
time it is necessary to coordinate efforts to bring the regulatory framework to the EU and the WTO standards. 
More than half of the transition period is already passed. The system of production control and processing of 
beekeeping products WBP (NPP) which is developed and adapted to the EU focuses on safety and quality 
control at all stages of production technology. Its applying will allow us to increase quality performance prod
ucts for the domestic market and export in the short term.
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Установлено положительное влияние экструдированного пищевого концентрата (ЭПК) в 
составе комбикорма КР-3 в количестве 5 %, 10 и 15 % по массе на поедаемость кормов бычками, 
переваримость и использование питательных веществ, биохимический состав крови, продуктив
ность животных. Наиболее эффективной оказалась норма в количестве 5 % по массе. Использо
вание в рационах молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо оптимальной нор
мы ЭПК способствует активизации микробиологических процессов в рубце, что приводит к сни
жению количества аммиака на 12 %, увеличению уровня общего азота на 21 %, повышению пере
варимости сухих, органических веществ, протеина, жира и клетчатки -  на 3,0-6,3 %, улучшению 
использования азота на 3,3 %, увеличению среднесуточных приростов бычков на 7 % и снижению 
затрат кормов на получение прироста на 6 %, увеличению прибыли на 11 %.

Ключевые слова: обогатитель кормов, семена льна, комбикорм, рацион, кровь, затраты 
кормов, себестоимость.

Введение. Животноводство многих стран 
испытывает трудности с обеспечением рационов 
сельскохозяйственных животных полноценными 
комбикормами [1-7, 10]. Одной из важных про
блем является повышение производства белка 
для удовлетворения потребности животных, а 
через его продукцию и населения страны. Сель
скохозяйственные предприятия вынуждены заку
пать основные белковые корма, в регионах 
ближнего и дальнего зарубежья, что приводит к 
перерасходу денежных средств. В то же время, 
приготовление комбикормов и кормовых добавок 
из местных источников сырья позволяет более 
полно и рационально использовать зернобобо
вые, масличные культуры, зерноотходы, сапро- 
пели и др.[4, 5, 10].

Производство комбикормов в хозяйствах 
экономически выгодно и перспективно. При этом 
имеется возможность быстрее и эффективнее 
внедрять последние достижения науки и передо
вой опыт по организации биологически полно
ценного кормления животных, полностью учиты
вать особенности объемистой части рациона.
Это позволяет полностью удовлетворить потреб-
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ности животных в различных нормируемых эле
ментах питания и повысить коэффициент полез
ного действия кормов, а также лучше использо
вать различного рода обогатители и дополни
тельные источники кормов [1-7, 9, 10].

Одним из источников энергетического сы
рья могут служить семена льна. Благодаря высо
кому содержанию жиров в них обеспечивается 
максимальная энергетическая ценность рацио
нов. В 1 кг льносемени содержится от 15,0 до 
20,0 МДж обменной энергии. По содержанию 
лизина белок льносемени уступает только сое
вому шроту, а по уровню остальных незамени
мых аминокислот близок к одному из самых пол
ноценных протеинов -  белку куриного яйца [1].

Исходя из вышеизложенного, сотрудника
ми РУП «Витебский зональный институт сельско
го хозяйства НАН Беларуси» совместно со спе
циалистами РДУПП «Осиповичский хлебозавод» 
разработана новая технология получения экс
трудированного пищевого концентрата (ЭПК) на 
основе льносемени и крупки, содержащего в 1 кг 
1,54 корм. ед., 15,6 МДж обменной энергии, 266 г 
жира,70 г сахара.
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Цель работы: изучить эффективность 
скармливания комбикорма с использованием экс
трудированного обогатителя бычкам на откорме.

Материал и методика исследований. Экс
периментальная часть работы выполнена в усло
виях УСПКС «Надежино» Витебской области, 
опытные комбикорма КР-3, приготовлены в ОАО

«Оршанский комбинат хлебопродуктов».
В научно-хозяйственном опыте подопыт

ные группы укомплектованы бычками средней 
живой массой 322-328 кг в возрасте 13 месяцев. 
Продолжительность опыта составила 120 дней 
(таблица 1).

