
Таблица2 

Характеристика племенного ядра,отобранного по независимым 

уровням (а) и величине селекционного индекса (в) 

а) 

Показатели Удой, кг %жира кг молочно- Живая 
го жира масса, кг 

X±m 2873,0 3,54 101,7 530,5 
Sd 236 0.04 9,4 

1 

3 
Эф.сел. 47,2 0.02 0.944 0,9 
Ц.ст. 2684,2 3,52 93,2 527,9 

в) 

Показатели Удой, кг %жира 
кг молочно- Живая 

го жира масса,м 

X±m 3235,5 3,49 112,9 532,5 
Sd 598 -0,01 20 5,5 

Эф.сел. 119,6 -0,055 5,98 1,65 
Ц.ст. 2756,3 3,445 98,3 528,7 

Из данных, приведенных в табл. 2 , видно, что общая эффектив

ность отбора по величине Си значительно выше, чем при отборе по неза
ви.симым уровням. 
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Заrоrовка силосованных кормов обычно сопровождается значиrельны

ми потерями mпателъных веществ. Снизmъ ли потери в 2-3 раза можно при ис
пользовании различных консерванrов. В последние годы замеmо возрос инrерес 

к применению биологических консервангов. как экологически чистых, безвред

ных для окружающей среды, жиооrnых и людей: 

Целью наuшх исследований явилось изучение эффекrивносrи исIЮЛЬ

зования силоса, консервированного биологическим консерванrом силлакrnм в 

рационах оmармливаемых бычков. Научно-производсrвенный опъrr по заготовке 

и использованию кукурузного силоса с сИJUiакгимом проведен в ЗАО «Возрожде

ние» Виrебской области. В силосуемую зеленую массу кукурузы в стадии молоч

но-восковой спелости зерна с ячменной соломой вносиmt силтuсrим в доое 1 л на 
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rонну сырья. Часть ситюсуемой массы заложили без консерванга и она служила в 

качестве конгроля:. 

После 5 месяцев хранения, траНшея с сююсом бьmа 001<рыта и опьЛlfый, 
и контрольный силос скармливали моподня.ку крупного рогатого скота на откор

ме. Одновременно, по мере использования силоса,оrоирались его средние пробы 

для определения химического состава и nиrательносrn. CИJioc с силлактимом 

отличается более приятным фруктовым запахом и отсуrсгвием очагов поражения 

ГНИ!1ЬЮ и ГUlесенью, а в t-;:Онтрольном таковые были отмечены на 10-15 '%поверх
ности корма. Силос с сшmактимом бьu~ более питательным по сравнению с кон

трольным и 01~1ичался большим содержанием сырого протеина и каротина. 

В ран.ионы подоnьm1ы.х живоп1ых вместе с силосом вкточапи патоку, 

ячменную солому и комбикорм. 

За 90 дней опыта средНесугочные приросты живой массы у живоmых, 
получавших силос без консерванта составили 560 граммов, а у бычков опыпюй 
группь1 620 граммов, или на 1О,7 % больше. На протяжении опыта отклонений в 
состоянии здоровья подопь1пшх животных не 01мечено. Гематологические пока

затели и контрольных и опы'rньiх бычков находились в пределах физиологиче

ской нормы. Достоверных различий между группами не выямено. 

Проведенная оценка качества мяса бычков показала, что по оргаоолеп

тическим и физико-химическим показателям мясо опьm1ых жив0111ых не уСiуПа

ло котрольным. 

Таким образом, исrюпьзование в рационах бычков на mхорме кукурузною 

силоса консервированноrо сштакrnмом, положительно сказывается на их продук

mвносm и не оказывает mриuатепьного влияния на качество мясной продукции. 
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Силосованные корма занимают ведущее место в кормовом балансе 

стойлового периода. Однако традиционные способы их заготовки ведуг к зна

чительным потерям питательных веществ, ухудшению показателей качества. 

Дnя сипосования обычно используют сырье повышенной влажносщ чrо изме

няет процессы брожения в сторону увеличения уксусной и масляной Ю1слот, а 

потери возрастают до 35 и бопее процентов. ПереЮ1сленный силос rmoxo поеда
ется, отрицательно влияет на состоmше здоровья животных. 
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