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ПРИРОДНЫЙ КОРМ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА

Включение в рацион бычков на откорме 6 и 8% по массе сапропелей в сос

таве комбикорма обеспечивает увеличение среднесуточных приростов живой
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массы на 4,6 и 4,8%, экономию 6-8% концентратов и получение высококачест

венной говядины.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, сапропель, комбикорма, продук

тивность, качество мяса

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публи

каций. Организация полноценного и сбалансированного по аминокислотам, 

углеводам, жирам, минеральным элементам, витаминам и другим биологически 

активным веществам кормления животных является гарантом увеличения 

производства продукции животноводства, повышения ее качества [1-3].

Большой научный и практический интерес представляет изыскание и во

влечение в практику кормления сельскохозяйственных животных дополнитель

ных источников минерального и витаминного сырья [4-6].

Как источник минерального и витаминного сырья можно использовать 

донные отложения озер - сапропели [7-9].

Цель работы -  установить норму ввода обезвоженных сапропелей в сос

тав комбикорма и изучить влияние их на продуктивность молодняка крупного 

рогатого скота.

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт про

веден на трёх группах бычков средней живой массой в начале опыта 236,0

241,6 кг по 15 голов в каждой, в течение 90 дней.

Различия в кормлении заключались в том, что животные II и III опытных 

групп в составе комбикорма получали 6 и 8% по массе сапропеля карбонатного 

и кремнеземистого взамен зерновой части соответственно.

В опыте изучали следующие показатели:

- общий зоотехнический анализ и поедаемость кормов; биохимический 

состав крови; интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов; сани

тарно-токсикологические показатели мяса -  по общепринятым методикам

Результаты исследования и их обсуждение. Исследованиями установ

лено, что в суточном рационе бычков содержалось 7,41-7,5 корм. ед. Концент-
138



рация обменной энергии в сухом веществе составила в контрольной группе 

8,69, а в опытных (II и III) -  8,44 и 8,36 соответственно. В рационе на 1 кормо

вую единицу приходилось 84,2 г переваримого протеина, а в опытных (II и III) 

85,5 и 84,4 соответственно.

Изменения биохимических показателей и морфологического состава дают 

возможность контролировать нарушения в обмене веществ, связанные с непра

вильным кормлением или заболеванием животных.

В наших исследованиях все изучаемые показатели крови находились в 

пределах физиологических норм с недостоверными колебаниями в ту или иную 

сторону. Это свидетельствует о нормальном протекании физиологических про

цессов в организме животных.

Как показало контрольное взвешивание, среднесуточные приросты у 

бычков контрольной группы составили 879 г. Включение в состав комбикорма 

6% карбонатного сапропеля (II группа) и 8% кремнеземистого (III группа) они 

увеличились соответственно или на 4,6 и 4,8% (таблица 1).

1. Динамика живой массы и среднесуточные приросты подопытных

животных

Показатель
Г руппа

I II III

Живая масса, кг: в начале опыта 241,6 236,0 238,0

в конце опыта 320,7 318,9 320,9

Валовый прирост, кг 79,1 82,9 82,9

Среднесуточный прирост, г 879 920 921

В % к контролю 100,0 104,6 104,8

Затраты кормов на 1 кг прироста во II опытной группе снизились на 6%, в 

III -  5%. Себестоимость 1 кг прироста снизилась на 2 и 5% (группы II и III). 

Прибыль от снижения себестоимости 1 кг прироста составила во II группе 0,11, 

в III -  0,06 у.е.
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Достоверных различий в физико-химических показателях мяса как 

опытных, так и контрольных групп не установлено. Концентрация водородных 

ионов находилась в допустимых пределах для созревшего свежего мяса, что 

способствовало хорошему санитарному его состоянию. При изучении безвред

ности образцов мяса бычков опытных и контрольных групп на тест-организмах 

инфузориях тетрахимена пириформис отклонений в морфологической струк

туре, характере движения, росте и развитии простейших не наблюдалось.

Относительная биологическая ценность мяса животных опытных групп 

находилась в диапазоне достоверных колебаний относительно контроля, про

дукты являются безвредными для тест-организмов инфузорий тетрахимена пи

риформис.

Выводы. Включение в рацион бычков на откорме 6 и 8% по массе сапро- 

пелей в составе комбикорма обеспечивает увеличение среднесуточных прирос

тов живой массы на 4,6 и 4,8%, экономию 6-8% концентратов и получение 

высококачественной говядины.
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ДОБАВКА НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ОТ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ В КОРМЛЕНИИ 

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Использование добавки на основе культуральной жидкости A. Niger от 

производства лимонной кислоты в качестве жидкого органического подкисли- 

теля в рационах молочных телят с трехнедельного возраста оказывает поло

жительное влияние на усвояемость кормов рациона и продуктивность живо

тных.
Ключевые слова: лимонная кислота, культуральная жидкость, молодняк крупного 

рогатого скота, продуктивность, рацион.
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