Таблица 1 -  Схема опытов

Группы
Количество
животных,

голов

Живая масса 
в начале 
опыта, кг

Продолжительность 
опыта, дней Особенности кормления

Ф и зи о л о ги ч е ски й  о п ы т

I кон трол ьн ая 3 318 30
О сн ов но й  рацион  (О Р): кукурузны й  силос, сен а ж  

ра зно тр а в н ы й  + ком б и корм  КР -3
II опы тн ая 3 320 30 О Р  + КР -3  с 5%  вводом  Э П К
III опы тн ая 3 324 30 О Р  + КР -3  с 10%  в во д о м  Э П К
IV оп ы тн ая 3 326 30 О Р  + КР -3  с 15%  в во д о м  Э П К

Н а учн о -хо зя й ств е н н ы й  оп ы т

I кон трол ьн ая 15 320 120
О Р  -  кукур узн ы й  силос, сен а ж  ра зно тр а в н ы й  + ко м б и 

корм  КР -3
II опы тн ая 15 325 120 О Р  + К Р -3 с  5%  вводом  Э П К
III опы тн ая 15 328 120 О Р  + КР -3  с 10%  вводом  Э П К
IV оп ы тн ая 15 322 120 О Р  + КР -3  с 15%  вводом  Э П К

Целью проведения физиологического опы
та явилось определение влияния комбикормов с 
разными нормами ввода ЭПК на показатели руб
цового пищеварения, переваримость питатель
ных веществ, баланс азота и минеральных эле
ментов, биохимический состав крови.

Результаты исследований. Состав и пи
тательная ценность рационов, которые исполь
зованы в научно-хозяйственном опыте, приведе
ны в таблице 2, из которой следует, что в состав 
суточного рациона бычков входили: комбикорм -  
3,5 кг, сенаж -  16,0-16,4 кг, патока -  0,7 кг.

Таблица 2 -  Состав и питательность рационов кормления подопытных животных
Корма и питательные вещества

Группа
I II III IV

Ком б и ко рм , кг 3 ,5 3,5 3,5 3,5
С е н а ж  р а зно трав н ы й , кг 16,0 16,2 16,4 16,1
П атока , кг 0 ,7 0,7 0,7 0,7
В р а ц и он е  сод ер ж и тся :
ко р м о в ы х  е д и н и ц 8,5 8 ,54 8,6 8,52
сухо го  вещ ества , г 9 ,7 9,8 10,0 9,6
о б м е н н ой  энергии , М Д ж 80 83 86 81,4
сы ро го  протеина , г 1120 1135 1140 1133
р а сщ е п л я е м о го  протеина , г 773 760 730 736
н е р а сщ е п л я е м о го  протеина , г 347 375 410 397
п е р е в а р и м о го  протеина , г 700 717 729 720
сахара , г 675 685 695 690
ж ира , г 302 330 341 325
кальция , г 45 47 48 46
ф о сф о ра , г 24 26 28 25

Содержание обменной энергии в сухом 
веществе составило в контрольной группе 8,2 
МДж, во II опытной -  8,5 МДж, в III -  8,6 МДж, во 
IV опытной -  8,4 МДж.

В расчете на 1 кормовую в I группе прихо
дилось 82 г переваримого протеина, а во II, III, IV 
опытных, соответственно: 8 г, 85 и 85 г.

Сахаро-протеиновое отношение в рационах 
подопытных животных составило 0,8-0,9. Уровень 
нерасщепляемого протеина от сырого протеина 
составил в контрольной группе 31 % (347 г); во II 
опытной -  33 % (375 г), III -  36 % (410 г), IV -  35 %

(397 г). Содержание клетчатки в сухом веществе 
рациона в подопытных группах находилось на 
уровне 20-22%. Отношение кальцию к фосфору 
составило 1,8-2:1.

Состав и питательность комбикормов пока
заны в таблице 3.

Различия в составе комбикормов заключа
ются в том, что в комбикорма для бычков II, III и 
IV опытных групп введен экструдированный пи
щевой концентрат в количестве 5 %, 10 и 15 % по 
массе взамен части ячменя.
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Таблица 3 -  Состав и питательность комбикормов КР-3
Компонент, %

