
Оценка качества спермы бычков показала, что в III опытной группе, по 
сравнению с животными I и II групп, объём эякулята был больше на 0,2 и 0,1 мл., 
или на 5,8 и 2,9% (Р<0,05), количество спермиев в эякуляте -  на 0,7 и 0,3 млрд., 
или на 35% (Р<0,01) и 15% (Р<0,05). В данной группе также была самая низкая 
браковка как замороженной на 5,3 и 3,7% (Р<0,05), так и свежей спермы на 5 и 
3,5% (Р<0,05) соответственно. В III опытной группе была отмечена самая высокая 
подвижность спермиев и составила 40,1%.

Заключение. Применение монокальцийфосфата в дозе 10 г на 1 кг 
комбикорма и микроэлементов по уточненным нормам в рационах растущих 
племенных бычков позволяет:

1. Повысить показатели живой массы молодняка III группы по сравнению с 
животными I и II групп на 19 и 11 кг, или на 3,9 и 2,3% соответственно.

2. Увеличить интенсивность роста. Самый высокий среднесуточный 
прирост живой массы был отмечен у животных III опытной группы -  1062 г. Он 
был выше, чем у бычков I и II групп, на 32 и 13 г, или на 3 и 1,2% соответственно.

3. Благоприятно сказывается на формировании желательного типа полового 
поведения и показателях качества спермопродукции, так в III опытной группе по 
сравнению с животными I и II групп объём эякулята был больше на 0,2 и 0,1 мл., 
или на 5,8 и 2,9%, количество спермиев в эякуляте -  на 0,7 и 0,3 млрд., или на 35 и 
15%.
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Современное скотоводство Республики Беларусь качественно изменилось за 
последние десятилетия: активно проводят голштинизацию черно-пестрой породы 
коров, вследствие чего вырос их генетический потенциал.

В данной ситуации закономерно возникла необходимость корректировки 
кормления в первую очередь высокопродуктивных коров. Практика показала, что 
достигнуть сбалансированности рационов не всегда удается вследствие 
недостатка легкопереваримых углеводов, аминокислот, микроэлементов и 
витаминов.

Таким образом, в круг основных изучаемых вопросов кормления коров 
голштинизированной черно -  пестрой породы следует включить корректировку 
норм кормления, уровень и качество кормов в составе рационов и комбикормов.

Для высокопродуктивных коров очень важно включать в рационы 
качественные объемистые травяные корма (сено, сенаж, силос), поскольку они
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занимают основную часть рациона (до 70 %) и являются их генетическим и 
физиологическим кормом. Недостающую часть питательных и биологически 
активных веществ балансируют за счет концентрированных кормов.

Комбикормовая продукция, будь то комбикорм -  концентрат, белково -  
витаминно -  минеральная, белково -  углеводистая добавки или другие 
концентраты, дополняющие объемистые корма, представляют собой очень 
важную часть любого рациона, насыщенную энергией и качественным сухим 
веществом. Именно поэтому комбикормовая продукция оказывает очень 
серьезное влияние на получение молочной продуктивности.

Говоря о производстве комбикормовой продукции, следует помнить об 
обязательной необходимости постоянно совершенствовать рецепты с учетом 
генетической и физиологической потребности животных

Особое внимание нужно обращать не только на обеспечение уровня 
нормативно контролируемых показателей, но и на качество компонентов. В 
противном случае, мы можем получить комбикормовый продукт, 
соответствующий по основным показателям требованиям ГОСТа или стандарта, 
но имеющий низкую поедаемость из -  за плохих вкусовых качеств и неприятного 
запаха.

Таким образом, от качества каждого компонента зависит усвояемость и 
переваримость рациона в целом, и соответственно, рентабельность молока.

В Республике Беларусь имеются производства, отходы которых с успехом 
могут быть использованы в составе комбикормов и кормовых добавок.

