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жирномолочности – на 0,06 и 0,14 процентных пункта, снижению затрат кор-
мов на 3,2 и 5,3 %, себестоимости молока – на 2,9 и 5,6 %.

Молоко коров, получавших кормовой концентрат на основе побочных 
продуктов переработки сахарной свеклы в количестве 25 % по массе комби-
корма в составе основного рациона по органолептическим, физико-химиче-
ским и санитарным показателям является доброкачественным, соответству-
ет сорту “экстра”.
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ЗЕРНА РАПСА И ЛЮПИНА В РАцИОНАХ МОЛОдНЯКА 
КРУПНОгО РОгАТОгО СКОТА
Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД), закупаемые в стра-

нах ближнего и дальнего зарубежья, часто не соответствует требованиям по-
лноценного кормления и структуре, используемых рационов, так как в них 
отсутствуют необходимые элементы питания или имеются в недостаточном 
или избыточном количестве. В тоже время, стоимость завозимых БВМД не 
всегда адекватна получаемым при их использовании результатам.

В связи с возделыванием новых сортов рапса и люпина назрела острая не-
обходимость по замене в существующих БВМД дефицитных и дорогостоящих 
компонентов (подсолнечный и соевый шрот) более дешевыми источниками 
местного, белкового (рапсовый шрот, рапс, люпин) и минерального сырья (га-
литы, фосфогипс, костный полуфабрикат, доломитовая мука, сапропель).

Исследований по разработке БВМД с включением местного белкового 
и минерального сырья в республике не проводилось. Исходя из этого, целью 
работы явилось изучение эффективности скармливания зерна рапса и люпи-
на в рационах молодняка крупного рогатого скота.

Для первого научно-хозяйственного опыта было отобрано пять групп 
ремонтных телок по 14 голов в каждой, начальной живой массой 182-187 кг. 
В состав основного рациона животных входили: комбикорм КР-3, кукуру-
зный силос и патока. Телкам контрольной группы скармливался комбикорм 
КР-3 с включением подсолнечного шрота в количестве 10 % по массе, а жи-
вотным II и III опытных групп взамен шрота БВМД1 в количестве 20 и 25 % 
по массе, а аналогам IV и V – БВМД2 в количестве 20 и 25 % по массе.

В состав БВМД включали люпин, рапс и витамид. В состав витамида 
входили: соль, сапропель, фосфогипс, фосфат и премикс. Витамид получа-
ли в готовом виде из ОАО “ТОСА” Осиповичского района Республики Бе-
ларусь. Премикс готовился на основе мела, микроэлементов и биологически 
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активных веществ. Мел был в качестве наполнителя. БВМД1 различался от 
БВМД2 разным соотношением рапса и люпина.

По аналогичной схеме проведены исследования в летний период 
(опыт 2). Различия в кормлении, по сравнению с зимним периодом, состояли 
ещё и в том, что опытные группы телят получали вместо кукурузного силоса 
злаково-бобовую смесь. Продолжительность опытов в зимний и летний пе-
риод составила по 150 дней.

В летний период БВМД1 и БВМД2 включались в состав комбикорма 
КР-3 в количестве 15 и 20 % по массе.

С учетом дефицита протеина, минеральных и биологически активных 
веществ в рационах зимнего периода содержания телок приготовлены две 
опытные БВМД для возраста животных 6-12 месяцев. В состав БВМД1 
включены (% по массе): рапс – 45, люпин – 30 и витамид – 25, а в БВМД2: 
рапс – 35, люпин – 40 и витамид – 25.

В таблице 1 представлен состав и питательность БВМД для ремонтных 
телок.

В 1 кг БВМД1 содержалось 1,15 корм. ед., 12,4 МДж обменной энергии, 
0,72 кг сухого вещества, 232,9 г сырого протеина, 234,1 г жира, 48,7 г сахара, 
25,9 г кальция, 13,8 г фосфора. В 1 кг БВМД2 эти показатели были следующи-
ми: корм. ед. – 1,09, обменной энергии – 11,7 МДж, сухого вещества – 0,71  кг, 
сырого протеина – 251,0 г, жира – 195,6 г, сахара – 47,7 г, кальция – 25,9 г, 
фосфора –13,7 г.

На основании БВМД и зернофуража были приготовлены опытные 
партии комбикормов. В составе комбикормов за счет БВМД осуществлялась 
полная замена подсолнечного шрота как более дорогостоящего и 
дефицитного компонента. Комбикорм № 1 с включением подсолнечного 
шрота являлся контрольным.