Группа
і II III IV

Я чм е н ь 26 ,5 21 ,5 16,5 11,5
П ш е ни ц а 40 ,0 40 ,0 40 ,0 40 ,0
О ве с 15,0 15,0 15,0 15,0
Ш р о т  рапсовы й 15,0 15,0 15,0 15,0
Э П К - 5,0 10,0 15,0
М ел 1,5 1,5 1,5 1,5
С о л ь 1,0 1,0 1,0 1,0
П р е м и кс  П КР -2 1,0 1,0 1,0 1,0
В 1 кг сод ер ж и тся :
о б м е н н ой  энергии , М Д ж 10,1 10,4 10,7 11,0
ко р м о в ы х  е д и н и ц 1,08 1,14 1,11 1,25
сухо го  вещ ества , г 874 877 880 88 2 ,5
сы ро го  протеина , г 311,1 134,9 138,6 142,4
сы ро го  ж ира, г 25 ,4 38 ,3 51,1 63 ,9
сы ро й  клетчатки , г 62 ,4 61,1 59 ,7 58 ,4
кальция , г 7,0 7,0 7,1 7,2
ф о сф о ра , г 4 ,0 4,1 4 ,2 4 ,3

Изучение процессов рубцового пищеваре
ния показало, что во всех группах реакция среды 
содержимого рубца (рН) находилась практически 
на одинаковом уровне с колебаниями в пределах 
6,3-6,8.

В рубцовой жидкости бычков опытных 
групп, потреблявших в составе комбикормов ЭПК 
в количестве 5 %, 10 и 15 % по массе, отмечено 
увеличение содержания азота на 14 %, 21 и 
15 %.

Обогащение комбикорма КР-3 ЭПК в раз
ном количестве способствовало снижению коли
чества аммиака в рубце опытных животных на 6
12 %, что свидетельствует о снижении расщеп
ления протеина и улучшении его использования 
микроорганизмами для синтеза белка своего 
тела, причем в III группе разница оказалась до
стоверной.

В физиологическом опыте наилучшей пе
реваримостью практически всех питательных 
веществ отличались животные, получавшие с 
комбикормом КР-3 экструдированный пищевой 
концентрат в количестве 5 % по массе.

Использование в упомянутой норме ЭПК 
позволило повысить переваримость сухого ве
щества на 6,3 %, органического вещества -  на 
5,8, протеина -  на 5,4, жира -  на 5,5, клетчатки -  
на 3,2, БЭВ - на 3,0 %.

В физиологическом опыте бычки подопыт
ных групп съедали разное количество кормов, в 
связи с чем, поступление азота в организм ока
залось различным. Так, молодняк II, III и IV опыт

ных групп потреблял его соответственно на 
0,4 %, 2,0 и 1,8 % больше, чем контрольной. От
меченное увеличение поступления азота с кор
мом и меньшее выделение с калом, способство
вало повышению обеспеченности молодняка III 
группы переваренным азотом на 6,4 г (Р<0,05) и 
на 2,9 и 3,4 г -  бычков II и IV групп соответствен
но.

Большее выделение азота с мочой молод
няком опытных групп привело к увеличению раз
личий по отложению азота в теле до 0,7; 2,9 и 1,0 
г соответственно во II, III и IV группах. Причем, 
разница между бычками III группы и контролем 
оказалась достоверной.

В крови телят, получавших ЭПК в количе
стве 5 % по массе в составе комбикорма, отме
чено повышение содержания белка на 7,5 %, чем 
в контрольной группе (Р<0,05).

В крови животных, получавших добавку в 
количестве 10 и 15 % по массе в составе комби
корма, выявлено повышение концентрации эрит
роцитов относительно молодняка I группы на 2,2
2,4 %.

Введение в рацион бычков ЭПК способ
ствовало снижению уровня мочевины в крови 
опытных животных на 6,5-14,9% (Р<0,05).

Как показывают результаты опыта по изу
чению интенсивности роста животных в связи с 
применением в их рационах комбикормов, со
держащих разное количество ЭПК, наиболее 
целесообразно использовать его в норме 5 % по 
массе (таблица 4).

Таблица 4 -  Живая масса и затраты кормов
Показатель

Группа
I II III IV

Ж и в а я  м асса, кг в начале  опы та 320 ,0 325 ,0 328 ,0 322
в конце опы та 42 6 ,2 43 8 ,5 43 8 ,4 43 2 ,2

В ал ово й  прирост, кг 106,2 113,5 110,4 110,2
С р е д н е суто чн ы й  прирост, г 8 8 5± 10 ,4 94 6± 12 ,5 9 2 0± 9 ,5 9 1 8 ± 1 1 ,3
З атра ты  корм ов  на 1 ц прироста , ц корм . ед. 8,5 8,0 8,2 8,3

Введение добавки ЭПК в количестве 5 % | по массе в состав комбикорма КР-3 позволило
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получить среднесуточный прирост 946 г, что на 
7 % выше, чем в контроле (Р<0,05).

