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Ор1,анизация рационального и rюлноценного кормления крупного рогатого скота является 

одним из основных условий дальнейшего повышения его продуктивности. На полноцешюсть пи-

1ания мшюдняка крупного рогатого скота и взрослых животных, наряду с ул.овлетворснием их 

потребности в необходимых питательных веществах, существенное влияние оказывает обеспе

ченность минеральными вещества\111 и витаминами. В связи с расширением и детализацией пред

ставJ1ений о потребностях животных и о физиологической роли био1,енных минераJJьвых элемен

тов и витаминов эти вопросы приобрели огромное значение при организации их питания [ !]. 
О значении минеральных веществ и витаминов µ,ля крупного рогатого скота можно судить по 

последствиям. которые возника~от при недостаточном или чрезмерном поступлении их в организм. По

с.1е11ствия эти могут быть самыми ра1нообразными. Основные же И3 них сводятся к следующему: нару

шение фу11кцио11альной деятельности органов и систем, возникновение алиментарных заболеваний, на

рушение воспроизводителыюй функции, снижение ка•Iества про;1укции, ухудшение 11с1ю.1ь·ювания нн

тательных вешеств рациона и увеличение затрат кормов на единицу продукции [2, 3]. 
Цепью наших исследований яш1ялось установить и научно обосновать оптимальные дозы 

микроэлементов и витаминов для 1ювышения скорости роста, уJ1учшения минерального состава крови 

и качества снермы ремонтных бычков. Дпя ')Того бьши проведены два научно-хозяйственных опыта в 

зимний и летний периоды на племенных бычках черно-пестрой породы в возрасте 01 7 до 1 З мес в 
РУСХП "Оршанское племпредприятие" Витебской области. По принципу аналогов бы.1и сформиро

ваны три группы бычков по 1 О (I опыт) и 1 J (II опыт) голов в каждой с учетом возраста, живой массы, 
породы и места рождения. Про,r~олжительность каждого опыта составляла 180 дней. При проведении 
опытов условия содержания для всех животных были одинаковыми. В :шмний 11ериод nо,'~011ытные 

животные в составе ратюна rюлучаrш сено, кормовую свеклу и комбикорм. а н jJетний сено. зеле

ную массу и ко!l-fбикорм. От.:ш•ше в кормлении 3аключа.:юсь в том, что бычки 1 1руппы в составе ос
новного рациона (ОР) по.1учали комбикорм, включающий стандартный премикс, JI ОР с премиксом 

по нормам ВАСХНИЛ. а бычки 111 группы получали ОР и новый премикс, включающий мt;дь -- 12 мг, 
цинк 70. кобальт -- 0,9, марганец - 80, йод - 0,6, селен 0,04, каротин -- 37 мг, витамин D 1,8 тыс. 
МЕ, витамин Е - 60 мr, на 1 кг сухого вещества рациона. 

Рационы подопытных животных были равноценны по шпательности и структуре. В 

зимний период на концентраты приходилось 49 %, на сено -- 4 7 и на кормовую свеклу -- 4 %. В 
летний период в структуре рациона концентраты занимали 44 %, зеленая масса - около 40 и сено -
16 %. Бычки Ш группы за счет повышенного скармливания биологически активных веществ были 
обеспечены витамином Е на 50 % , медью - на 25, цинком - на 90, марганцем - на 60, кобальтом 

, -- на 80 % и йодом в 3 раза больше по сравнению с контрольными животными, получавшими стан
, дартный премикс в составе комбикорма. Кроме того, стандартный премикс не удовлетворял по
требность ремонтных бычков в зимний период в цинке на 22 %, кобальте - на 20 и йсщс - на 50 %, 
в летний соответственно на 35 %, 20 и 40 % по сравнению с нормами, рекомендуемыми ВАСХ

НИЛ ( 1985). Животным опытных грунп дополнительно вводили по 0,04 мг селена на 1 кг сухого 
вещества рациона в качестве профилактической дозы. 

В зимний период в возрасте 13 мес живая масса бычков 111 группы была на 15 кг, или на 
4,2 % (Р<О,05), II группы~ на 9 кг, или на 2,5 % (Р>О,05) выше по сравнению с аналогами 1 груп
пы, Бычки IJI группы по среднесуточному приросту живой массы превосходили сверстников 1 
группы на 83 г, или на 9.4 % (Р<О,05), 11 группы - на 61 J', или на 6,9 % (Р>О,05). В летний период 
животные 11 и 111 групп также росли интенсивнее по сравнению с молодняком контрольной груп
пы. С возрастом намечалась тенденция увеличения рюницы rю живой массе между бычками под

опытных группы. В возрасте 13 мес живая масса бычков III группы, в рационы которых вводили 
повышенные дозы микроэлементов и витаминов, была на 16 кг, или на 4,3 % (Р<О,05), II группы -
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на 9 кг, или на 2,4 % больше по сравнению с аналогами 1 группы. У бычков 1 группы отмечены 
более низкие среднесуточные приросты живой массы по сравнению с молодняком других групп. 