В 1 кг комбикормов включением БВМД1 в количестве 20 и 25 % по массе 
соответственно содержалось 1,14 корм. ед., 11,5-11,6 МДж обменной энергии, 
0,84-85 кг сухого вещества, 122,5-129,3 г сырого протеина, 60,2-71,8 г жира, 
6,8-8,3 г кальция, 6,9-7,1 г фосфора. В комбикормах с включением БВМД2 
в количестве 20 и 25% по массе содержалось 1,13 корм. ед., 11,3-11,4 МДж 
обменной энергии, 0,84 кг сухого вещества, 126-8-133,8 г сырого протеина, 
53,6-61,5 г жира, 6,9 г кальция, 6,7-6,8 г фосфора. Вместе с тем, комбикорма  
№ 2 и № 3 с включением БВМД1 превосходили комбикорма № 4 и № 5 с 
БВМД2 по содержанию жира, но уступали по количеству протеина.

Состав суточных рационов ремонтных телок по фактически съе-
денным кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг, кукурузный силос –  
12,5-12,6  кг, патока – 0,5 кг. В рационах телок содержалось 5,63-5,74 корм. 
ед., 60,5-62,1 МДж обменной энергии, 805,57-815,1 г сырого протеина, 469,3-
471,6  г сахара. В структуре рационов комбикорма составили 49-51 %, силос – 
42-46, патока – 5-7 % по питательности.

Переваримость сухих и органических веществ, протеина телками III 
и V опытных групп была выше на 3-4% при вводе в комбикорма БВМД1 и 
БВМД2 в количестве 25% по массе по сравнению с контрольным вариантом.  
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Коэффициенты переваримости сухого вещества составили: 64,3-66,5  %, 
органического – 65,6-67,8, протеина – 62,7-66,0, жира – 54-56, клетчатки –  
51,3-52,0, БЭВ – 73,8-75,9  %. Менее существенные различия получены по 
переваримости у телок II и IV групп.

Таблица 1 
 Состав и питательность БВМД для ремонтных телок

Компоненты и питательные вещества БВМД1 БВМД2

Рапс, % 45 35
Люпин, % 30 40
Витаминно-минеральная добавка (витамид), % 25 25
В 1 кг содержится:
кормовых единиц 1,15 1,09
обменной энергии, МДж 12,4 11,7
сухого вещества, г 0,72 0,71
сырого протеина, г 232,9 251
переваримого протеина, г 195,2 211,6
сырого жира, г 234,1 195,6
сырой клетчатки, г 76,4 82,8
крахмала, г 84,4 80,9
сахара, г 48,7 47,7
кальция, г 25,9 25,9
фосфора, г 13,8 13,7
натрия, г 20,6 20,7
магния, г 2,2 2,4
серы, г 7,9 7,9
калия, г 4,3 5,4
железа, мг 17,1 17,2
меди, мг 24,1 24,1
цинка, мг 135,3 135,4
марганца, мг 203,8 203,8
кобальта, мг 3,8 3,9
йода, мг 0,7 0,7
селена, мг 0,64 0,64
витаминов: А, тыс. МЕ 60 60
 D, тыс. МЕ 15,2 15,2
 Е, мг 40 40

Показатели крови находились в пределах физиологической нормы и со-
ставили: общий белок – 72,3-74,9 г/л, гемоглобин – 9,2-9,6 г/л, эритроциты 
– 7,5-7,9х1012/л, лейкоциты – 8,1-8,6х109/л, резервная щелочность – 448,4-
473,5  мг%, мочевина – 2,8-3,4 ммоль/л, сахар – 6,4-6,8 ммоль/л, кальций – 
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2,9-3,2 ммоль/л, фосфор – 1,1-1,3 ммоль/л, магний – 0,7-0,9 ммоль/л, сера 
– 22,8-25,1 ммоль/л, медь – 0,7-1,1 мкмоль/л, цинк – 3,5-3,9 мкмоль/л, каро-
тин – 0,3-0,4 ммоль/л, альбумины – 36,8-39,9 г/л, глобулины – 32,4-35,6 г/л.

Включение в состав рационов БВМД на основе местных источников 
белкового и минерального сырья оказало положительное влияние на энер-
гию роста телок. Использование БВМД1 в количестве 20 % по массе взамен 
подсолнечного шрота в составе комбикорма (группа II) повысило среднесу-
точные приросты на 5 %, а в количестве 25 % – на 7% (группа III). Скармли-
вание БВМД2 в составе комбикорма в количестве 20 и 25 % по массе обеспе-
чило повышение среднесуточных приростов с 850 г до 900-927 г или на 6 и 
9 % соответственно (группа IV и V). Затраты кормов снизились в опытных 
группах на 5-8 %.

Себестоимость 1 ц прироста живой массы в опытных группах снизи-
лась на 6-14 % за счет лучших среднесуточных приростов и более дешевых 
источников белка.

Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста повысилась на 7-9 %.
Таким образом, разработанные кормовые добавки позволяют пригото-

вить комбикорма для ремонтных телок 6-12-месячного возраста, не уступаю-
щие по кормовой и питательной ценности стандартному комбикорму КР-3, 
но по стоимости ниже на 14 %.

В структуре рационов в летний период комбикорма занимали 49-51 % 
по питательности, злаково-бобовая смесь – 42-26, патока – 5-7 %. Состав су-
точных рационов ремонтных телок по фактически съеденным кормом был 
следующим: комбикорм – 2,5 кг, злаково-бобовая смесь – 15,0-15,3 кг, патока 
– 0,2 кг. В рационе содержалось 5,6-5,7 корм. ед. 

Морфо-биохимический состав крови характеризовался следующими 
величинами: общий белок – 74,3-76,4 г/л, гемоглобин – 9,8-10,2 г/л, эритро-
циты – 7,4-7,9х1012/л, лейкоциты – 8,2-8,8х109/л, резервная щелочность – 
450,9-479,8 мг%, мочевина – 2,7-3,4 ммоль/л, сахар – 5,8-6,7 ммоль/л, каль-
ций – 2,9-3,3 ммоль/л, фосфор – 1,1-1,3 ммоль/л, магний – 0,6-0,9 ммоль/л, 
сера – 21,8-24,1 ммоль/л, медь – 0,8-1,1 мкмоль/л, цинк – 3,4-3,8 мкмоль/л, ка-
ротин – 0,3-0,5 ммоль/л, альбумины – 46,8-49,9 г/л, глобулины – 42,4-45,6 г/л.

Использование БВМД1 в количестве 15 % по массе взамен подсолнеч-
ного шрота в составе комбикорма телкам в возрасте 6-12 месяцев повысило 
среднесуточные приросты с 855 г (контроль) до 898 г или на 5 %. Скарм-
ливание БВМД1 в количестве 20 % по массе в составе комбикорма телкам в 
возрасте 6-12 месяцев обеспечило среднесуточный прирост на уровне 915 г 
или на 7 % выше контрольного варианта.

Введение БВМД2 в количествах 15 и 20 % по массе повысило среднесу-
точные приросты телок с 855 г (контроль) до 906-923 г или на 6-8 % при сни-
жении затрат кормов на продукцию на 8-10 %.

Себестоимость 1 ц прироста при использовании БВМД1 в количестве 
15 % по массе в составе комбикорма на 7 %. Включение БВМД1 в состав 
комбикорма в количестве 20 % по массе снизило себестоимость на 14 %.  
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Скармливание комбикорма с БВМД2 в количестве 15 и 20 % по массе снизило 
себестоимость 1 ц прироста на 7-15 %.

Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста при использовании 
БВМД1 в количестве 15 и 20 % в составе комбикорма повышается на 6-9 %.

Использование в рационах телок БВМД, содержащей рапс, люпин и ви-
тамид на основе соли, фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в количе-
стве 20-25 % по массе в составе комбикормов взамен подсолнечного шрота, 
на фоне зимнего рациона с кукурузным силосом – 42-46 %, комбикормом – 
49-51 %, патокой – 5-7 % по питательности, при соотношении расщепляемого 
протеина к нерасщепляемому 62-38 не оказывает отрицательного влияния 
на потребление кормов, морфо-биохимический состав крови и позволяет 
получить среднесуточные приросты животных 893-927 г при затратах кор-
мов на 1 ц прироста 6,1-6,3 ц корм. ед.

БВМД с включением местного белкового и минерального сырья в ко-
личестве 15-20 % по массе в составе комбикорма на фоне летних рационов с 
злаково-бобовой смесью – 42-46 %, комбикормом – 49-51 % и патокой – 5-7 % 
при соотношении расщепляемого протеина к нерасщепляемому 61-39 дают 
возможность получать среднесуточные приросты 898-923 г при затратах 
кормов 6,0-6,2 ц корм. ед.

Включение в рационы телят БВМД с местным белковым и минеральным 
сырьем (возраст 6-12 мес.) позволяет снизить себестоимость комбикорма на 
14 %, а себестоимость 1 ц прироста в зимний период на 6-14 %, в летний – на 
7-15 %. Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста в зимний период 
повышается на 7-9 %, в летний – на 6-9 %.

Оптимальной нормой ввода БВМД в состав комбикормов в зимне-стой-
ловый период является 25 % по массе, в летне-пастбищный – 20 %.
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гУМАТ НАТРИЯ В РАцИОНАХ ТЕЛЯТ
Известно, что только сбалансированное, полноценное кормление мо-

жет обеспечить высокую продуктивность животных при меньших затратах 
труда и материальных средств на единицу продукции. Полноценность корм-
ления достигается не только улучшением качества кормов и благоприятным 
соотношением в них компонентов, но и использованием различных комп-
лексных кормовых добавок, содержащих такие препараты.