Одним из таких предприятий является КУП «Витебский кондитерский 
комбинат «Витьба».Данное предприятие производит кондитерскую продукцию в 
основном на базе кукурузной и рисовой круп и крахмала с добавлением таких 
компонентов, как сахар, какао, сухое молоко, солодовый экстракт, подсолнечное 
масло и другие компоненты. Средняя питательная ценность 1 кг готового 
продукта имеет 15-22 МДж (1,3 -  2,0 корм.ед.), 40-80 г - белка, 200-250 г - жира, 
600-650 г - легкопереваримых углеводов.

Питательность отходов непостоянна и зависит от составляющих 
компонентов, но все они легкоусвояемы, так как прошли экструдирование, и 
имеют качественные белки, жиры и углеводы, что дает возможность не только 
балансировать рационы коров, но и стимулировать молокообразование у коров в 
период раздоя.

Для высокопродуктивных коров нами был разработан рецепт добавки 
(модификация № 2), в состав которой были включены : зернобобовые культуры, 
шрот, дрожжи, отходы пищевых производств, премикс. В 1 кг сухого вещества 
произведенной добавки содержалось -  12 МДж обменной энергии и 30 % сырого 
протеина. Стоимость 1 т добавки составила 436,00 руб.

Белково-углеводная добавка была произведена в условиях мини- 
комбикормового завода в УП «Витебскоблгаз» (СХП «Мазоловогаз»).

Научно-хозяйственный опыт проводился в ОАО «Возрождение» Витебского 
района. Белково-углеводная добавка (модификация № 2) скармливалась в 
количестве 1 кг в составе рационов коров на раздое со среднесуточным удоем 18 
кг/гол.
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Ее применение позволило улучшить обмен веществ дойного стада и 
увеличить удой на 2,3 кг на голову в сутки, или на 12,2% (21,1кг/гол. в опытной 
группе против 18,8 кг/гол. в контрольной), и получить дополнительную прибыль 
на 75,60 бел.руб. на 1 голову за 60 дней.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение белково
углеводной добавки с применением кондитерских отходов КУП «Витебский 
кондитерский комбинат «Витьба» экономически целесообразно в рационах 
высокопродуктивных коров в период раздоя.

УДК 636.2.083

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
КОРМЛЕНИЯ НЕТЕЛЕЙ 
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

При подготовке животных к отёлу и лактации непременным условием 
служит полноценное сбалансированное кормление. Кормление стельных 
животных оказывает большое влияние на развитие плода, особенно во второй 
половине стельности, поскольку в этот период он наиболее интенсивно растёт. 
Важно установить уровень кормления, обеспечивающий рост плода и 
собственного тела, а также создание резерва питательных веществ в материнском 
организме для будущей лактации.

Исследования проводились в Колхозе (ПСК) «50 лет Октября» Речицкого 
района Гомельской области. Материалом для исследований служили документы 
первичного зоотехнического учета: ведомости учета расхода кормов, книга учета 
движения скота, ежемесячные статистические отчеты по производству 
продукции, нормативно-справочные материалы.

Исследования проводили на нетелях (n=30), а затем полученных и 
отобранных от них телочках (n=10). После отела телята получали молозиво в 
течение 1 часа через зонд в количестве 10% от живой массы. После отела, теленка 
давали облизать корове, обтирали мешковиной с целью массажа, по 
необходимости очищали носовую полость от слизи, обсушивали в специальном 
термобоксе и переводили в профилакторий. Длительность профилакторного 
периода составляла 40 дней. Телята содержались в индивидуальных клетках в 
профилактории секционного типа. В первые 4-5 дней после отела телятам 
скармливали сборное размороженное молозиво температурой 38 °С. После 
профилакторного периода молодняк переводили в телятник, где содержали 
группами по 6 голов в станках и фронтом кормления на одно животное 0,4 м,

л

площадь пола -  1,4 м . Условия содержания всех телят были одинаковые.
Перед отелом нетели I группы получали основной рацион (ОР), состоящий 

из сена, сенажа, силоса и комбикорма (КК-61-С 10 РЧЦ), а II группы -  основной 
рацион (ОР) и на 14,0% по питательности больше комбикорма.
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