
крови. Так, концентрация мочевины в крови животных IП и IV-й групп 

достоверно превышала показатели контрольной группы на 17,7-20,0% 
(Р<О,05). Кроме того, во всех опытных грунпах наблюдалась тенденция 

увеличения уровня сахара, кальция и фосфора J ,О - 8,4% и снижения ще
лочного резерва крови на 3,8 - 9,3%,. Однако вариация данных показате
лей во всех подопытных группах находилась в пределах, характерных для 

здоровых животных, что дает основание судить о нормальном течении 

физиологических процессов в организме. 

В целом можно отметить повышение почти всех показателей кро

ви на 2,6 - 21, 7% у животных IV-й группы. 
Таким образом, использование натуральной молочной сыворотки, 

обогащенной карбамидом и фосфогипсом взамен части концентратов, в 

рационах молодняка крупного рогатого скота способствует повышению 

переваримости и использованию нитательных веществ рациона и не ока

зывает отрицательного влияния на физиологическое состояние животных. 

УДК 636.52./58.087.8 

КОМБИКОРМА С РАЗЛИЧНОЙ ЗЕРНОВОЙ ОСНОВОЙ С 
ДОБАВЛЕНИЕМ ФЕРМЕНТА «ФЕКОРД УФ> В КОРМЛЕНИИ 

КУР-НЕСУШЕК 

Кузнецова Т.С. 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Использование традиционных зерновых культур в комбикормах 

для кормления кур-несушек требует обязательного включения в их со

став ферментных препаратов из-за содержания в них большого количест

ва сложных некрахмалистых полисахаридов. ( 1,2). 
Целью наших исследований явилось экспериментальное обосно

вание использования в кормлении кур-несушек комбикормов, зерновая 

часть которых представлена пшеницей и ячменем с добавкой ферментно

го препарата «Фекорд У 4». Этот фермент обладает целлюлазной, ксила
назной и ~-глюканазной активностью. 

Опыт проводили в БелЗОСП на 8 группах кур кросса «Беларусь-
9» в возрасте старше 26 недель по 80 голов в каждой группе. В качестве 
основного рациона для кур контрольных групп испuльзовапись комби

корма с ячменной (57,3% ячменя), ячменно-пшеничной (29,9% ячменя, 
29,4%пшеницы), пшеничной (59,6% пшеницы) и кукурузно-пшеничной 
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(21,2% кукурузы, 17,0% ячменя и 20,0%пшеницы) зерновой основой . Ку
ры 1-й, 2-й, 3-й и 4-й опытных групп дополнительно к комбикорму полу

чали 1 л/т жидкой ферментной кормовой добавки «Фекорд У 4>>. В 8-
месячном возрасте кур изучали переваримость питательных веществ, 

баланс азота, кальция и фосфора. 

Установлено, что при включении в комбикорма кур-несушек изу

чаемого фермента выявляется тенденция к существенному повышению пе

реваримости всех компонентов органического вещества комбикорма курами

несушками опытных групп, а также использования азота, кальция и фосфора. 

Переваримость сухого вещества курами опытных групп возросла на 9,8%; 
8,5%; 6,8%; 6,3%; сырого протеина на 8,1; 6,1;4,8; 4,3% соответственно. В 
результате воздействия фермента «Фекорд У4» на клетчатку, ее перевари
мость у кур опытных групп возросла в два раза. Разница достоверна (р<О,01). 

Улучшилось использование курами опытных групп азота - на 11,7-17,9%, 
кальция - на 19,2-28,2%, фосфора-на 31,8-38%. 

В результате стимуляции пищеварительных процессов под дей

ствием энзимов фермента прои:юшло достоверное (р<О,О 1) увеличение 
продуктивности кур опытных групп: яйценоскости на 13,1; 8,4; 9,4; 7,1%, 
интенсивности яйцекладки на 9,48; 8,6; 9,9; 7,4 %, массы яиц на 2,4; 2,8; 
4,0; 2,0% в опытных группах по сравнению с контрольными. Затраты 

комбикормов на 10 яиц были меньше в опытных группах на 9,0; 7,3; 1,3; 
5,6%. Себестоимость яиц кур в 1,2,3 и 4 опытных группах оказалась ниже 
на 6,8; 5,0; 4,9; 3,3%, а рентабельность производства была в ·два раза вы
ше, чем в контрольных. 

