
чинах среднесуточного прироста живой массы в сравнении со сверстниками умеренного родства, 

а в период до возраста 8 и 12 месяцев среди молодняка второй, третьей и четвертой групп разли
чия в параметрах данного показателя были статистически недостоверными. 

Таким образом, исследования показали, что на интенсивность роста ягнят достоверное 

отрицательное влияние оказывает подбор родителей при получении потомков в типе кровосмеше

ние. Закономерность в незначительных различиях по интенсивности прироста живой массы в изу

ченные периоды между молодняком, полученным при подборе родителей с близким родством, 

умеренным и аутбредным, по-видимому можно объяснить гетерозиготностью потомков, получен

ных в результате сложного межпородного скрещивания, которое препятствует возникновению 

инбредной депрессии с её отрицательным влиянием на рост и развитие ягнят. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НА КАЧЕСТВО СПЕРМЫ РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ В ПЕРИОД 

ВЫРАЩИВАНИЯ ИХ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕВЕРА 

111.пяхтунов В.И., Горячев И.И., Смунёв В.И., Карпеня М.М., Красюк М.В. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

В связи с тем, что недостаток или избыток в кормах каких-либо минеральных элементов 

обусловлены географическим рас11оложением 'ЗОНЫ, то в каждом конкретном случае при составле

нии рационов необходимо делать поправки на особенности, характерные для конкретных условий 

хозяйствования. Так, некоторые ученые указывают на необходимость разработки региональных 

систем полноценного кормления [ J, 2.). Полому основная цель исследований по витаминно
мивера:1ьному питанию животных в Республике Беларусь заключается в уточнении детализиро

ванных норм их потребности. 

Необходимым условием проявления животными генетического потенциала продуктивно

сти и нормальных функций воспроизводства является удовлетворение их потребности не только в 

основных питательных веществах, но и в витuминно-минеральных компонентах рациона. Од

ностороннее несбалансированное кормление, в частности, витаминно-минеральное, является час

той причиной нарушения воспроизводительной функции, развития различных гормональных рас

стройств и раннего выбытия высокоценных животных. Установлено, что на элеверах в возрасте 12 
мес выбраковывают по воспроизводительным способностям более 20 % выращиваемых бычков, 
что значительно ограничивает возможности комплектования госплемпредприятий. 

В связи с этим, целью наших исследований являлось опре11елить оптимальные дозы мик

роэлементов и витаминов в рационах ремонтных бычков для улучшения формирования их вос

производительной функции. Провели два научно-хозяйственных опыта в зимний и летний перио

ды на племенных бычках черно-пестрой породы в возрасте от 7 до 13 мес в РУСХП "Оршанское 
племпредприятие" Витебской области. По принципу аналогов были сформированы три групriы 

бычков по 10 (I опыт) и 11 (II опыт) бычков в каждой с учетом возраста, живой массы, породы и 
места рождения. Продолжительность каждого опыта составляла 180 дней. В зимний период в со
ставе рациона бычки получали сено, кормовую свеклу и комбикорм, а в летний ·- сено, зеленую 

массу и комбикорм. Отличие в кормлении молодняка подопытных групп заключалось в том, что 

бычки ] группы в составе основного рациона (ОР) получали комбикорм, включающий стандарт
ный премикс, lI - ОР с премиксом по нормам ВАСХНИЛ [3], а бычки Ш группы получали ОР и 
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новый премикс, включающий медь -- 12 мг, цинк - 70, кобальт - 0,9, марганец - 80, йод -- 0,6, се
лен - 0,04, каротин - 3 7 мг, витамин D - 1,8 тыс. МЕ, витамин Е - 60 мг на 1 кг сухого вещества 
рациона. 

В наших исследованиях было установлено, что в зимний период стандартный премикс не 

удовлетворял потребность ремонтных бычков в цинке на 22%, кобальте на 20% и йоде на 50%, в 
летний - также в цинке на 35%, кобальте на 20% и йоде на 40% по сравнению с нормами ВАСХ
НИЛ (1985). 

Значительной разницы между бычками подопытных групп по возрасту и живой массе при 

получении первого полноцеюю1-о эякулята не было. Показатели органолептической оценки спер

мы (цвет, запах, консистенция) у бычков всех подопытных групп находились в норме. От каждого 

племенного бычка в среднем было получено 11-14 эякулятов. В ·шмний период (1 опыт) бычки Ш 

группы 11ревосходили сверстников I группы по объему эякулята на 0,2 мл, или на 9, 1°/i), бычков ]] 
группы на 0.1 MJJ, или на 43%. Концентрация спермиев в эякуляте бычков Пl группы была выше, 
чем аналогов 1 и 11 групп на О, J млрд/мл, или на 16, 7%, хотя разница была недостоверной. Количе
ство спермиев в эякуляте у подопытных бычков JI[ группы бьсю выше, чем у бычков I гру1шы, на 
0,4 млрд, и:ш на 30,81% (Р<О,05), II груш1ы - на 0,1 млрл, или на 7,7%. В летний период (II опыт) 
подопытньн:~ бычки 111 группы, в рационы которых вводили повышенные дозы витаминов и мик
роэлементов, 11ревосходили аналогов ] группы по объему зякулята на 0,3 мл, и.1и на 15,0<Vo 
(Р<О,05), бычков П группы - на 0,1 мл, или на 4,5 %. Количество спсрмиев в эякуляте у бычков Ш 
группы было выше, чем у анатюгов 1 группы на О, 7 млрд, или на 50,0% (Р<О,05), II группы - на 0,4 
млрд, или на 16, 7% (Р<О,05 ). Концентрация спермисв у бычков III группы была выше, чем у быч
ков 1 группы, на 0.2 млрд/мл, или на 28,6'%, II группы -- на 0,1 млрд, или на 12,5 %1, однако rазница 
была недостоверной. 

Таким образом, доказана возможность уJiучшения вос11роизводитсльной функции 

племенных бычков путем совершенствования рецептуры витаминно-минеральных прсмиксов. Их 

применение в рацио11ах ремонтных бычков в ·зимний и летний периоды способствует увеличению 

объема }Якулята на 9, 1 и 15,0%, количества с11ермиев в эякуляте - на 30,8 и 50,0% и концентрации 
спермиев в эякуляте -- на 16,7 и 28,6% по сравнению с контрольными животными. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В 

РАЦИОНЫ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ 

Шляхтунов В.И., Смунёв В.И., Карпеня М.М., Красюк М.В. 

УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

При современном состоянии животноводства важное значение приобретает контроль за 

уровнем естественной резистентности организма животных. Тем более это важно для племенных 

животных. Большая роль в поддержании высокого уровня неспецифической резистентности орга

низма животных отводится гуморальным факторам защиты [3). 
По данным ряда авторов [ 1, 2 J, повышенные дозы микроэлементов в комплексе с витами

нами А и D оказывают положительное влияние на некоторые показатели естественной резистент
ности. В частности, обогащение рационов микроэлементами и витаминами способствовало повы

шению активности аминотрансфераз, комплиментарной активности (на 8-14%), улучшению бак
терицидной (на 6-13%) и лизоцимной (на 7-12%) активности сыворотки крови, а также увеличе
нию прироста живой массы бычков на 7,9-10,8 %. 
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