
В фазе молочно-восковой спелости (МВС) зерна в качестве консервантов применяли для 

крупноизмельченных початков с обертками - католит (в дозе 0,5; 1,0; 1,5 и 2 %), а также анолит (в 
дозе 1,5 %); для мелкоизмельченной зерностержневой смеси использовали только цекафусил и 

анолит в той же дозе. 

В фазе МВС зерна початки с обертками (ПСО) и зерностержневую смесь (ЗСС) измельча

,iи при крупном измельчении до частиц размером 8-1 О мм, при мелком - 2-4 мм, а в фазе восковой 
спелости (ВС) Зерна обеспечивали только мелкое измельчение (2-4 мм). Листостебельную массу 
сшюсовали при крупно\1 измельчении в фазе МВС зерна (длина резки 30-50 мм) и мелко'\1 (20-30 
мм); в фазе ВС зерна - только мелком (1 О мм). Опыты были проведены в э.lб «Липово>> Калинко

вичского и колхозе-комбинате им. Урицко1·0 Гомельского районов. 

Выполненные исследования позволили установить хорошую силосуемость из:-1ельченных 

ПСО и ЗСС, а также ЛСМ при раздельной уборке кукурузы в фазах '\1ОJючно-восковой и восковой 

спе.1ости зерна. Добавление консервантов (цекафусила, анолита и к:полита) на энергетическую и 

протеиновую питательность готовых кормов влияло незначительно, хотя и улучшало соотношение 

органических кислот за счет большей доли молочной кислоты. Установлена высокая ')Нергетиче

ская питательность кор"1ОВ из початков: ПСО - 11,5 и ЗСС - 12,3 МДж/кг сухого вещества. В то 
же время на 1 к. ед. в этих кормах, заготовленных в фюе МВС зерна, приходи:юсь по 68-70 г 
переваримого протеина, а в фазе МС - по 32-35 г/ед. 

Установлено, что урожай всей исходной массы кукурузы в фазе МВС зерна выше, чем в 

ВС: соответственно 312 и 273 ц. 1га. Однако выход сухого вещества и к.ед. был выше в фюе ВС зер
на. При этом в фюе МВС зерна эти показатели составили соответственно 76,4 и 77,5 ц/га, в воско
вой -- 99,9 И 95,7 IJ,/Гa. 

При рюдельной уборке кукурузы гибрида Бемо 160 в фазе ВС зерна выход сухо10 вещест
ва был боJJьше, чем в МВС. При этом он составлял с початками с оберткой соответственно 66,3 и 
45,9 11'га, в 1ерностержневой смеси - 63,б и 41,5, с зерном - 53,8 и 34,6 и с листостебельной массой 

- 33,7 и 30,5 1t/1·a. 

Определены общая, протеиновая и энергетическая питательность rrолученных кормов, а 

также потери сухого вещества. При консервировании рюдельно початков и листостебе:тьной мас

сы в rю:1упроюводственных условиях общие потери СВ не превышали 8 ~;,, Однако при уборке 

кукуруш на зерно в проИ3водственных условиях потери составляли JtO 31 % урожая. При этом 
скюывалось как воздействие неблагоприятных погодных условий, так и др. факторов. 

Полученные нами ре3улътаты позволят сделать вывод, что консервирование ра1.11ичных 

вегетативных частей кукурузы 1аслуживает особого внимания с точки зрения энер1 орссурсосбе

режсния и дальнейшего совершенствования по части разработки технических средств для уборки 

и хранения урожая. 
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В республике хорошо развита отрасль промышленности по переработке сельскохозяйст

венного сырья, побочная продукция и отходы которой используются дополнительно в пополнении 

кормового баланса. Это касается и барды, выход которой составляет более 1,5 млн. тонн в год. 
Она в основном скармливается молодняку крупного рогатого скота на откорме в хо:зяйствах, 

имеющих на своей территории спиртзаводы. Использование барды снижает :затраты кормов и по

вышает покюатели мясной продуктивности животных, что отмечено в работах Н.В. Козлова [21; 
И.В. Петрухина [4]. 

