
Динамика накопления сахара показала, что на содержание сахара значительное влияние 

оказывают вносимые удобрения. В контрольных вариантах 1-го и 2-го сроков уборки было отме

чено максимальное количество сахара (12,16% - 24,16%), а при внесении полной дозы удобрений 
он снижался на 2,5-5,8%. 

Сорго содержит достаточное для сбалансирования корма количество протеина. При пер

вом сроке учета урожая максимальное содержание протеина 13,69г и 12, 13 г, при втором сроке 

учета, обеспечили варианты, где азота вносили в дозе N 90 кг д.в./га. Во втором сроке учета урожая 

(фаза выметывания метелки) содержание протеина уменьшилось за счет снижения облиственно

сти растения и интенсивного накопления другого элемента-сахара. 

Таким образом, ре3ультаты проведенных исследований подтверждают возможность возде

лывания сахарного сорго в северном регионе республики. При внесении N90P60K90 оно обеспечива

ет 51,3 - 57,5 ц/га сухого вещества и может быть использовано как в системе зеленого конвейера, 
так и д"1я 3аготовки силоса. 
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Дпя современного учения о минеральном питании наиболее важным является обоснование 

таких сложных процессов минерального обмена, как взаимодействие микроэлементов между со

бой и с ор1·аническими соединениями, И3учение потребности животных в новых минеральных ве

шествах, разработка методов и способов обеспечения ими организма [2]. 
Анализ литературных данных показал, что в Белоруссии и странах Прибалтики содержа

ние селена в большинстве основных кормовых средств не достигает порогового (0,05 мг.lкг СВ) 
или критического уровня (0,01 мг/кг СВ). Поэтому селеносодержащие добавки в наших условиях 
должны вводиться обязательно [4]. 

Многочис.1енные исследования, проведенные в разных регионах нашей страны и за рубе

жом, установили положительное влияние включения селена в рационы животных на их рост и 

продуктивность [1]. В частности, при дефиците селена в кормах, включение его в рацион коров 
способствова,10 уве.1ичению молочной продуктивности их по сравнению с контроле.\1. Обеспече

ние селенового питания телок при их выращивании улучшает переваримость питательных ве

ществ рациона, .1учше исполЬ3уется азот кормов, что положительно влияет на продуктивность t3]. 
Однако вопрос оптимюации доз селена в рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме 

изучен недостаточно. Поэтому в наших исследованиях и ставилась задача: определить оптималь

.ную норму ввода селенита натрия в состав комбикорма молодняка крупного рогатого скота при 

'выращивании на мясо. 

Научно-хо3яйственные опыты проведены в колхо3е "Красный Новоселец" Борисовского 

района Минской области. 

Первый научно-хшяйственный опыт проведен на четырех группах бычков живой массой 44-
46 кг в течение] 16 дней. Для второго опыта отобрано четыре группы молодняка (поlО голов в каж
дой) живой массой 312-320 кг. Продолжительность исследований составила 107 дней. Физиологиче
ские исследования проведены по схеме первого и второго научно- хозяйственных опытов. 

Во всех опытах контролем служили животные, потреблявшие комбикорм без селенита на

трия. Различия в кормлении заключались в том, что бычки 11, 111 и IV опытных групп получшш 
О, 1, 0,2 и 0,3 мг селенита натрия на ] кг живой массы. Селен вводили в комбикорма в составе пре
микса в условиях комбикормового завода. 

В составе основного рациона в первом опыте бычки потребляли О, 11-0, 12 кг сена, 1,34-1, 75 
кг зеленого корма, 4,5 кг свежего обрата, ] ,3 кг цельного молока, 1,3 кг комбикорма. Во втором же 
научно-хозяйственном опыте бычки съедали 25,3-26,4 кг зеленых кормов и 3,44 кг комбикорма. 
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Использование различных доз селенита натрия в составе комбикормов опытными группа
ми бычков способствовало повышению переваримости органических веществ на 4-10%, жира - на 
2-11%, БЭВ - на 3-7%, протеина - на 2-3%, клетчатки - на 5-10%.· 

Отмечены определенные различия в динамике живой массы и среднесуточных приростах 

при использовании селенита натрия в составе рациона. Наибольший среднесуточный прирост в 

первом опыте (831 r) получен у молодняка крупного рогатого скота, потреблявшего комбикорм с 
0,2 мг селенита натрия на 1 кг живой массы или на 14% выше контрольного варианта. 