о сновные результаты опыта 
ГРУППЫ 

Показатели 
lKOHJJ)OЛb 2кон:шоль 3кон:mоль 4кон:mоль 
Jопыт 2 опыт 3 опыт 4опыт 

Яйценоскость на 142,7±3,5 143,1±4,2 143±41 1434-t 34 
среднюю несушку 155.8±3,7 155±3 8 156±3 6 153,6±3,1 

Интенсивность яйце- 7609 ~ 7625 77 55 
кладки % 83,31 83,48 83,86 83,72 

Затраты кормов на 1..02 1М. ш U2 
10 ЯИЦ КГ 1 50 1,52 1,50 1,50 

Масса яиц, г 
58,95±0,37 58,8±0,34 58,96oi:0,4 60,51±0,51 
60 4±0,41 60,52±0,45 61,35±0,5 61 73±0,63 

Переваримость, %: 
воздушно-сухого 52,34 63,12 64 18 64 75 

вещества 67 93 68 50 68,55 68,88 

протеина 
84,14 85,31 84,90 85,40 
90,97 90,51 89,01 89,14 

жира 
62.31 64,48 64,97 64.75 
68,96 70,51 70 60 6991 

клет'lатки 
8,41±1,3 7,73±1,6 9 15 ± 1 8 9,23 ± 1,6 
24,53±1,2 23,77± 1,1 23 64± 1,1 23,74± 1,4 

Использование, %: 35,47 35,54 36,97 36,85 
азота 41 84 41,38 42,19 41,17 

кальция 
52,25 52.27 52,43 52,16 
66,71 66 27 67,24 65,69 
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Все изложенное позволяет заключить, что использование фер

ментной добавки «Фекорд У 4» в комбикормах с различной зерновой ос
новой оказывает положительное влияние на обменные процессы в орга

низме кур, тем самым улучшает переваримость питательных веществ 

комбикормов, что приводит к увеличению продуктивности кур и сниже

нию затрат кормов на единицу продукции. 

ЛИТЕРАТУРА. 1. Корма и биологически активные добавки для птицы/ 
Т.М.Околелова, С.Д.Румянцев, А.В.Кулаков и др.-М.:Колос, 1999.-96 с. 2. 
Ьосенко А.М. Ферментные кормовая добавка «Фекорд У4)) -- решение эф
фективного использования в птицеводстве ржи, тритикале, пшеницы, яч

меня и овса //Птицеводство Беларуси.-2002.-с.23-26. 

УДК 636.2.087.72 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ БЫЧКОВ НА ОТКОРМЕ 

Курганов П.В., Панова В.А., Радчиков В.Ф. 

РУП «Институт животноводства НАН Беларуси» 

Целью исследований бьшо разработать новый рецепт комплексной 

минеральной фосфорсодержащей кормовой добавки (КМФКД) с использова

нием сырья местного производства и изучить эффективность ее скармливш~'ия 
молодняку крупного рогатого скота при вырашивании на мясо. 

Для решения поставленной задачи в колхозе "Красный Новосе

лец" Борисовского района проведен научно-хозяйственный опыт на 4-х 

группах бычков (по 18 голов) средней живой массой в начале исследова
ний 310-320 кг. Опыт проведен в течение 121-го дня. 

Животные как контрольной (1), так и опытных (II, Ш, и IV) групп 
получали одинаковые рационы, предусмотренные технологией комплекса. 

В состав основного рациона входили 3,5 кг комбикорма и 21-22 кг силоса 
на одну голову в сутки. Различия в кормлении состояли в том, что молод

няк разных групп получал комбикорм с КМФКД № 1, № 2, № 3, № 4 соот
ветственно по группам. 

Разработано два рецепта комплексной минеральной фосфорсо

держащей кормовой добавки № 2 и № 3, включающие соответственно,%: 
галиты -45 и 50, фосфогипс - 30 и 20, доломитовую муку - 15 и 15, аммо
фос _:._ 10 и 15. Для сравнения были взяты добавки № 1 (не содержащая 
фосфор) и № 4 (с трика.аьцийфосфатом в качестве фосфорсодержащего 
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