
УДК 636.085.52 
НОВИКОВА М.С., студентка
Научный руководитель ИСТРАНИН Ю.В., канд. с.-х. наук, ассистент 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА СКАРМЛИВАНИЯ 
МОЛОЧНЫХ КОРМОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ 
БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

При организации кормления молодняка необходимо учитывать 
специфику периодов их развития. Первые шесть месяцев жизни телят 
отличаются наибольшей интенсивностью их роста. Поэтому именно в этом 
возрасте требования телят к полноценности кормления наиболее высокие. Они 
должны быть обеспечены необходимым количеством энергии, полноценного 
белка, минеральных веществ, витаминов. От этого зависит не только рост, но и 
сопротивляемость телят к различным заболеваниям.

Целью работы является изучение влияния длительности и количества 
скармливания молочных кормов на рост и развитие телят белорусской черно
пестрой породы в СПК «Заря - Агро».

Для достижения поставленной цели на ферме были сформированы две 
группы телок (n=12) по принципу пар-аналогов с учетом породы, породности, 
возраста, живой массы и состояния здоровья. Условия содержания молодняка 
всех групп были одинаковыми. Телята первой контрольной группы получали 
300 кг цельного молока и 40 кг ЗЦМ (в сухом виде), второй группы 
соответственно -  200 и 35. В опыте длительность молочного периода 
составляла 6 месяцев для телят 1 группы и 4 месяца для аналогов 2 группы.

Расход кормов на 1 голову за период выращивания был ниже у 
сверстников II группы, чем в контроле на 15 корм. ед. (2,6 %). Живая масса 
телят в конце периода выращивания составила 146 и 151 кг в I и II группах 
соответственно.

За весь период опыта телята II группы характеризовались более высокими 
среднесуточными приростами живой массы и превосходили телят I 
контрольной группы на 26 г (3,8 %), что составило 652 и 678 г в I и II группах. 
За период выращивания затраты кормов на единицу прироста составили 4,84 
корм. ед. в I контрольной группе и 4,75 корм. ед. во II опытной группе, что на
0,09 корм. ед. меньше.

Таким образом, с целью рационального использования кормовых 
ресурсов хозяйства при выращивании телят от рождения до 6-месячного 
возраста в летний период рекомендуется скармливать в рационе молочных 
кормов не более 200 кг цельного молока и 35 кг ЗЦМ (в сухом виде), с 
последующим сокращением длительности молочного периода.
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