Использование селенита натрия в дозе 0,2 мг на 1 кг живой массы в первом и во втором 
научно-хтяйственных опытах повышало среднесуточные приросты бычков соответственно, на 
14% и на 9% по срав11ению с контролем. Скармливание селенита натрия бычкам в количестве 0,1 
мг и 0,3 мг в расчете на 1 кг живой массы оказало меньшее влияние на энергию роста животных. 

Лучший показатель по затратам кормов на килограмм прироста также был отмечен в гру11-

пе животных, получавших 0,2 мг селенита натрия на 1 кг живой массы. 
В нервом опыте себестоимость 1 ц прироста снизи,1ась, в Ш опытной группе, по сравне

нию с контро.1ьной, на 10%. Включение в состав комбикорма селенита натрия и·~ расчета О, 1 и 0,3 
мг на 1 кг живой массы обеспечило снижение себестоимости продукции на 3 и 5%. Дополнитель
ная прибыль от снижения себестоимости прироста составила во II группе - 4,9, в Ш 1'ру1111е- 16,4 и 
в IV группе - 7,6 тыс. руб. 

Себестоимость 1 ц прироста во втором опыте оказалась самой низкой в II1 опытной группе 
и составила 165,2 тыс. руб. или ниже на 9% контроля. Данный показатель во lI и IV 011ыт11ых 
группах снизился на 2 и 3%. Прибыль на J ц прироста составила в П1 опытной группе 6,8тыс. руб. 
В оста.1ы1ых группах 11ри реализации продукции получен убыток. 

Таким обрюом, оптимальным количеством ввода селенита натрия в комбикорм для мо

лолняка кру1шо1·0 рогатого скота на откорме является 0,2 мг/кг живой массы. 
Литература 

J. Лнакина К).1' Сс.11ен в корм:1е11ии животных i/ Овцево:.кr во. - ] 990. --2] 5с 
2. Трифонов Г.А., Перунова Е.В .. Древко Р.И. Применение сслснсодсржащю, 11рс11аратов в 11рактикс ж1нютно

вщк1 ва '.1 \1а1,ершыы научно прак1 ичсской конференнии спениалистов - животноводов ;\f JK. - 1 lеюа, 1998. 
3. Кова.1евский В.В" Воронтцка1J И.L. Биолоrи•~еская ро;1ь микро·1лсмснтов. М" Наука, 1983. С. ] 61. 
4. Справочник по кормовым ;~обавка~1. /Сост. l l.B Редько., А.Я. Антовов; пол ред. К.М.Солнцсва 2-с иц. Пс

r~раб. и ДОП. Мн.: Уралжай" 1990 .. 397с. 

у дк 636.4.087 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ИХ РАЦИОН 
ФЕРМЕНТНОЙ ДОБАВКИ «ФЕКОРД У4» 

Вишневец А.В. 

УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной \1едицины», 

Республика Беларусь 

·Поступление в ор1 анизм питательных веществ, необходимых для формирования продук
ции, ·~ависит от целого ряда факторов, один из основных ~-усвоение питательных веществ корма. 

В состав рациона свиней входят ячмень, рожь, пшеница, подсолнечный шрот и другие компонен

ты с высоким содержанием труднопереваримых углеводов. Снизить отрицательное влияние не

крахмалистых нолисахаридов на переваримость питательных веществ можно путем применения 

соответствующих ферментных препаратов. 

Опыт проводили в условиях свиноводческого комплекса ЗАО «Багратионовский» Дубро

венского района Витебской области. По принципу пар-аналогов с учетом происхождения, во3рас

та, живой массы и физиологическо1·0 состояния животных было сформировано 4 группы под
свинков по 20 голов в каждой. 

Животные 1 контрольной группы на доращивании получали вначале комбикорм СК-16 и 
затем СК-21, а в период откорма -- комбикорма СК-26 и СК-3 J. Молодняку II опытной группы 
скармливали аналогичные по составу и питательности комбикорма, на 1 тонну которых вводили 
1,2 литра жидкой ферментной добавки «Фекорд У 4». Животные Ш опытной группы получали 
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