиц
1,13
1,23
сухого вещества, г
888
891
сырого протеина, г
216,6
215,3
сырого жира, г
20,7
46,2
сырой клетчатки, г
54,9
52,9
кальция, г
10,2
10,2
фосфора, г
6,8
6,9

4

5

12,1
1,33
894
214,1
71,8
51,0
10,2
7,0

12,5
1,43
896
210,2
97,3
49,3
10,2
7,0

Различия в составе комбикормов заключаются в том, что в рецепты
№№ 2, 3 и 4 введен экструдированный пищевой концентрат в количестве 5, 10 и 15 % по массе взамен части ячменя и ЗЦМ.
Изучение поедаемости кормов в научно-хозяйственном опыте показало, что использование в составе рационов бычков опытных комбикормов с включением разных норм ЭПК оказало определенное влияние на потребление корма.
Потребление комбикорма КР-1 составило в опытных группах 1,21,3 кг, сена – 0,6-0,65 кг, ЗЦМ – 0,36-0,38 кг. В суточном рационе содержалось: сухого вещества – 2,35-2,52 кг, обменной энергии – 29,230,7 МДж, кормовых единиц – 2,8-2,91, сырого протеина – 538-556 г,
сахара – 318-348 г, кальция – 23,1-23,9 г, фосфора – 15,8-16,3 г (таблица 3).
Таблица 3 – Характеристика рубцового содержимого
Группы
Показатели
I
II
III
рН
6,98+0,06 6,93+0,19 6,65+0,13
Общий азот, мг%
144,6+5,2 162,9+7,1 189,4+15,1
Аммиак, мг%
27,8+0,3
28,3+0,1 25,5+0,5*
ЛЖК, ммоль/100 мл 8,67+0,27 8,79+0,62 9,93+0,19*
Инфузории, тыс.мл 349,7+12,3 362,3+4,3 391,3+19,2

IV
6,88+0,09
175,0+10,4
28,7+1,0
8,97+0,18
387,5+14,4

Изучение процессов рубцового пищеварения показало, что во всех
группах реакция среды содержимого рубца (рН) находилась в пределах 6,65-6,98.
В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших в составе комбикормов ЭПК в количестве 5, 10 и 15 % по массе, отмечено
увеличение содержания азота на 10,5 %, 25 и 11 %.
Обогащение комбикорма КР-1 ЭПК в разном количестве способст327

вовало снижению количества аммиака в рубце опытных животных на
9,0-11,5 %, что свидетельствует о снижении расщепления протеина и
улучшении его использования микроорганизмами для синтеза белка
своего теля, причем в III группе разница оказалась достоверной.
Повышение уровня ЛЖК в рубцовой жидкости животных опытных
групп свидетельствует о более интенсивном течении гидролиза углеводов кормов под влиянием экструдированного пищевого концентрата
(ЭПК).
В физиологическом опыте наилучшей переваримостью практически всех питательных веществ отличались животные, получавшие с
комбикормом КР-1 экструдированный пищевой концентрат в количестве 10 % по массе (таблица 4). Так, использование в упомянутой норме ЭПК позволило повысить переваримость сухого вещества на 9,5 %,
органического вещества – на 6,7, протеина – на 6,8, жира – на 5, клетчатки – на 5,9 %.
Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Сухое вещество
51,3+1,4 55,0+2,2 61,0+2,1* 56,0+1,1*
Органическое вещество
55,6+2,0 55,6+2,0 62,3+0,5* 58,7+1,3
Протеин
55,0+1,4 57,9+2,5 61,8+1,3* 57,8+1,2
Жир
53,7+0,8 57,6+0,4* 58,9+0,6
54,9+1,6
Клетчатка
5,4+0,6
52,3+1,5 56,2+0,7* 52,8+0,6
БЭВ
68,0+1,4 70,4+1,3
71,2+0,7
75,2+2,0
При использовании ЭПК в количестве 5 и 15 % по массе в составе
комбикорма переваримость питательных веществ увеличилась в
меньшей степени.
Изучение баланса азота показало, что он был положительным у
животных всех групп.
В физиологическом опыте животные съедали разное количество
кормов, в связи с чем поступление азота в организм оказалось различным. Так, молодняк II, III и IV опытных групп потреблял его, соответственно, на 0,5, 2,5 и 2,3% больше, чем контрольной. Отмеченное увеличение поступления азота с кормом и меньшее выделение с калом
способствовало повышению обеспеченности молодняка III группы переваренным азотом на 7,9 г (Р<0,05) и на 3,3 и 3,9 г – бычков II и IV
групп, соответственно.
Большее выделение азота с мочой молодняком опытных групп
привело к увеличению различий по отложению азота в теле до 0,8; 3,3
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и 1,2 г, соответственно, во II, III и IV группах. Причем, разница между
бычками III группы и контролем оказалась достоверной.
Полученные различия определенным образом сказались и на использовании азота организмом животных. Так, молодняк III группы
использовал его на 29,1 % от принятого, что на 2,8 % больше, чем в
контрольной группе (Р<0,05). Бычки во II и IV групп больше использовали азот от принятого на 0,8 и 0,5 %, соответственно (Р>0,05).
Для изучения влияния разных норм ЭПК на физиологическое состояние животных были изучены гематологические показатели.
Исследованиями установлено, что ЭПК, вводимые в комбикорма
опытных животных, не оказали значительного влияния на морфобиохимические показатели крови. Все они находились в пределах физиологической нормы. Вместе с тем, установлены определенные межгрупповые различия по некоторым из них. Так, в крови телят, получавших ЭПК в количестве 10 % по массе в составе комбикорма, отмечено повышение содержания белка на 7,5 %, чем в контрольной группе
(Р<0,05).
В крови животных, получавших добавку в количестве 5 и 15 % по
массе в составе комбикорма, выявлено повышение концентрации
эритроцитов относительно молодняка I группы на 2,5 %.
Введение в рацион бычков ЭПК способствовало снижению уровня
мочевины в крови опытных животных на 7,7-16,2 % (Р<0,05).
В содержании остальных изучаемых компонентов крови какихлибо значительных межгрупповых различий не установлено.
Как показывают результаты опытов по изучению интенсивности
роста животных (таблица 5), в связи с применением в их рационах
комбикормов, содержащих разное количество ЭПК, наиболее целесообразно использовать его в норме 10 % по массе.
Таблица 5 – Изменение живой массы и затраты кормов
Группы
Показатели
I
II
III
Живая масса, кг:
в начале опыта
50
51
52
в конце опыта
84,4
86,8
89,2
Валовой прирост, кг
34,4
35,8
37,2
Среднесуточный
прирост, г
764,0+12,2 796,0+16,4 826,0+9,9
Затраты кормов
на 1 ц прироста,
ц к. ед.
3,89
3,77
3,50
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IV
50
86,2
36,2
804,0+20,5

3,68

Введение добавки ЭПК в количестве 10 % по массе в состав комбикорма КР-1 позволило получить среднесуточный прирост 764 г, что на
8 % выше, чем в контроле (Р<0,05).
Введение в состав комбикорма КР-1 ЭПК в количестве 5 и 15 %
оказало меньшее ростостимулирующее действие на животных.
Животные, получавшие комбикорма с ЭПК в количестве 10 % по
массе, затрачивали кормов меньше на 8 %.
Себестоимость 1 ц прироста снизилась в III опытной группе на
11%. При использовании иных доз добавки этот показатель снижался в
меньшей степени.
Снижение себестоимости прироста бычков, в состав комбикорма
которых вводилась добавка в количестве 10 % по массе, позволило получить дополнительно прибыль в расчете на голову за опыт на 12 %,
чем в контрольном варианте.
Заключение. Установлено положительное влияние разных доз
ввода ЭПК в состав комбикормов КР-1 на поедаемость кормов, рубцовое пищеварение, переваримость и использование питательных веществ, биохимический состав крови, продуктивность и экономическую
эффективность.
Использование оптимальной нормы ввода ЭПК в кормлении молодняка крупного рогатого скота способствует активизации микробных процессов в рубце, что приводит к снижению количества аммиака
на 11,5 %, увеличению уровня общего азота на 25 %, повышению переваримости сухих, органических веществ, протеина, жира и клетчатки – на 5,0-9,5 %, увеличению использования азота на 3,3 % от принятого.
Включение ЭПК в рационы бычков оказывает положительное
влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме
животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический состав крови.
При этом наблюдается повышение концентрации общего белка в сыворотке крови на 7,5 %, снижение содержания мочевины на 16,2 %
(Р<0,05).
Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма,
обогащенного ЭПК в количестве 10 % по массе, способствует повышению среднесуточных приростов бычков на 8 % и снижению затрат
кормов на 1 ц прироста на 9 %, получению дополнительной прибыли в
размере 80,5 тыс. руб. за опыт.
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РЕЗЮМЕ
ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ И КОРМЛЕНИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ
УДК 636.2.085.16
Микробиологические препараты в кормлении молодняка крупного рогатого
скота / Н. И. Анисова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 2. С. 3-10. Авт. также : Некрасов Р.В., Чабаев М.Г., Сивкин Н.В., Чинаров
В.И., Ушакова Н.А.