Включение в состав комбикорма КР-3 ЭПК 
в количестве 5 и 15 % оказало меньшее росто
стимулирующее действие на животных.

Животные, получавшие комбикорма с ЭПК 
в количестве 5 % по массе, затрачивали кормов 
меньше на 6 %.

Себестоимость прироста снизилась во II 
опытной группе на 10 %. При использовании 
иных норм добавки этот показатель снижался в 
меньшей степени.

Снижение себестоимости прироста бычков в 
состав комбикорма которых вводилась добавка в 
количестве 5 % по массе, позволило получить до
полнительную прибыль в расчете на голову за 
опыт на 11 % больше, чем в контрольном вариан
те.

В результате контрольного убоя подопыт
ных бычков, проведённого в конце опыта, уста
новлено, что животные II, III и IV опытных групп, 
потреблявшие ЭПД в количестве 5 %, 10 и 15 %

по массе в составе комбикорма по массе туш, 
превосходили сверстников контрольной группы. 
Убойный выход у опытных животных повысился 
на 1,6-2,0 процентных пункта.

В средней пробе мяса содержалось 18,5
20,1 % белка, 8,4-9,4 жира и 0,3-1,0 % золы.

В длиннейшей мышце спины отношение ко
личества триптофана к оксипролину составило 
4,4-4,5 или на 7-10 % выше, чем в контрольной 
группе.

Заключение. Использование в рационах 
молодняка крупного рогатого скота при выращи
вании на мясо 5 % ЭПК способствует активиза
ции микробиологических процессов в рубце, что 
приводит к снижению количества аммиака на 12 
%, увеличению уровня общего азота на 21 %, 
повышению переваримости сухих, органических 
веществ, протеина, жира и клетчатки на 3,0
6,3 %, улучшению использования азота на 3,3 %, 
увеличению среднесуточных приростов бычков 
на 7 % и снижению затрат кормов на получение 
прироста на 6 %, увеличению прибыли на 11 %.
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В.Ф. Радчиков, А.Н. Кот, В.П. Цай, О.Ф. Ганущенко, В.Н. Куртина С.И. Пентилюк, ЭКС
ТРУДИРОВАННЫЕ КОРМА В КОРМЛЕНИИ БЫЧКОВ

Установлено положительное влияние экструдированного пищевого концентрата (ЭПК) в 
составе комбикорма КР-3 в количестве 5%, 10% и 15% по массе на поедаемость кормов бычками, 
переваримость и использование питательных веществ, биохимический состав крови, продуктив
ность животных. Наиболее эффективной оказалась норма в количестве 5% по массе. Использова
ние в рационах молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо оптимальной нормы 
ЭПК способствует активизации микробиологических процессов в рубце, что приводит к снижению 
количества аммиака на 12%, увеличению уровня общего азота на 21%, повышению переваримости 
сухих, органических веществ, протеина, жира и клетчатки -  на 3,0-6,3%, улучшению использова
ния азота на 3,3%, увеличению среднесуточных приростов бычков на 7% и снижению затрат кор
мов на получение прироста на 6%, увеличению прибыли на 11%.

Ключевые слова: обогатитель кормов, семена льна, комбикорм, рацион, кровь, затраты 
кормов, себестоимость.

Radchikov V. F., Kot A. N., Tzai V.P., O.F. Ganushenko, Kurtina V. N., S.I. Pentiluk EXTRUDED 
FEEDS FOR STEERS

The positive effect of extruded feed concentrate (EFC) was determined in compound feed KR-3 in the 
amount of 5%, 10% and 15% by weight on the palatability by steers, digestibility and use of nutrients, bio
chemical composition of blood and performance of animals. The most effective was the norm in an amount 
of 5% by weight. Use of perfect EFC level in diets for young meat cattle promotes activation of microbiologi
cal processes in the rumen, which leads to decrease in the amount of ammonia by 12%, increase in the total 
nitrogen level by 21%, increase in the digestibility of dry, organic substances, protein, fat and fiber - by 3.0
6.3%, improvement nitrogen usage by 3.3%, increase in the average daily weight gain of steers by 7% and 
decrease of feed costs for gain by 6%, and increase of profit by 11%.

Key words: feed enricher, flax seeds, compound feed, diet, blood, feed costs, cost price.
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