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Вкгебская государственная академия ветеринарной медицины 

При несбалансИрованности рациона по вигаминам и микроэлементам 

у животных появляются различные клинические признаки заболеваний, сопро

вождающиеся нарушением обмена веществ, потерей armernra, снижением про
дуктивности и др. К группе основных виrаминов в рационе крупного роrатого 

скота относятся каротин, вигамины D и Е, а микроэлементов медь, цинк, мар
ганец, йод, кобальт и селен [3]. Терригория Республики Беларусь является био
геохимической зоной, в которой отмечается низкое содержание кальция, фос

фора, калия, меди, кобальта, цинка и йода [1]. Подкормка молодняка круmюго 
рогатого скота витаминами и солями микроэлеменrов улучшает обмен веществ, 
повышает прирост живой массы на 9-18%, снижает расход кормов на единицу 
прироста на 6-17%, увеличивает линейный рост животных [4 ]. 

Недостаточная обеспеченность rиеме1rnых бычков витаминами и мик
роэлемеmами особенно m:рицательно сказывается на воспроизводиrелъных 

функциях быков. Применение БАВ в рационах бычков и быков-производиrелей 

позволяет поддерживать положиrелъный баланс эnrx ~щесгв в организме, 

увеличивает количество и улучщает качество спермопродукции [2, 5]. 
Проведен научно-хозяйствеШfЫЙ опыт на ремонтных бычках черно

пестрой породы в возрасте от 7 до 13 мес в зимний период на Орmанском эле
вере. По принципу аналогов бьuю сформировано три групllы бычков по l О го
лов в каждой с учетом возраста, живой массы, породы и породности. Подопьrr

ных бычков кормЮIИ сеном, кормовой свеклой, комбикормом. При проведении 

опыта условия содержания животных бьши одинаковыми. Оrличие в кормле

нии заключалось в том, что бычки !-контрольной группы в составе рациона 

получали стандартный комбикорм, а бычкам П и Ш групп скармливали комби
корм обогашенный микроэлементами и витаминами (табл.1 ). 

Таблица 1 
Количество микроэлементов и витаминов, получаемых 

п б 1 одопытными ычками из расчета на кг сухого вещества рациона 

Компоненты 1-конrрольная П-опьrrная Ш-опытная 

Медь, мг 10 10 12 
Цинк, мг 37 45 70 
Кобальт, мг 0,5 0,6 0,9 
Марганец, мг 50 50 80 
Йод, мг 0,2 0,3 0,6 
Каротин, мг 37 37 37 
Витамин D, тыс. МЕ 1,8 1,8 1,8 
Витамин Е, мг 40 40 60 
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До 1 О-месячного возрасrа разница по живой массе между бычками под
опьrrnых групп бьша незначиrельной. В ЩlЛЬНейшем показатели живой массы у 

бычков I груrmы бьuш меньпmми по сравнению со сверстниками других групп 
(табл.2). Начиная с 10 мес становиrься очевцдным преобладание по живой массе 
бычков Ш группы. В возрасте 1 О мес они превосходитш: сверстников I группы на 
12 кг, ЮIИ на 4,5 о/о, бычки П группы - на 7 кг, или на 2,6 %. В J 3-месяЧIЮм возрас
те живая масса бычков Ш группы бьта вьШiе по сравнению с аналогами I группы 
на 15 кг, ИJШ на 4,2 %, бычков П группы - на 9 кг, или на 2,5 %. 

За период опьпа среднесуrочный прирост живой массы в Ш гpyrnie 

составил 967 r, или на 9,4 % выше, во П группе - 945 r, или на 6,9 %, чем в кон
троле (884 r). 

Таблица 2 
Динамика живой массы бычков, кг 

Группы 
Возраст, [ 11 П1 

мес 

M±m Cv M±m Cv M±m Cv 

7 195±5,6 8,9 193±4,8 7,9 195±4,7 7,7 

8 218±6,3 8,9 219±4,5 6,5 219±4,5 6,4 

9 245±6,8 8,8 246±4,7 5,9 248±4,5 5,6 

10 268±6,5 7,7 275±5,l 5,7 280±4,9 5,4 

11 296±6,6 7,1 305±6,2 6,4 310±6,2 6,1 

12 325±7,0 6,9 333±6,6 6,2 339±7,2 6,5. 