В опытах на доращиваемых бычках 160-260-дневного возраста установлено положительное влияние микробиологических препаратов ферментно-пробиотической ДБА
«ПроСтор» и препарата И-Сак1026 на продуктивность подопытных животных. Биохимические показатели крови подтверждают данные научно-хозяйственного опыта. Использование микробиологических препаратов в рационах бычков привело также к снижению
затрат кормов на производство 1 кг прироста живой массы, что позволяет повысить эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, микрофлора, пробиотик,
приросты живой массы.
Microbiological agents in feeding young cattle / N.I. Anisova [et al] // Zootechnical
science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 3-10. Coauthors: Nekrasov R.V., Chabaev M.G., Sivkin N.V., Chinarov V.I., Ushakova N.A.
In experiments on calves at growing of 160-260-day-old a positive effect of microbial
preparations of enzyme probiotic DBA «ProStor» and preparation I-Sak1026 on productivity of
experimental animals was determined. Biochemical blood indices confirm the data of scientific
and economic research. Use of microbiological agents in the diets of calves has also led to reduced forage spends for 1 kg of live weight gain which improves the efficiency of young cattle
growing.
Key words: young cattle, microflora, probiotic, live weight gain.
Питательность влажного дробленого зерна подсолнечника / С. В. Буракевич [и
др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 11-18.
Авт. также : Зиновенко А.Л., Ходаренок Е.П., Вансович А.С.
В результате исследований установлено, что влажное дробленое зерно подсолнечника успешно храниться методом силосования без применения консервантов и при этом
характеризуется высокой питательностью 12,63 МДж в 1 кг сухого вещества.
Включение в состав рационов валухов влажного дробленого зерна подсолнечника
позволяет получить высокие коэффициенты переваримости питательных веществ: сухого вещества – 68,7 %, сырого протеина – 71,5, сырого жира – 65,2, БЭВ – 79,7 %, что доказывает возможность полной замены им подсолнечникового шрота в рационах жвачных животных.
Ключевые слова: влажное зерно, подсолнечник, химический консервант, питательность, валухи, переваримость.
Nutritional Value of Wet Crushed Sunflower Seeds / S. V. Burakevich [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P.
11-18. Co-authors: Zinovenko A.L., Hodarenok E.P., Vansovich A.S.
The studies helped to determine that the wet crushed sunflower seed is perfectly stored using method of ensilage without preservatives and thus has a high nutritional value of 12,63 MJ
per 1 kg of dry matter.
The inclusion of wet crushed sunflower seeds in diets promotes obtaining high nutrients
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digestibility coefficients: dry matter – 68,7 %, crude protein – 71,5, crude fat – 65,2, BES –
79,7 %, which proves the possibility of complete replacement of sunflower meal in diets for
cows.
Key words: wet seeds, sunflower, chemical preservative, nutrition, wethers, digestibility.
УДК 636.2.083.37+636.064.6:612.015.3
Галочкина, В. П. Рост и обмен веществ у холмогорских бычков при интенсивном
выращивании в период молочного питания / В. П. Галочкина, А. В. Солодкова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 19-31.
В 2,5-месячном возрасте после полуторамесячного пребывания в виварии института
бычки холмогорской породы были разбиты на 2 группы по 3 головы в каждой. Животные получали вволю концентраты и сено. В I группе основу комбикорма составила тритикале-овсяная смесь с добавлением 10 % кукурузы, 17,7 соевого шрота, 8,8 % подсолнечного шрота с добавлением минерально-витаминной добавок и в 4,5-месячном возрасте с рационом потребили 4,93 кг сухого вещества, 42,9 МДж обменной энергии, 812 г
сырого протеина (в нем 278 г нерасшепляемого протеина). Бычки II группы получали
горох, обработанный автоклавированием, сено и 0,5 кг дерти из зерновой смеси тритикале-овес с введением минерально-витаминных добавок с потреблением 5,22 кг сухого
вещества, 58,2 МДж обменной энергии, 1144 г сырого протеина (в нем 228 г нерасщепляемого). У бычков II группы в 3,5-месячном возрасте при высоком потреблении протеина низкая относительно бычков I группы (46,3 %) активность пируваткарбоксилазы
до кормления при практически равной концентрация глюкозы в плазме крови свидетельствует о синтезе глюкозы из аминокислот и большего поступления крахмала в кишечник. Достоверно более высокая активность лактатдегидрогеназы в плазме крови бычков
I группы должна приводить к повышению у них концентрации пирувата и активности
пируваткарбоксилазы, что и показано в отношении пируваткарбоксилазы в опыте. При
таком уровне кормления среднесуточный прирост за период составил у бычков I группы
1241±120, во II группе – на 7,2 % ниже. Определение в суточной моче креатинина и мочевины показало, что у бычков II группы больше выводилось неусвоенного азота. При
переводе бычков на более низкий уровень кормления показатели активности ферментов
в плазме крови бычков обеих групп сравнялись, что свидетельствует о преимущественном использовании пирувата в цикле Кребса. При этом среднесуточный прирост снизился, причем в обеих группах пропорционально относительно предшествующего взвешивания (в I группе – 79,9 %, во II – 79,1 %).
Ключевые слова: бычки, сырой протеин, нерасщепляемый протеин, пируваткарбокислаза, лактатдегидрогеназа, глюкоза, среднесуточный прирост.
Galochkina, V. P. Growth and metabolism of Kholmogor bulls under intensive growing
during the milk nutrition / V. P. Galochkina, A. V. Solodkova // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 19-31.
At 2,5 months of age after six weeks of stay in the vivarium of the Institute Kholmogor
breed bulls were divided into 2 groups of 3 animals in each. Animals got plenty concentrates
and hay. In Group I base feed was tritikale-oat mixture with 10 % of corn, 17,7 soybean meal,
8,8 % sunflower-seed meal with finite mineral and vitamin supplements, and 4.5 months of
age, those with diets consumed 4,93 kg DM, 42.9 MJ of metabolizable energy, 812 g of crude
protein (278 g in it was undegradable protein). Calves of group II received peas, processed by
autoclaving, hay and 0,5 kg of grain mixture of tritikale-oat with the introduction of mineralvitamin supplements with the consumption of 5,22 kg of dry matter, 58,2 MJ of metabolizable
energy, 1144 g of crude protein (228 g in it was undegradable protein). In group II calves at 3,5
months of age with a high consumption of relatively low compared to calves in group I
(46,3%) activity of pyruvate carboxylase before feeding at almost equal concentrations of glucose in the blood plasma indicated the synthesis of glucose from amino acids and more starch
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intake in the intestinal. Significantly higher activity of lactatedehydrogenase in the blood plasma of group I calves should lead to an increase in concentration of pyruvate and pyruvate carboxylase activity, as shown in relation to pyruvate carboxylase in the experiment. At this level
of feeding daily gain during the period was in group I of 1241 ± 120, in group II – 7,2 % lower.
Determination of creatinine and urine in daily urine showed that more calves of group II excreted undigested nitrogen. When transferring the calves at the lower feeding rates the enzyme
activity in blood plasma of calves of both groups become equal, indicating a predominantly
rated using of pyruvate in the Krebs cycle. At the same time the average daily gain decreased
in both groups in proportion relative to the preceding weighed (group I – 79,9%, group II –
79,1 %).
Key words: calves, crude protein, undegradable protein, pyruvate carboxylase, lactatedehydrogenase, glucose, daily gain.
УДК 636.2.083.37:637.18
Ганущенко, О. Ф. Эффективность новых вариабельно-возрастных видов заменителей цельного молока при выращивании телят / О. Ф. Ганущенко, Л. С. Боброва, В. В.
Славецкий // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С.
31-40.
Ввод разработанных базовых концентратов в состав новых вариабельно-возрастных
видов заменителей молока обеспечивал достаточно высокие параметры их питательности. Предложенные виды заменителей превосходили базовые виды не только по качеству жира, но и по уровню жира: 12,5-12,6 % в среднем против 11-12 % в базовых видах
заменителей. Показатели безопасности разработанных видов заменителей не превышали
предельно допустимых концентраций. Снижение стоимости (в среднем на 23,2 %) новых
видов заменителей, наряду с заметным повышением (в среднем на 13,2 %) приростов
массы телят при их скармливании, обеспечили в сочетании значительный суммарный
экономический эффект. Стоимость полученного прироста на 1 руб. затрат на новые виды заменителей молока повысилась в среднем в 1,48 раза, или на 47,5 %, по сравнению с
фактически применяемыми заменителями.
Ключевые слова: заменители цельного молока, ЗЦМ, концентраты, Юнимилк,
Грант, комбикорм, телята, молочная фаза, себестоимость, приросты живой массы.
Ganushchenko, O. F. Effeciency of new age of variability-whole alternatives to whole milk
replacers for growing calves / O. F. Ganushchenko, L. S. Bobrova, V. V. Slavetsky // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P.
31-40.
Implementation of developed base concentrates to the composition of new types of milk
replacers ensures enough high parameters of their nutrition value. Offered types of replacers
surpassed base types not only on quality of fat, but also on the level of fat: 12,5-12,6 % on the
average, against 11-12 % in base types of replacers. The ratings of safety of developed types of
replacers did not exceed extreme concentration. Price decrease (on the average by 23,2 %) of
new types of substitutes along with appreciable increase (on the average by 13,2 %) of calves
weight gain at their feeding, significant total economic benefit was provided. Cost of obtained
gains on 1 rouble of expenditures to new types of milk replacers increased on the average 1,48
times or by 47,5 %, as compared with actually used replacers.
Key words: milk replacers, concentrates, Unimilk, Grant, mixed feed, calves, dairy phase,
prime costs, gains of live weight.