180 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 2



Огличительная особенность откорма крупного рогатого скота с использованием барды закJIЮ

чается в том, что животные с этим кормом потребляют большое количество воды, следовательно, уве

личивается выведение минеральных солей из организма, в ре-3у;1ьтате чего повышается потребность в 

этих элементах [ 1 ]. В литературе имеются сведения о том, что при скармливании барды потребность 
животных в магнии увеличивается на 18-31 % [3]. ПQэтому рационы с бардой необходимо тщательно 
ба.1ансировать по недостающим питательным, минеральным и биологически активным вешествам. 

Однако рецептов минеральных добавок, позволяющих максимально обеспечить 11отребности живот

ных, откармливаемых на рационах с использованием барды, не разработано. 

Исследования проведены в J 999-2001 годах в колхозе "Уречский" Любанского района, 

Минской области и физиологическом корпусе РУП "Институт животноводства НАН Беларуси". 

Для разработки опытных рецептов комплексных минеральных добавок (КМД) был 11рове

ден зоотехнический анализ кормов, входящих в рационы при откорме скота на барде. С учетом 

выявленного дефицита элементов минерального питания и витаминов и принимая но внимание их 

содержание в галитах, доломитовой муке, сапропеле, фосфогипсе, а также потребности животных 

в этих элементах в соответствии с детализированными нормами ВАСХНИЛ ( 1985 г) было разра

ботано 4 рецепта КМД. Основное различие между представленными д11я изучения опытными ре
цептами КМД заключалось в том, что в рецепте КМД1 содержание магния взято согласно нормы 
ВАСХНИЛ ( 1985 г. ), в рецептах КМД2 , КМД3 и КМД4 количество его было увеличено на 20, 30 и 
40% за счет доломитовой муки соответственно от принятой нормы. В состав всех 011ытных рецеп
тов были включены микроэлементы и витамины А и Д соrласно существующим нормам. 

Для решения поставленных :шдач проведено три научно-хтяйственных и два физио~1оги

ческих овыта, а также производственная апробация. 

В состав основного рациона входили: сенаж разнотравный, силос кукурузный, со,1ома яч

менная, 3срнофураж. Молодняку контро:1ьной группы в состав рациона вводилась КМД1 , а свер

стникам опытных групп - КМД2, КМД3 и КМД4 соответственно. Для исследований исrюлиош:l
шкь бычки живой массой 325-334 кг. 

В резу"1ьтате исследований установлено, что: рационы с бардой для откорма молодняка 

крупного ро1'атого скота ;т.ефицитны по кальцию на 20-2~%, ма~нию 18-35, натрию 3б-50, сере 17-
25, мцщ 46-58, 1щнку 32-43 и витамину Д - на 80-95%. Потребность откармливаемого моло;~.няка 
в магнии в рационах на 30% превышает нормы ВАСХНИЛ ( 1985 г). Исполиование КМД повыша
ет переваримость сухого и органического вещества, сыро~·о !!ротеина, жира, клетчатки и бе·зюоти

стых экстрактивных веществ на 0,7-2 .5(>'11, сре;щесутосшый баланс а-зота на 12,6</),, и нс ока1ываеr 
существенноI'О влияния на соi1ержание гемоглобина, 1ритроцитов, лейкоцитов, сахара, общего 

бе.rка, мочевины, ще.тючноr·о резерва, а достоверно повышает концентрацию в крови мапшя, серы, 

меди и цинка (Р<О,05). Скармливание КМД в рационах с бар!\ОЙ (3()'~/i, по питательности) повыша

ет среднесуточные приросты 11а 9%, (927 г). Увеличение барды до 56% снижает среднесуточные 
приросты бычков с 927 до 890 г, или на 4%, повышает затраты кормов на 4,4%. Вк,1юче11ие в ра
ционы КМД позволяет увеличить предубойную живую массу бычков с 411 до 423 кг, или на 3%, 
массу туши с 217,6 до 228 кг, или на 5%, убойный выход с 54,2 до 56,5~1i и не ока·~ывает влияния 
на содержание сухого вещества, протеина и жира в средней пробе мяса и длиннейшей мывщы 
спины. Откорм молодняка крупного рогатого скота на рационах с бардой, обогащенных КМД, по

зволяет снизить затраты кормов на 8%, в том числе концентратов на 12% и получить прибыль в 
расчете на 1 голову за счет дополнительного прироста 14,3 тыс. руб. в год (цены 2000 J'Ода). 
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