13 355±6,8 6,1 364±6,4 5,5 370±7,3 6,0 

Использование повыше1шых доз вигаминов и микроэлементов спо

собствует снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы. Так, в период 
от 7 до 1 О мес затраты кормов на 1 кг прироста у бычков Ш группы бьши ниже 
на 0,3 корм.ед" или на 4,8 %, у бычков П группы - на 0,2 корм.ед" или на 3, 1 %, 
чем в контроле. За период выращивания от 10 до 13 мес затраты кщ:>мов на 1 кг 
приростd у бычков Ш группы бьши меньще на 0,8 корм.ед., или на 13, 1 %, у 
бычков II - на 0,7 корм.ед., или на 11,3 %, чем у аналогов I группы. За изучаемый 
период затраты кормов на 1 кг прироста у животных Ш группы быШI ниже на 
0,6 корм.ед., или на 9,7 %, П группы - на 0,5 корм.ед" ИJ1И на 7,9 % по сравнению 
со сверстниками I группы. 

Or каждого племенного бычка в среднем бьmо получено 11-14 эякуля
тов (табл.3). Бычки Ш группы превосхоДИJШ сверсmиков l группы по объему 
эякулята на 0,2 мл, или на 9, 1 % (Р>О,05), бычков П группы на О, 1 мл, или на 4,3 
% (Р>О,05). Количество спермиев в эякуляте у бычков Ш группы бытю больше, 

чем у бычков I группы на 0,4 млрд, или на 33,3 % (Р<О,05), П - на О, 1 млрд, или 
на 6,7 % (Р>О,05). Концентрация спермиев у бычков Ш группы бьmа выше по 
сравнению с бычками 1 и ll групп на 0,1 млрд/мл, ИJ1И на 16,7 % (Р>О,05). По 
остальным покюатслям (..-ущественной рюницы не набmодалось. Не удалось 

получить сперму у двух бычков из 1 rpyrmы и по одному из П и Ш групп. Сба-
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лансированность рациона ремонтных бычков по виmминам и микроэлеменrам 

положигельно повлияла на показатели их спермопродукции. 

Таблица 3 
х арактеоистика спермы б ычков 

Гру~mы 
Покашели I II ш 

M±rn Cv M±m Cv M±m Cv 

flиc,'IO эякулнюв 14 - 11 - 14 -
Рбьем эякушnа, мл 2,2±0,1 14,2 2,3±0,1 17,9 2,4±0,2 20,8 

СЩJМЫ, баллов g,3±0,08 2,9 8,3±0,06 2,2 11,3±(),02 0,86 

kон:цеюрация спермиев в эякулsпе, млрд/мл ),6±.{),03 13,2 0,6±.{),05 22,1 J,7±0,06 25,6 

kоличе.сmо спермиев вэякулsnе, млрд 1,2±0,1 23,4 1,5±0,2 39,3 1,6±0,1 27,0 

При постановке бычков на опьrr в возрасте 7 мес по показателям JШ
нейного роста значительной разницы не оомечалось. В 10-месячном возрасте 

высота в холке у бычков Ш группы составила 116 см, высомв кресгце-120 см, 
косая длина туловища- 136, глубина rруди -56, uшрина груди -40, обхват гру
ди за лопагками - 166 см, ИJIИ с001Ветственно на2,7 %, 3,4, 3,8, 5,7, 8,1, 3,8 % 
выше по сравнению с аналогами I груrmы. В конце опыта. в возрасте 12 мес, 
высота в холке у бычков Ш группы составила 122 см, косая длина 'I}'ловmца -
145, обхват груди залопатками-178, ширина в седалищных буграх -19,5 и 
ширина в маклаках --44 см, или соответственно на 2,5 %, 4,3, 4, 1, 8,3 и 4,8 
% больше, чем у бычков I группы~ · 

Использование повьппею1ых доз вигамmюв и м,икроэлемешов в раци<r 

не ремоmных бычков Ш груrmы дало возможность повысиrь прирост их живой 

массы на 9,4 %, увеличmъ количесnю (объем эякулята на 9,l о/о, количеспю спер
миев в эякуляrе - на 33,3 %) и улуqшигь качесmо спермы (концеюрацию спер
миев - на 16,7 %), позволило снизmъ зспраты кормов на 1 кг прироста живой мас
сына 9,7 о/о, а также положиrельно повлияло на линейный рост бычков. 
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