УДК 636.4.085.13
Использование незаменимых аминокислот и обменной энергии комбикормов
на синтез мышечной и жировой тканей у молодняка свиней различных генотипов /
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В. М. Голушко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т.
47, ч. 2. С. 40-47. Авт. также : Рощин В.А., Линкевич С.А., Голушко А.В., Шацкий М.А.
Проведенными исследованиями выявлены породные различия в потреблении и использовании на рост отдельных питательных веществ кормов (в т. ч. сырого протеина и
незаменимых аминокислот). В физиологическом опыте, при балансировании рационов с
использованием синтетических аминокислот и постоянном уровне обменной энергии
установлено достоверное увеличение на 6,5 % (Р<0,05) среднесуточного отложения белка на единицу метаболической живой массы свиней. Аминокислотный состав наиболее
ценных частей туш различных генотипов относительно постоянен и может быть использован в качестве эталона при разработке модели энерго-аминокислотного питания молодняка свиней. Коэффициент конверсии энергии корма в мясосальную продукцию у
животных крупной белой породы составил 0,719, а у белорусской мясной породы –
0,730. Таким образом, чем выше мясность животных, тем меньшее количество обменной
энергии и незаменимых аминокислот используется организмом для синтеза мышечной
массы тела.
Ключевые слова: свиньи, незаменимые аминокислоты, обменная энергия, комбикорма
Using of amino acids and metabolizable energy of mixed feeds needed for the synthesis of muscle and fat tissue of young pigs of different genotypes / V. M. Golushko [at al] //
Zootechnical science of Belarus: Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
2. P. 40-47. Co-authors: Roshchin V.A., Linkevich S.A., Golushko A.V., Shatsky M.A.
Researches helped to identify breed differences of certain food nutrients (including crude
protein and essential amino acids) in the consumption and use effect on the growth. In the physiological experiment when balancing the diets with synthetic amino acids and the constant exchange of energy a significant increase of 6,5 % (P <0,05) of average daily deposits of protein
was determined per unit of metabolic live weight of pigs. Amino acid composition of the most
valuable parts of carcasses of different genotypes is relatively constant and can be used as a
reference when developing a model of energy and amino acid supply for young pigs. Energy
conversion rate of feed products from animals into meat and fat products of animals of large
white breed was 0,719, while the Belarusian meat breed – 0,730. Thus, the higher the meatiness of animals the less metabolizable energy and amino acids are used by the body for the
synthesis of muscle body weight.
Key words: pigs, essential amino acids, metabolizable energy, mixed feeds.
УДК 636.4.084.41:636.087.26:633.853.494
Рапсовый жмых в рационах свиней / В. М. Голушко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 47, ч. 2. С. 48-54. Авт. также : Линкевич
С.А., Голушко А.В., Рощин В.А.
Установлено, что ввод 12 % рапсового жмыха в состав комбикормов для откармливаемого молодняка свиней приводит к снижению среднесуточного прироста живой массы на 11,77 г, или на 2,09 %, за период выращивания.
Повышение до 12 % количества рапсового жмыха не оказывает отрицательного
влияния на убойный выход, который находился в пределах 64,76-66,07 %, однако приводит к увеличению массы сердца на 10,77 %, печени – на 1,75 %, почек – на 1,61 %, внутреннего жира – на 16,99 %, снижения массы селезёнки – на 5,56 %.
Ввод в состав комбикормов 12 % рапсового жмыха для откармливаемого молодняка
свиней приводит к увеличению себестоимости 1 кг живой массы на 2,16 % и снижает
условную прибыль на 7,88 %.
Ключевые слова: рапсовый жмых, откармливаемый молодняк свиней, среднесуточные приросты, экономическая эффективность
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Rapeseed meal in diets for pigs / V. M. Golushko [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 48-54. Co-authors: Linkevich S.A., Golushko A.V., Roshchin V.A.
It is determined that introduction of 12% of rapeseed meal in the mixed feed for young
pigs on fattening leads to a decrease in average daily gain of live weight at 11,77 g or 2,09 %
over the period of growing.
Increase up to 12 % of rapeseed meal content has no negative effect on slaughter carcass
yield, which was in the range 64,76-66,07 %, but leads to an increase in heart weight at
10,77%, liver – 1,75 %, kidney – at 1,61 %, intra fat – at 16,99 %, spleen weight reduction – at
5,56 %.
Introduction 12 % of rapeseed meal into the feed for young pigs on fattening increases the
cost of 1 kg of live weight at 2,16 % and reduces the notional profit at 7,88 %.
Key words: rapeseed meal, young pigs on fattening, average daily weight gains, costeffectiveness
УДК 636.4.084:637.344
Голушко, В. М. Использование раскисленной солянокислотной и сернокислотной
казеиновой сыворотки в кормлении свиней / В. М. Голушко, Е. Ф. Шевцова, С. А.
Линкевич // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С.
54-62.
В результате исследований установлены следующие основные показатели: содержание обменной энергии свиньи – 0,74 МДж, сухое вещество – 64,5 г, протеин – 7,4г, жир –
0,2 г, лактоза – 49,2 г, зола – 7,8 г, кальций – 1,1 г, фосфор – 0,8 г, рН раскисленной казеиновой кислотной сыворотки равна 5,0-5,6.
Определен максимальный срок хранения раскисленной сыворотки. При температуре
хранения +20 °С сыворотка сохраняет рН 5,6-5,0 не более 3 суток при температуре +5 °С
до 7 суток. В опытах по раскислению сыворотки было установлено, что наиболее эффективным раскислителем является сода пищевая, самым дешевым – ОПСУК.
В научно-хозяйственных опытах с раскисленной сернокислотной казеиновой сывороткой, занимавшей 10 % питательности кормосмеси, на молодняке свиней на доращивании установлено, что среднесуточный прирост живой массы у опытных животных
увеличился на 9,6 %, с раскисленной солянокислотной казеиновой сывороткой увеличение энергии роста составило 3,3 %.
В результате дополнительная условная прибыль в расчете на 1 голову составила 41,5
тысяч рублей при скармливании раскисленной сернокислотной сыворотки и 20,55 тысяч
рублей при скармливании раскисленной солянокислотной сыворотки.
Ключевые слова: корма, казеиновая кислотная сыворотка, раскисление, раскислители, откорм, свиньи
Golushko, V. M. Use of deoxidized hydrochloric acid and sulfuric acid casein whey for
pigs feeding / V. M. Golushko, E. F. Shevtsova, S. A. Linkevich // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 54-62.
As a result of research the following key indicators were determined: the content of the
metabolizable energy – 0,74 MJ, dry matter – 64,5 g, protein – 7,4 g, fat – 0,2 g, lactose – 49,2
g, ash – 7,8 g, calcium – 1,1 g, phosphorus – 0,8 g, pH of deoxidized casein acid whey is 5,05,6.
The maximum storage period of deoxidized whey was determined. At a storage temperature of +20 °C the whey pH 5,6-5,0 is retained no more than 3 days, at temperature of +5 °C up
to 7 days. In experiments on the deoxidation of the whey it was determined that most efficient
deoxidizer is baking soda, and the cheapest one – OPSUK.
In the scientific and economic experiments with sulfuric acid casein deoxidized whey
which took 10% of the nutrient value of feed mixture for piglets at fattening it was found that
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the average daily live weight gain in the experimental animals increased by 9,6 %, with deoxidized hydrochloric acid casein whey increase energy of growth was increased by 3,3 %.
As a result additional notional profit per one animal amounted to 41,500 rubles when feeding with deoxidized sulfuric acid whey and 20,550 rubles when feeding with deoxidized hydrochloric acid whey.
Key words: feeds, acid casein whey, deoxidation, deoxidizers, fattening, pigs.
УДК 636.2.085.16
Энерго-протеиновые добавки на основе рапса, люпина, вики, гороха в рационах телят / В. К. Гурин [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 2. С. 63-72. Авт. также : Пилюк Н.В., Сергучев С.В., Будько В.М., Ярошевич С.А., Шнитко Е.А., Люндышев В.А.
Использование в составе комбикорма кормовых добавок на основе экструдированного зерна рапса, люпина, вики, гороха и витамида вместо подсолнечного шрота позволяет получать среднесуточные приросты телят 850-920 г при затратах кормов 4,7-4,9 ц
кормовых единиц.
Ключевые слова: рапс, люпин, вика, горох, комбикорма, бычки, рационы, кровь,
приросты, себестоимость.
Energy and protein supplements based on rape, lupine, vetch and peas in diets for
calves / V. K. Gurin [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 63-72. Co-authors: Pilyuk N.V., Serguchev S.V., Budko
V.M., Jarosshevich S.A., Shnitko E.A., Lyundyshev V.A.
The use of feed additives on the basis of extruded grain of rape, lupine, vetch, peas and vitamid in mixed feed instead of sunflower meal allows to obtain the average daily gain of calves
of 850-920 g at forage spends of 4,7-4,9 c of forage units.
Key words: rape, lupine, vetch, peas, mixed feeds, calves, diets, blood, gains, prime cost.
УДК 636.2.087.72
Использование биопрепаратов из сапропеля в кормлении телят / Е. А. Добрук [и
др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 72-80.
Авт. также : Пестис В.К., Сарнацкая Р.Р., Тарас А.М., Фролова Л.М.
Приведены результаты использования биопрепаратов, полученных из сапропеля, в
рационах телят. Скармливание ГП оказывает положительное влияние на энергию их
роста, среднесуточные приросты повышаются на 6,8-8,0 %.