Бычки III 1·рупr1ы за изучаемый период выращивания по среднесуточному приросту живой массы 
превосходили сверстников 1 группы на 89 1·, или на 9,8 % (Р<О,05), бычки 11 группы на 44 г. или 
на 4,9 % (Р>О,05). 

Анализ результатов 1 и 11 опытов позволяет утверждать, что применение повышен
ных доз витаминов и микроэлементов в рационах подопытных бычков положительно отрюилось 

на показателях линейного роста. 

Использование повышенных доз микроэлементов и витаминов в рационах ремонтных бычков 

окюшю положительное в;1ияние на минеральный состав крови. В r~ервом опыте в 12-месячном во'Зрас

те у бычков 1П группы бы.:ю отмечено увеличение в крови кальция на 10,0 % (Р<О.О 1 ), меди 11а J 6, 1 
(Р<О,05). цинка - на 8,3 (Р<О,05), 1\fарганца · на 3 JJ) о/о (Р<О,01) по сравнению со сР.ерстниками 1 грун
пы. Во втором 01Iыте в 12-месячном во3расте у бычков П1 группы вшросsю соцержание в крови кюь

ция на 8,7 % (Р<О,О 1 ), фосфора -· на 6. 7 (Р<О,05), также достоверно увеличилось количество цинка 
на J 8,6, меди -- на 25.6, марганца ·· на 22,8 % (Р<О,05) по сравнению с контролем. 

При выращивания 11леменного молодняка в зимний период было установлено, что бычки 

Ill группы, в рационы которых вводили повышенные до'3Ь1 витаминон и микроэлементов, превос
ходили сверстников 1 группы по объему эякуJJята на 0,2 мл, или на 9, 1 %, бычков IТ группы на О, 1 
мл. или на 4.3 %. Концентрация сnсрмисв в эякуляте бычков Ш группы была выше 11а О, 1 м;1рд мл, 
или на 16,7 %. чем аналогов 1 и 11 групп, но разниuа была недостоверной. Количество спермисв в 
эякуляте у подопытных бычков 111 группы уRе:1ичи1юсh rю сравнению с бычками 1 группы на 0,4 
млрд, или на 30,8 % (Р<О.05), 11 1·руппы ·-на 0.1 млрд, или на 7,7 %). Во втором 011ыте (в летний 
перисщ) по;~оr1ытные бычки Ill гру1шы прсвосхо~тили сверстников 1группы110 объему ·Jякулял:1 на 
0.3 м:~, или 11а 15.0 %, (Р<О,05), бычков 11 группы - 11а О, 1 мл, или 11а 4,5 % (Р>О,05) Количество 
спермиев в эякуляте у бычков Ш группы было выше, чем у аналогов 1 1·ру1111ы на 0,7 млрд, или на 
50,0 °·~1 (Р<О,05), 11 1руппы · на 0,3 млрд, или на 16, 7 °1<1 (P<O,US). Концентрация спермиев у бычков 
111 группы бы11а больше. чем у бычков ! группы на 0,2 млрд/мл. или на 28,6 </(1, II груш1ы на О, 1 
:-.шрд. или 11а 12.5 (%. однако разница быjjа недостоверной. 

В !!ервом 011ыте затраты кормов на 1 к1 нрироста у бычков 111 груш1ы быJIИ ниже на U,5 
к.с.1., иш1 на 7.5 %, у бычков IJ гру11пы - 11а 0,4 к.ел. .. или на 6,0 (~;,, по сравнению с контроле\1. За 

весь ncpиo,t выра~цивания племенных бычюш себестоимость прироста у животных 111 1·ру1111ы бы
:~а на 7.3 % и JI 1-руппы на 6,0 % ниже по сравнению со сверстниками 1 rру1111ы. Уровень рента· 

беJ1ьности в Ш группе бы.1 на 9,2 °!(,и во II группе - ш1 7,0 °(; выше, чем в контрольной. Во второ:v1 

опыте ·~атра1ы кормов на 1 кг прироста у f)ычков lll группы уменьшились на 0,6 к.С/!" ИJiИ на Х,7 
01," у бьР1ков II группы ни 0,4 к.ед., и~ш на 5.8 % по сравнению с контро.1см. Себестоимость 11ри
роста у животных III группы была на 7.8 <J~1. II группы "на 4,8 % ниже, чем у сверст1111ков 1 1·руп-
11ы. Уровеш, рентабельности был в Ш груш1е на 9,8 (%, и во 11 -· на 5,5 % выше по сравнению с ко
нтрольной. 

Таким образом, ис1юлиованис повышенных до1 микроэлементов и витаминов в рационах 
ремонтных бычков повышает среднесуточные нриросты живой массы в 'Зимний период на 9,4 1Уо 

(Р<О.05), в летний - на 9.8 % (Р<О,05 ), положительно влияс1 на формирование типа теJJосложения 
растущего. молодняка, морфологический и биохимический состав крови, способствует увеличе
нию объема эякулята на 9.1 11 15,0 <~1, коJ1ичества снермиев и их концентрации в эякуляте, а также 
позволяет сни01ить ·3атраты кормов на 1 кг IIрироста живой массы бы•1ков на 7,5 и 8,7 %1. 
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