Включение в состав рациона телят гуминовых препаратов в дозе 0,2 мл/кг живой
массы активизирует обменные процессы организма животных, благоприятно влияет на
показатели естественной резистентности и сохранность телят.
Ключевые слова: телята, сапропель, гуминовые препараты, продуктивность, иммунитет.
Biologically Active Additives Made of Sapropel in Diets for Calves / E. A. Dobruk [et
al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47,
Part 2. P. 72-80. Co-authors: Pestis V.K., Sarnatskaya R.R., Taras A.M., Frolova L.M.
Results on use of biological preparations received from sapropel in diets for calves are presented. Feeding with preparations have stimulating effect on organism of animals.
Their inclusion in diet raises daily average gain on 6,8-8,0%. Introduction of small doses
of these preparations 0,2ml/kg of live weight improves metabolic processes, raises immunity of
organism and safety of animals.
Key words: calves, sapropel, biologically active additives, humic preparations, immunity.
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УДК 636.085.532:636.085.62
Жуков, В. П. Оценка технологических способов сухого фракционирования сена естественной сушки для получения гранул / В. П. Жуков, В. В. Панько, О. О. Труханськая // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 80-87.
Представлены материалы сухого фракционирования сенного вороха люцерны посевной на стационарном оборудовании УФС и получения гранул с повышенным содержанием листовой фракции. Увеличение количества листьев люцерны в структуре гранул
до 80 % повышает содержание переваримого протеина до 148 г, а каротина – до 246 мг в
килограмме корма.
Ключевые слова: люцерна, ворох, гранулы, листья, питательность.
Zhukov, V. P. Estimation of technological methods of the dry fractionating of hay of the
natural drying to produce granules / V. P. Zhukov, V. Panko, O.O. Trukhanskaya // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P.
80-87.
Materials of the dry fractionating of hay lots of alfalfa are presented of sowing at the stationary equipment of UFS and production of granules with higher level of sheet faction. Increase of leaves number of alfalfa in the structure of granules up to 80 % increases digestible
protein level up to to 148 g, and carotin – up to 246 mg in 1 kilogram of forage.
Key words: alfalfa, lots, granules, leaves, nutrition value.
УДК 636.085.52
Истранин, Ю. В. Сравнительная оценка скармливания кукурузного и силосов из
смеси пайзы-люпина и пайзы-гороха лактирующим коровам / Ю.В. Истранин // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 87-95.
Установлено положительное влияние скармливаемых опытных силосов из смеси
пайзы и люпина, что позволило повысить молочную продуктивность подопытных животных до 23,74-24,58 кг молока, или на 4,7-8,4 %, при повышении жирномолочности до
3,55-3,66, или на 0,08-0,19 выше, чем в контрольной группе, получавшей кукурузный
силос.
Производственная проверка подтверждено положительное влияние скармливаемых
силосов из смеси пайзы и люпина сорта «Гулливер», что позволило повысить продуктивность коров на 4,6 % и снизить затраты кормов на продукцию на 9,4 %, а также дополнительно получить прибыли на корову 3163 руб. в сутки от реализации продукции, а
при учете снижения себестоимости и разности в количестве полученной продукции за
год составляет 2592 тыс. руб.
Ключевые слова: лактирующие коровы, силос, пайза, продуктивность, удой, затраты кормов.
Istranin, Y. V. Comparative evaluation of feeding lactating cows with corn silage and a
mixture of paiza and lupine, and paiza and pea / Y. V. Istranin // Zootechnical science of
Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 87-95.
The positive effect of experimental silos fed of mixture of paiza and lupine was determined, which allowed to increase milk production in experimental animals to 23,74-24,58 kg
of milk, or 4,7-8,4 %, with an increase in fatness to 3,55-3,66, or 0,08-0,19 higher than in the
control group fed with corn silage.
The production test confirmed a positive effect of silos made of the mixture of paiza and
lupine varieties «Gulliver», thus improving the productivity of cows by 4,6 % and reducing the
cost of feed for produce by 9,4 %, as well as to obtain an additional profit per cow of 3163
rubles per day from product sales, and taking into account the cost savings and the difference
in the amount of the resulting product for the year the profit makes 2592 rubles.
Key words: lactating cows, silage, paiza, productivity, yield, feed spends.
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УДК 636.4.085.55
Ковалевский, В. Ф. Комплексная система для связывания микотоксинов «Ньютокс»
в комбикормах для молодняка свиней / В. Ф. Ковалевский, В. Н. Сурмач, А. А. Сехин
// Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 96-105.
Проведенные исследования показали, что обогащения комбикормов для свиней на
выращивании и откорме комплексной системой для связывания микотоксинов «Ньютокс» способствует повышению среднесуточных приростов живой массы животных на
9,2 % и снижению затрат комбикорма на 1 кг прироста живой массы на 8,4 %, что позволило повысить рентабельность откорма свиней на 4,9 %.
Ключевые слова: молодняк свиней на выращивании и откорме, адсорбенты микотоксинов, комбикорма, среднесуточные приросты живой массы, затраты кормов, рентабельность производства.
Complex system for mycotoxin binding «Newtox» in compound feeds for piglets / V.
F. Kovalevsky [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 96-105. Co-authors: V.N. Surmach, A.A. Sehin, Piluk N.V.
Studies have shown that enrichment of animal feed for pigs at growing and fattening with
a complex system «Newtox» to bind mycotoxins contributes to the average daily live weight
gain increase of animals at the 9,2 %, decrease in feed cost per 1 kg of live weight gain – 8,4 %
that made it possible to increase the profitability of pigs fattening by 4,9 %.
Key words: pigs at growing and fattening, adsorbents of mycotoxins, animal feed, average
daily live weight gain, feed costs, profitability of production.
УДК 636.2.084.412:633.853.494
Влияние повышенной нормы скармливания семян рапса на молочную продуктивность коров / А. И. Козинец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 105-113. Авт. также : Голушко О.Г., Надаринская М.А., Козинец Т.Г., Новик Л.В.
В результате исследований установлено, что скармливание семян рапса лактирующим коровам в количестве 15 % от массы комбикорма способствует повышению молочной продуктивности на 8,6 % и дополнительной прибыли в размере 89 тыс. руб. Включение рапсовой муки в количестве 17 % в состав комбикорма снизило молочную продуктивность и экономическую эффективность производства.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, семена рапса, комбикорм, молочная продуктивность, экономическая эффективность
Effect of feeding with high rates of rapeseed products on dairy cows efficiency / A. I.
Kozinets [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino,
2012. Vol. 47, Part 2. P. 105-113. Co-authors: Golushko O.G., Nadarinskaya M.A., Kozinets
T.G., Novik L.V.
The studies helped to determine that feeding lactating cows with rapeseeds in the amount
of 15 % by weight of mixed feed improves dairy productivity by 8,6 % and gives additional
profit of $ 89 thousand rubles. Implementation of rape flour in an amount of 17 % to mixed
feed decreased milk productivity and economic efficiency pf production.
Key words: high-productive cows, rape seeds, mixed feed, milk productivity, economic
efficiency.
УДК 636.2.087.72
Добавка кормовая хотимская в рационах молодняка крупного рогатого скота /
А. И. Козинец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т.
47. С. 113-121. Авт. также : Надаринская М.А., Голушко О.Г., Козинец Т.Г., Новик Л.В.
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При использовании добавки кормовой хотимской на основе трепела месторождения
«Стальное» Хотимского района Могилевской области в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого скота в дозировке 1 %, 2 и 3 % от массы концентратов установлено положительное влияние на обмен белков, жиров и углеводов и получение дополнительной продукции в количестве 7,5 % при уровне ввода равном 2 %.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, трепел, добавка кормовая хотимская, гематологические показатели, продуктивность, норма ввода.
Hotimsk feed supplement in diets of young cattle / A. I. Kozinets [et al] // Zootechnical
science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 113-121.
Co-authors: Nadarinskaya M.A., Golushko O.G., Kozinets T.G., Novick L.V.
When Hotimsk food supplements is used based on Hotimsk area tripoli deposits «Stalnoe»
in Mogilev region as part of feed for young cattle at a dosage of 1 %, 2 and 3 % by weight of
concentrates a positive impact on the metabolism of proteins, fats and carbohydrates is determined as well as receipt of additional products in the amount of 7,5 % at the input level equal
to 2 %.
Key words: young cattle, tripoli, Hotimsk feed additive, hematological indices, productivity, the rate of input.
УДК 639.3.043:597.423
Кончиц, В. В. Характеристика питания личинок ленского осетра при подращивании / В. В. Кончиц, О. В. Усова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 2. С. 121-130.
Проанализированы результаты подращивания личинок ленского осетра. В ходе проведенных исследований установлено, что увеличение плотности посадки от 1,0 тыс.
экз./м2 до 1,5 тыс. экз./м2 при подращивании личинок ленского осетра стимулирует развитие пищевого поискового рефлекса, сокращает сроки начала активного питания до 8
дней. Интенсивность питания с увеличением плотности посадки с 1,0 тыс. экз./м2 до 1,5
тыс. экз./м2 возрастает. При дальнейшем увеличении плотности посадки снижается. Такая же зависимость характерна и для показателя количества видов потребляемого зоопланктона.
Ключевые слова: ленский осетр, личинка, подращивание, питание, плотность посадки.
Konchits, V. V. Characteristics of food for the larvae of Lena sturgeon on growing / V. V.
Konchits, O. V. Usova // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 121-130.
The results of rearing the larvae of Lena sturgeon. In the course of the research, found that
an increase in stocking density from 1.0 thousand to 1.5 thousand individuals/m2 individuals/m2 for rearing larvae of Lena sturgeon stimulates the development of food search reflex,
reduces the period of the beginning of active feeding up to 8 days . The feeding with an increase in stocking density from 1.0 thousand to 1.5 thousand individuals/m2 individuals/m2 increases. With further increase in planting density reduced. The same dependence is characteristic for the index number of species consumed by zooplankton.
Key words: Lena sturgeon larvae, rearing, feeding, stocking density.
УДК 636.2.084.41:637.344
Кот, А. Н. Использование казеиновой сернокислотной сыворотки в рационах телят
в возрасте 3-6 месяцев / А. Н. Кот, А. М. Глинкова // Зоотехническая наука Беларуси :
сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 131-138.
Использование казеиновой сернокислотной сыворотки в рационах молодняка
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крупного рогатого скота позволяет повысить энергию роста на 8,3 %, сократить расход травяных кормов на 10-15 % и снизить себестоимость продукции на 9-10 %.
Ключевые слова: казеиновая сыворотка, молодняк крупного рогатого скота, среднесуточные приросты, себестоимость.
Kot, A. N. The use of casein sulfuric acid whey in diets for calves of 3-6 months of age / A.
N. Kot, A. M. Glinkova // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 131-138.
The use of casein sulfuric acid whey in diets for young cattle can increase the energy
growth by 8,3 %, reduce the consumption of grass feeds by 10-15 %, and reduce production
costs by 9-10 %.
Key words: casein whey, young cattle, daily average weight gain, prime cost.
УДК 636.2.084.52
Кот, А. Н. Эффективность применения соляно-кислотной казеиновой сыворотки в
рационах кормления молодняка крупного рогатого скота на доращивании и откорме / А. Н. Кот, А. М. Глинкова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 138-147.
Приведенные результаты исследований показывают, что включение в рацион молодняка крупного рогатого скота на доращивании и откорме соляно-кислотной казеиновой сыворотки по предлагаемым нами нормам (7 и 10 кг /гол./ сутки) оказало положительное влияние на интенсивность их роста. Данные исследований показали, что наиболее эффективной оказалась раскисленая сыворотка. Ее включение в рацион животных
способствовало повышению среднесуточных приростов в период доращивания на 4,1 %
и откорма на 5,1 % по отношению к контрольным группам, а по отношению ко II опытной – на 6,7 и 9,2 %, соответственно. Использование раскисленой сыворотки обеспечило
снижение расходов объемистых кормов и себестоимости прироста молодняка на доращивании и откорме.
Ключевые слова: рационы, молодняк крупного рогатого скота, сыворотка молочная казеиновая, эффективность.
Kot, A. N. Efficiency of casein hydrochloric acid whey in diets for feeding young cattle at
rearing and fattening / A. N. Kot, A. M. Glinkova // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 138-147.
These results show that the inclusion in the diet for young cattle at rearing and fattening of
casein hydrochloric acid whey on the proposed norms (7 and 10 kg/animal/day) had a positive
effect on the intensity of their growth . These studies have shown that the most effective one
was deoxidized whey. Its inclusion in the diet of the animals improved the daily weight gain
during the rearing by 4,1 % and fattening – by 5,1 % relative to control groups, and relativet to
the II experimental group – by 6,7 and 9,2 %, respectively. The use of deoxidized whey reduces the cost for bulky feeds and prime cost decrease of young cattle weight gain on growing and
fattening.
Key words: diets, young cattle, dairy casein whey, efficiency.
УДК 636.2.087.74
Летунович, Е. В. Использование «защищенного» различными способами протеина
корма при кормлении коров / Е. В. Летунович, Н. А. Яцко // Зоотехническая наука Беларуси: сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 148-163.
Изучена сравнительная эффективность использования импортных кормовых добавок, предназначенных для снижения степени расщепления протеина в рубце жвачных, а
также разработанной энерго-протеиновой добавки на основе рапса, подвергнутой экс-
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трудированию, в рационах дойных коров. Установлено, что среднесуточные удои молока при скармливании рационов с «защищенным» от распада в рубце протеином повышаются на 4,1-12,1 %, а в пересчете на 4%-е молоко – на 5,3-13,1 %. Коэффициент продуктивного использования (КПИ) обменной энергии повышается с 37 до 44 %, при этом
эта закономерность более выражена при использовании энерго-протеиновой добавки по
сравнению с импортными препаратами Новатан 50 и Солунат марки 3К.
Ключевые слова: дойные коровы, «защита» протеина, энерго-протеиновая добавка,
Новатан 50, Солунат марки 3К, молочная продуктивность, качество молока.
Letunovich, E. V. The use of by many methods «protected» protein feed for cattle feeding /
E. V. Letunovich, N. A. Yatsko // Zootechnical science of Belarus: Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 148-163.
Comparative effectiveness of the use of imported feed supplements made to reduce the degradability of protein in the rumen of ruminants was studied, as well as developed energyprotein supplement on the basis of rape subjected to extrusion in the diets for dairy cows. It
was determined that the average daily milk yield when fed with diets with «protected» from
degradability protein in the rumen increased by 4,1-12,1 %, and counted for 4%-milk – by 5,313,1 %. The coefficient of productive use (CPU) of metabolizable energy increases from 37 to
44 %, while this the pattern is more obvious with the use of energy-protein supplements, compared with imported preparations Novatan 50 and Solunat 3K.
Key words: dairy cows, «protection» of protein, energy and protein supplement, Novatan
50, Solunat 3K, milk efficiency, milk quality.
УДК 636.2.087.7:636.034
Летунович, Е. В. Физико-химические свойства корма и молочная продуктивность
коров / Е. В. Летунович, Н. А. Яцко // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 163-172.
Изучена эффективность использования энерго-протеиново-минеральной добавки с
«защищенным» протеином на основе рапса в рационах дойных коров. Установлено, что
включение в состав комбикорма 20 % разработанной кормовой добавки способствует
повышению молочной продуктивности на 7,8 %, а 4%-го молока получено на 10,9 %
больше, чем в контрольной группе, при этом увеличивается также содержание количества жира на 0,2 п. п. Скармливание коровам добавки с «защищенным» протеином снижает уровень мочевины в крови на 22,2 %, АСТ – на 12,4 %, АЛТ – на 5,3 %, что свидетельствует о нормализации азотистого обмена в рубце, повышении эффективности использования азота корма, нормализации работы печени, а это в целом способствует созданию лучших условий для повышения молочной продуктивности. При введении кормовой добавки в рационы коров получено 1,0 рубль прибыли на 1 рубль затрат, что экономически оправдано.
Ключевые слова: дойные коровы, энерго-протеиново-минеральная добавка, экструдирование, «защита» протеина, молочная продуктивность, качество молока.
Letunovich E.V. Physical and chemical properties of feed and milk production of cows / E.
V. Letunovich, N. A. Yatsko // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 163-172.
The efficiency of energy and protein mineral supplement with «protected» protein on the
basis of rapeseed in the diets for dairy cows was studied. It is determined that inclusion in diet
of 20 % of developed feed additive improves milk efficiency by 7,8 % and 4%-milk obtained –
by 10,9 % more than in the control group, while also increasing the content of fat by 0,2 pp.
Feeding cows with supplements with «protected» protein reduces the level of urea in the blood
by 22,2 %, AST – by 12,4 %, ALT – by 5,3 %, which shows normalization of nitrogen metabolism in the rumen, increasing efficiency of nitrogen use, normalization of the liver functions,

342

and generally it all contributes to creation of better conditions for increasing milk production.
With the introduction of feed supplement in diets of cows 1,0 ruble of profit per 1 ruble of
spends was obtained that is economically justified.
Key words: dairy cows, energy and protein mineral supplement, extrusion, «protection» of
protein, milk efficiency, milk quality.
УДК 633.2/.3:631.5
Лукашевич, Н. П. Сравнительная оценка однолетних теплолюбивых кормовых
культур в условиях северо-восточной части Республики Беларусь / Н. П. Лукашевич, Н. Н. Зенькова, М. П. Бабина // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 172-182.
Впервые в почвенно-климатических условиях Витебской области была проведена
сравнительная оценка по урожайности зеленой массы и качественному составу сорговых
культур и проса. Урожайность зеленой массы на посевах пайзы составила 63,9 т/га, сорго-суданкового гибрида – 51,1 т/га, а урожайность проса – 38,7 т/га. Подвяливание зеленой массы сорговых культур в течение 2-3 часов снижает концентрацию дуррина в 2
раза, и корм становится безопасным.
Ключевые слова: сорго-суданковый гибрид, пайза, качество корма
Lukashevich, N. P. Comparative estimation of annual heat-loving plants under the conditions of the north-eastern part of the Republic of Belarus / N. P. Lukashevich, N. N. Zenkova, M. P. Babina // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 172-182.
For the first time in the soil and climatic conditions of the Vitebsk region a comparative
evaluation of the yield of green mass and qualitative composition of sorghum and millet plants
was carried out. Yield of green mass on crops of paiza was 63.9 t / ha, sorghum of sudank hybrid – 51,1 t/ha, and yield of millet – 38,7 t/ha. Dried green-mass of sorghum crops for 2-3
hours reduces the concentration of during 2 times, and forage becomes safe.
Key words: sorghum of sudank hybrid, paiza, forage quality.
УДК 636.2.087.7
Наумова, Г. В. Новая кормовая добавка «Ипан» в рационах молодняка крупного
рогатого скота и ее влияние на продуктивность / Г. В. Наумова, И. А. Петрова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 182-189.
В результате проведенного научно-хозяйственного опыта по изучению эффективности скармливания кормовой биологически активной добавки «Ипан» в количестве 27, 36
и 44 мл/кг комбикорма, или 0,15, 0,20 и 0,25 мл в расчете на 1 кг живой массы, установлено ее положительное влияние, способствующее повышению продуктивности молодняка на 3,6-8,9 %, снижению затрат кормов на 0,79-5,34 % и себестоимости прироста по
отношению к контролю на 2-7 %.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, продуктивность, экономическая эффективность, обменная энергия, кормовая добавка.
Naumova, G. V. A new feed additive «Ipan» in the diets of young cattle and its impact on
productivity / G. V. Naumova, I. A. Petrova // Zootechnical science of Belarus : Collection of
scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 182-189.
As a result of scientific and economic research of efficiency of biologically active food
supplement «Ipan» in the amount of 27, 36 and 44 ml / kg of feed, or 0,15, 0,20 and 0,25 ml
per 1 kg of body weight, its positive impact was determined, contributing to increased productivity of young animals by 3,6-8,9 %, reduced costs of feed by 0,79-5,34 % and weigh gain
cost compared to control group by 2-7 %.
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Key words: young cattle, productivity, economic efficiency, metabolizable energy, feed
additives.
УДК 636.2.085.16
Влияние кормового пробиотика на состав микробного сообщества рубца телят,
их пищеварение и продуктивность / Р. В. Некрасов [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 190-196. Авт. также : Мелешко Н.А.,
Ильина Л.А., Лаптев Г.Ю., Головнева Н.А., Ушакова Н.А.
В опытах на телятах 30-105-дневного возраста установлено положительное влияние
защищенных вегетативных клеток пробиотика Bacillus subtilis на прирост живой массы,
переваримость основных питательных веществ кормов рационов, показатели процессов
рубцового пищеварения подопытных животных. С помощью T-RFLP-анализа изучено
изменение состава микробного сообщества рубца бычков в возрасте 4,5 месяцев под
влиянием изучаемого пробиотика. Установлено положительное влияние защищенных
вегетативных клеток пробиотика Bacillus subtilis на микрофлору, выразившееся в увеличении общего количества бактерий, а также содержания целлюлолитических, амилолитических и протеолитических микросимбионтов.
Ключевые слова: телята, рубец, микрофлора, пробиотик, молекулярногенетический анализ.
Effect of forage probiotic on the composition of the microbial community of the rumen of calves, their digestion and productivity / R. V. Nekrasov [et al] // Zootechnical
science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Path 2. P. 190-196.
Co-authors: Meleshko N.A., Ilyina L.A., Laptev G.U., Golovneva N.A., Ushakova N.A.
In experiments on calves of 30-105 days of age a positive impact of protected vegetative
cells of Bacillus subtilis probiotic on live weight gain, digestibility of main nutrients of a diet,
rumen digestion process performance of experimental animals was determined. With the help
of T-RFLP-analysis changes in the composition of the rumen microbial community of calves at
the age of 4,5 months under the influence of probiotic being studied were examined. The positive effect of protected vegetative cells of Bacillus subtilis probiotic on the microflora, expressed in the increase in the total number of bacteria, as well as the content of cellulolytic,
amilolitic and proteolytic microsymbionts was determined.
Key words: calves, rumen, microflora, probiotic, molecular and genetic analysis.
УДК 636.2.087.72:636.2.033
Эффективность использования энергии рационов телятами при скармливании
селена в составе комбикорма КР-1 / В. Ф. Радчиков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 196-206. Авт. также : Гурин В.К., Сучкова И.В., Букас В.В., Гурина Д.В., Сергучев В.С.
Использование селена в составе комбикорма КР-1 из расчета 0,2 мг на 1 кг сухого
вещества рациона повышает конверсию энергии в продукцию на 3,8 % и среднесуточные приросты бычков на 14,1 %.
Ключевые слова: селен, комбикорма, рацион, бычки, приросты, себестоимость.
The energy efficiency use of diets for calves with selenium in mixed feed KR-1 / V. F.
Radchikov [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino,
2012. Vol. 47, Part 2. P. 196-206. Co-authors: Gurin V.K., Suchkov I.V. Bukas V.V., Gurina
D.V., Serguchev S.V.
The use of selenium in the mixed feed KR-1 counted per 0,2 mg for 1 kg of dry matter increases the conversion of energy into produce by 3,8 % and average daily weight gain of calves
by 14,1 %.
Key words: selenium, mixed feeds, calves, weight gains, prime cost.
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УДК 636.2.087.72
Радчиков, В. Ф. Физиологическое состояние и продуктивность ремонтных телок
при использовании в рационах местных источников белка, энергии и биологически
активных веществ / В. Ф. Радчиков, В. Н. Куртина, В. К. Гурин // Зоотехническая наука
Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 207-214.
Кормовые добавки с использованием местных источников энергии и белка позволяют снизить себестоимость комбикорма на 12-14 %, а себестоимость прироста телят – на
12-13 %.
Ключевые слова: телята, ремонтные телки, рацион, люпин, рапс, кровь, приросты,
затраты кормов.
Radchikov, V. F. Physiological state and productivity of replacement heifers when on diets
prepared of local sources of protein, energy, and biologically active substances / V. F.
Radchikov, V. N. Kurtina, V. K. Gurin / / Zootechnical science of Belarus : Collection of
scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 207-214.
Feed additives with local sources of energy and protein make it possible to reduce the
prime cost of feed by 12-14 %, and the prime cost of calves weight gain – by 12-13 %.
Key words: calves, replacement heifers, diet, lupine, rape, blood, weight gains, forage
spends.
УДК 636.2.087.72
Радчиков, В. Ф. Эффективность использования трепела в рационах молодняка
крупного рогатого скота / В. Ф. Радчиков, Е. А. Шнитко // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 215-222.
Установлено, что использование трепела в кормлении молодняка крупного рогатого
скота оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных, о чем
свидетельствует морфо-биохимический состав крови. Наиболее эффективной нормой
ввода трепела в состав комбикормов для молодняка крупного рогатого скота является:
КР-1 – 1,5 %, КР-2 – 2 %, КР-3 – 2-2,5 %
Ключевые слова: бычки, трепел, рацион, кровь, приросты.
Radchikov, V. F. Efficiency of tripoli in diets for young cattle / V. F. Radchikov, E. A.
Shnitko // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012.
Vol. 47, Part 2. P. 215-222.
It is determined that the use of tripoli for feeding young cattle has a positive effect on the
physiological state of animals, as evidenced by morphological and biochemical composition of
blood. The most effective rate of implementation of tripoli in a diet for young cattle is: KR-1 –
1,5 %, KR-2 – 2 %, KR-3 – 2-2,5 %
Key words: calves, tripoli, diets, blood, weight gains.
УДК 636.2.085.55:637.18
Заменитель сухого обезжиренного молока «Старт-1» в кормлении телят / Г. Н.
Радчикова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч.
2. С. 222-229. Авт. также : Кононенко С.И., Пентилюк С.И., Шарейко Н.А., Сапсалева
Т.Л., Симоненко Е.П.
Установлено, что скармливание телятам комбикорма КР-1 с включением 15 % по
массе 3СОМа увеличивает среднесуточный прирост на 2,0 % и обеспечивает получение
95 тыс. руб. прибыли от снижения себестоимости на 1 голову в период выращивания.
Ключевые слова: комбикорм, рационы, приросты, заменитель цельного молока,
прибыль.
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Dry skimmed milk replacer «Start-1» in feeding calves / G. N. Radchikova [et al] //
Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
2. P. 222-229. Co-authors: Kononenko S.I., Pentilyuk S.I., Shareyko N.A., Sapsaleva T.L., Simonenko E.P.
It was determined that feeding calves with KR-1 mixed feed with the inclusion of 15 % by
weight of 3COM increases daily weight gain by 2,0 % and provides 95 thousand rubles of
profit from prime cost reduction per one animal in the growing period.
Key words: mixed feed, diets, weight gains, whole milk replacer, profit.
УДК 636.2.085.16
Эффективность использования природно-микробного комплекса в рационах
телят / Г. Н. Радчикова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 2. С. 229-236. Авт. также : Яцко Н.А., Возмитель Л.А., Карелин В.В., Пилюк С.Н., Райхман З.И.
Выявлено, что введение кормовой добавки ПМК телятам в состав ЗЦМ и комбикорма в количестве 30 и 10 мл на голову, соответственно, оказывает положительное влияние на морфо-биохимический состав крови и позволяет повысить интенсивность роста
телят на 6,6 %.
Ключевые слова: телята, кормовая добавка ПМК, ЗЦМ, комбикорм, кровь, приросты, себестоимость, прибыль.
Efficiency of use of natural microbial complex in diets of calves / G. N. Radchikova [et
al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47,
Part 2. P. 229-236. Co-authors: Yatsko N.A., Vozmitel L.A., Karelin V.V., Pilyuk S.N.,
Raychman Z.I.
It was determined that the introduction of a feed additive PMK to calves in milk replacer
and mixed feed in the number of 30 and 10 ml per animal, respectively, had a positive effect on
the morphological and biochemical composition of blood and could increase the growth rate of
calves by 6,6 %.
Key words: calves, feed additive PMK, milk replacer, mixed feed, blood, weight gains,
prime cost, profit.
УДК 636.2.084.522:[636.087.26:633.853.494]
Сапсалева, Т. Л Качество мяса при скармливании комбикормов с повышенной
нормой ввода жмыха и шрота из рапса качества «CANOLE» бычкам на откорме /
Т. Л. Сапсалева // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч.
2. С. 237-245.
В исследованиях на бычках на откорме установлено, что замена подсолнечного
шрота рапсовыми жмыхом и шротом в количестве 20 % по массе способствует увеличению не только среднесуточного прироста бычков на уровне до 854 г, но и снижению себестоимости прироста до 17,5 % с увеличением прибыли на голову за период опыта до
65 %.
Ключевые слова: бычки, комбикорма, рапс, живая масса, мясо, экономические показатели.
Sapsaleva, T. A. Quality of meat when feeding calves at fattening with high feed input rate
of rape cake and meal of «CANOLE» quality / T. L. Sapsaleva // Zootechnical science of
Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 237-245.
Studies on calves on fattening helped to determine that replacement of sunflower meal
with rapeseed cake meal in amount of 20 % by weight not only helps to increase average daily
gain of calves by up to 854 g, but also reduces the prime cost of weight gain by 17,5 % with an
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increase of profit per one animals for the experimental period by up to 65 %.
Key words: calves, mixed feeds, rape, live weight, meat and economic indicators.
УДК 636.2.086.1/.3
Саханчук, А. И. Многокомпонентные бобово-злаковые травы интенсивного типа в
первый год использования в рационах высокопродуктивных коров / А. И. Саханчук, Е. Г. Кот, Т. Б. Даргель // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 2. С. 245-256
В опытах установлено, что использование многокомпонентных высокопродуктивных бобово-злаковых пастбищ позволяет провести в год создания второй цикл стравливания и получить в течение летне-пастбищного периода высокопитательный и сочный
корм.
Создание культурных бобово-злаковых многокомпонентных пастбищ отечественной
селекции обеспечивает питательность 1 кг сухого вещества пастбищной травы на уровне
0,93-0,97 кормовых единиц, 10,6-10,95 МДж обменной энергии и 121-135 г переваримого протеина. Стравливание высокопродуктивными коровами, с удоем 6,0-7,0 тыс. кг молока за лактацию пастбищного травостоя многокомпонентных смесей увеличило среднесуточные удои натурального молока на 6,8 % по сравнению с удоями коров, выпасавшимися на злаковом травостое. Потребление коровами многокомпонентных бобовозлаковых травосмесей по сравнению с животными, выпасавшимися на злаковом травостое, привело к увеличению баланса азота в пастбищный период на 32,4 % и улучшению
переваримости питательных веществ (за исключение сырого жира).
Ключевые слова: пастбища, бобово-злаковые и злаковые травостои, высокопродуктивные коровы, питательность.
Sakhanchuk, A. I. Multi-component legume and cereal grasses of intensively type in the
first year of use in the diets of highly productive cows / A. I. Sakhanchuk, E. G. Kot, T. B.
Dargel // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol.
47, Part 2. P. 245-256.
The experiments helped to determine that the use of multi-component highly productive
legume and cereal pastures allows to carry out in the creation day the second cycle of pasturing
and obtain in the summer grazing period a highly succulent and heavy forage.
Creating legume and cereal multi-component pastures of local selection provides nutrition
value of 1 kg of dry matter of pasture grass on the level of 0,93-0,97 forage units, 10,6-10,95
MJ of metabolizable energy and 121-135 g of digestible protein. Pasturing by highly productive cows with milk yield of 6,0-7,0 thousand kg of milk per lactation of pasture grass of multicomponent mixtures increased the average milk yield of natural milk by 6,8 % compared with
milk yields of cows pasturing at cereal grass. Consumption by cows of multi-component mixtures of cereal and legume compared with animals pasturing at cereal pasture has led to an increase in nitrogen balance in the grazing period by 32,4 % and improved digestibility of nutrients (except for crude fat).
Key words: pastures, legume and cereal pastures, highly productive cows, nutrition value.
УДК 636.2.084:591.2:612.015.31
Профилактика нарушений минерального обмена у высокопродуктивных коров
в период сухостоя / А. И. Саханчук [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 256-265. Авт. также : Кот Е.Г., Козинец Т.Г., Пилюк
Н.В., Дедковский В.А., Каллаур М.Г.
В опытах установлено, что применение для высокопродуктивных стельных сухостойных коров с удоем 7000 кг молока и более при зимнем кормлении умеренно повышенных уровней минеральных веществ и витаминов в расчете на 1 кг сухого вещества
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рациона в сравнении с нормами РАСХН (2003) сопровождается ростом надоя в первые 2
месяца лактации натурального молока на 5,0 и 5,3 %, соответственно; повышением коэффициентов переваримости сухого и органического вещества на 1,9-2,1 % и 2,2-2,4 %,
улучшением использования азота, кальция и фосфора, макро- и микроэлементов.
Ключевые слова: высокопродуктивные стельные коровы, минеральный обмен,
КМВД.
Prevention of disorders of mineral metabolism in highly productive cows during dry
period / A. I. Sakhanchuk [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific
papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 256-265. Co-authors: Kot E.G., Kozinets T.G., Piluk
N.V., Dedkovsky V.A., Kallaur M.G.
The experiments helped to determine that the application for highly productive dry pregnant cows with milk yield of 7000 kg and during the winter of moderately increased levels of
minerals and vitamins per 1 kg of dry matter intake in comparison with the norms of Agricultural Sciences (2003) is accompanied by an increase of milk yield in the first 2 months of lactation of natural milk by 5,0 and 5,3 %, respectively, increase of digestibility ratios of dry and
organic matter by 1,9-2,1 % and 2,2-2,4 %, improving use of nitrogen, calcium and phosphorus, macro and microelements.
Key words: highly productive cows, mineral metabolism, CMVS (Complex Mineral and
Vitamin Supplement).
УДК 636.2.085.52:636.084.52
Свирид, В. А. Переваримость силосов из смеси кукурузы и румекса К-1 молодняком
крупного рогатого скота на откорме / В. А. Свирид // Зоотехническая наука Беларуси :
сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 265-273.
Скармливание силосов из смеси кукурузы и румекса К-1 в соотношениях 70:30,
60:40, 50:50 не оказывает достоверного влияния на переваримость питательных веществ
рационов. Потребление и усвоение азота возрастает на 8,5-38,2 %, кальция – на 5-23,6 %,
соответственно.
Ключевые слова: кукуруза, румекс К-1, силоса, рационы, кровь, переваримость.
Svirid, V. A. Silage digestibility by young cattle at fattening prepared of a mixture of corn
and rumex K-1 / V. A. Svirid // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 265-273.
Feeding silage prepared of a mixture of corn and rumex K-1 in the ratio of 70:30, 60:40,
50:50 does not have a significant effect on nutrient digestibility of diets. Consumption and intake of nitrogen increases by 8,5-38,2 %, calcium – by 5-23,6 %, respectively.
Key words: maize, rumex K-1, silage, diets, blood, digestibility.
УДК 636.2.085.52:612.015.3
Соболев, Д. Т. Нормализация обмена веществ у лактирующих коров адресными
комбикормами и премиксами / Д. Т. Соболев, М. В. Базылев, Е. А. Левкин // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 273-279.
Установлено, что биохимические показатели крови у лактирующих коров подтверждают невысокую степень обеспеченности рациона питательными веществами. Дефицит энергии, протеина, каротина, микроэлементов сопровождается нарушениями белкового, жирового, углеводного обменов, что приводит к снижению молочной продуктивности, ацидозу и кетозу, нарушениям функций воспроизводства, повышенному уровню
выбраковки животных. С учетом этих данных разработаны рецепты адресных комбикормов и премиксов для коров в этих хозяйствах с помощью компьютерной программы
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«АВА-РАЦИОН». Их использование нормализуют функции печени и обмен веществ,
повышают продуктивность животных.
Ключевые слова: коровы, обмен веществ, комбикорма, премикс.
Sobolev, D. T. Normalization of metabolism in lactating cows by feeding with address
mixed feeds and premixes / D. T. Sobolev, M. V. Bazylev, E. A. Levkin // Zootechnical
science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 273-279.
It is determined that the biochemical parameters of blood in lactating cows confirmed low
level of nutrients in a diet. Deficiency of energy, protein, carotene, microelements elements are
accompanied by disorders of protein, fat and carbohydrate metabolism, which leads to a decrease in dairy performance, ketosis and acidosis, impaired reproduction function, increased
levels of culled animals. In view of these data recipes of address mixed feeds and premixes for
the cows on these farms were developed with the help of a computer program «AVA-DIET».
Their use normalizes liver function and metabolism, increases productivity of animals.
Key words: cows, metabolism, mixed feeds, premix.
УДК 636.4.087.7
Сурмач, В. Н. Кормовой препарат иркутин при интенсивном откорме свиней / В. Н.
Сурмач, В. Ф. Ковалевский, А. А. Сехин // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 280-288.
В работе приведены результаты исследований об эффективности использования
биостимулятора иркутин в составе комбикорма для молодняка свиней на откорме.
Проведенный научно-хозяйственный опыт показал, что применение кормового препарата иркутин в дозе 0,006 % по массе увеличивает скорость роста молодняка свиней
на 11,9 %, повышает обменные и защитные функции организма, снижает затраты кормов
на 1 кг прироста живой массы на 10,7 % и незначительно (на 0,5 %) увеличивает уровень
рентабельности производства свинины. При этом в мясе свиней отсутствует остаточное
содержание препарата иркутин.
Ключевые слова: иркутин, откорм, молодняк свиней, энергия роста, убойные и
мясные качества, рентабельность.
Surmach, V. N. Irkutin feed preparation under intensity fattening of pigs / V. N. Surmach,
V. F. Kovalevsky, A. A. Sekhin // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 280-288.
The article presents the results of studies on the effectiveness of the use of bio-stimulator
irkutin in mixed feed for young pigs on fattening.
The above scientific and economic experience has shown that the use of feed preparation
irkutin at a dose of 0,006 % by weight increases the rate of growth of young pigs by 11,9 %,
increases the metabolic and protective functions of the body, reduces the cost of feed per 1 kg
of live weight gain by 10,7 % and only slightly (0,5 %) increases the profitability of pork production. With that there is no residual of irkutin preparation in meat of pigs.
Key words: irkutin, fattening, young pigs, growth energy, slaughter and meat traits, profitability.
УДК 636.2.084.1
Цай, В. П. Оптимизация кормления телок до 3-месячного возраста на основе использования ЗЦМ и новых комбикормов / В. П. Цай // Зоотехническая наука Беларуси
: сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 288-298.
Оптимизация системы кормления ремонтных телок на основе разработанных рецептов комбикормов с включением пробиотиков отечественного производства, а также заменителя сухого обезжиренного молока с применением высокопитательных БВМД по-
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зволила за период 1-3 месяца получить от молодняка прирост живой массы в сутки 787797 г при затратах кормов на 1 кг прироста 3,65-3,78 к. ед., повысить энергию в приросте
на 7,2-8,7 %, снизить себестоимость продукции на 5,8 %.
Ключевые слова: ремонтные телки, комбикорма, БВМД, пробиотики, ЗСОМ, СОМ.
Tsai, V. P. Optimization of calves feeding up to 3 months of age based on the use of milk
replacer and new mixed feeds / V. P. Tsai // Zootechnical science of Belarus : Collection of
scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 288-298.
Optimization of system of feeding replacement heifers on the basis of developed diets with
the inclusion of probiotics of domestic production, as well as dry skimmed milk replacer with
BVMS of high nutrition value allowed in a period of 1-3 months to obtain live weight daily
gain of 787-797 g with forage spends per 1 kg of weigh gain if 3,65-3,78 forage units, to increase the energy in the weight gain by 7,2-8,7 %, to reduce production costs by 5,8 %.
Key words: replacement heifers, mixed feeds, BVMS, probiotics, ZSOM, SOM.
УДК 636.2.087.7
Цай, В. П. Скармливание бычкам кормовой добавки «Ипан» и ее влияние на переваримость питательных веществ рационов / В. П. Цай, И. А. Петрова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 299-306.
В физиологических исследованиях установлено, что скармливание бычкам 5-6месячного возраста кормовой добавки «Ипан» в количестве 0,15, 0,20 и 0,25 мл на 1 кг
живой массы повышает переваримость сухого вещества на 1,2-3,1 п.п., органического –
на 1,6-3,5 п.п., протеина – на 1,3-6,1 п.п., жира – на 1,5-2,9 п.п., клетчатки – на 1,3-3,1
п.п., БЭВ – на 2,0-3,2 п.п. Использование добавки в дозе 0,2 мл на кг живой массы положительно сказалось на использовании азота корма животными по сравнению с остальными группами на 1,0-3,0 п.п., использование кальция – на 2,9-7,0 п.п., фосфора – на 3,7
п.п.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, коэффициенты переваримости, баланс азота, баланс кальция, баланс фосфора, кормовая добавка.
Tsai, V. P. Feeding calves with additive «Ipan» and its effect on diet nutrients digestibility
/ V. P. Tsai, I. A. Petrova // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 299-306.
In physiological studies have it was determined that feeding calves of 5 to 6 months of age
with additive «Ipan» in the amount of 0.15, 0.20 and 0.25 ml per 1 kg of body weight increases
the digestibility of dry matter by 1,2-3,1 percentage points, organic – by 1,6-3,5 percentage
points, protein – by 1,3-6,1 percentage points, fat – by 1,5-2,9 percentage points, fiber – by 1,33,1 percentage points, BEV – by 2,0-3,2 percentage points The use of supplements at a dose of
0,2 ml per 1 kg of body weight had a positive effect on the use of nitrogen of feed by animals
as compared to another groups by 1,0-3,0 percentage points, the use of calcium – by 2,9-7,0
percentage points, phosphorus – by 3,7 percentage points.
Key words: young cattle, digestibility ratios, nitrogen balance, calcium balance, phosphorus balance, feed additive.
УДК 636.2.085.51:633.367
Эффективность скармливания лактирующим коровам зеленой массы кукурузы, сорго и смеси кукурузы с люпином, возделываемых на территории радиоактивного загрязнения / А. А. Царенок [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 1012. Т. 47, ч. 2. С. 306-313. Авт. также : Яночкин И.В., Наумчик А.В.,
Макаровец И.В.
Изучено продуктивное действие скармливания лактирующим коровам зеленой мас-
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сы кукурузы, сорго и смеси кукурузы с люпином, возделываемых на территории радиоактивного загрязнения. Установлено, что использование в рационах кормления лактирующих коров зеленой массы, состоящей из смеси кукурузы и люпина, позволяет повысить среднесуточные удои молока на 12,9 % по сравнению со скармливанием зеленой
массы кукурузы в чистом виде. В опыте установлены коэффициенты перехода 137Cs и
90
Sr из рациона в молоко коров на основе зеленой массы сорго, смеси кукурузы и люпина.
Ключевые слова: лактирующие коровы, зеленые корма, кукуруза, люпин, сорго,
молоко, коэффициенты перехода, цезий, стронций.
Efficiency of feeding of lactating cows with green mass of maize, sorghum and maize
mixture with lupine, grown on the territory with radionuclide pollution / A. A. Tsarenok
[et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol.
47, Part 2. P. 306-313. Co-authors: Yanochkin I.V., Naumchik A.V., Makarovets I.V.
Productive effect of feeding lactating cows with green mass of maize, sorghum and maize
mixture with lupine, grown on the territory with radionuclide pollution was studied. It is determined that the use of green mass consisting of a mixture of maize and lupine can increase
the average daily milk yield by 12.9% compared with green mass of corn in its pure form. In
the experiment transition ratios of 137Cs и 90Sr from diet into in the milk on the basis of green
mass of sorghum, mixture of corn and lupine were determined.
Key words: lactating cows, green fodder, corn, lupine, sorghum, milk, transition ratios,
cesium and strontium.
УДК 636.2.087.8:636.085.55
Шинкарева, С. Л. Комбикорм КР-2 с экструдированным пищевым концентратом в
рационах телят / С. Л. Шинкарева// Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 314-323.
Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма, обогащенного ЭПК
в количестве 10 % по массе, способствует повышению среднесуточных приростов бычков на 10 % и снижению затрат кормов на 1 ц прироста на 9 %, получению дополнительной прибыли в размере 55,9 тыс. руб. за опыт.
Ключевые слова: бычки, экструдированный пищевой концентрат, комбикорма, рационы, кровь, переваримость, приросты, затраты кормов.
Shinkareva, S. L. Mixed feed KR-2 with extruded food concentrate in diets for calves / S.
L. Shinkareva // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino,
2012. Vol. 47, Part 2. P. 314-323.
Feeding young cattle with feed enriched with EPA in the amount of 10 % by weight improves daily weight gain of calves by 10 % and decreases the cost of feed for 1 c of weight
gain by 9 %, promoting obtaining additional profit of 55,9 thousand rubles for the experience
period.
Keywords: calves, extruded food concentrate, mixed feed, diet, blood, digestibility,
weight gains, forage spends.
УДК 636.2.084:636.085.54
Шинкарева, С. Л. Эффективность использования экструдированного пищевого концентрата в составе комбикорма КР-1 в рационах телят / С. Л. Шинкарева // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 2. С. 323-331.
Скармливание телятам экструдированного пищевого концентрата в составе комбикорма КР-1 в количестве 10 % по массе способствует активизации микробных процессов
в рубце, что позволяет повысить среднесуточные приросты на 8 %, снизить затраты
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кормов на 9 % и получить дополнительную прибыль в размере 80,5 тыс.руб. за период
опыта.
Ключевые слова: бычки, экструдированный пищевой концентрат, комбикорма, рационы, кровь, переваримость, приросты.
Shinkareva, S. L. Efficiency of extruded food concentrate in mixed feed KR-1 in diets for
calves / S.L. Shinkareva // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 2. P. 323-331.
Feeding calves with extruded food concentrate in mixed feed KR-1 in the amount of 10 %
by weight contributes to activation of microbial processes in the rumen, which improves average daily weight gain by 8 %, decreases the cost of feed by 9 % and allows to obtain additional
profit of 80,5 thousand rubles for the period of the experiment.
Key words: calves, extruded food concentrate, mixed feeds, diets, blood, digestibility,
weight gains.
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