
На временно-избыточных увлажненных почвах эффективно возделывание клевера 
гибридного. Изучение его в составе травосмеси ( клевер гибридный 5 кг/га, кострец безостый 11, 
тимофеевка луговая 6 кг/га) показало, что клевер гибридный устойчиво сохраняется в травостое в 
течение трех лет, занимая 42,0-68,0 %. К четвертому году пользования доля участия его снизилась 
до 18,5%. Травосмесь с его участием при четырехлетнем использовании формировала в среднем 
98,0 ц/га сухого вещества и 10,5 ц/га переваримого протеина. 

Важным резервом повышения продуктивности многолетних трав является соблюдение 

оптимальных сроков уборки и многоукосное их использование. Наши исследования показали, что 

приступать к уборке злаковых трав необходимо при достижении ими фюы трубкования-начало 

колошения, бобовых - бутонИ'Зации-начало цветения. Раннее скашивание клеверо-тимофеевичной 

смеси обеспечи;10 получение трех полноценных укосов и высокую концентрацию питательных 

веществ в J кг корма. Так, при скашивании в фазу бутонизации в 1 кг сухого вещества содержание 
переваримого протеина было на 25,5% выше, чем 11ри уборке в фазу цветения и на 82% в 
сопоставлении с фа:юй :\1ассового цветения. Себестоимость одной тонны протеина была ниже в 

первом варианте по сравнению со вторым на 11,8, а с третьим на 30%. 
Дпя уборки трав в оптимальные сроки необходимо организовать систему разновременно 

созреваемых травостоев. При формировании раннеспелых травостоев (25-30%) целесообра:шо 

высевать ежу сборную в чистом виде или в смеси с овсяницей луговой; в среднеспелые (40-50%) 
следует включать клевер луговой раннеспелый или люцерну посевную в смеси с кострецом 

безостым или овсяницей лу1,овой; в позднеспелые (25-30%) - клевер луговой позднеспелый с 

тимофеевкой луговой. Наличие конвейера позволяет удлинить период 011тимальных сроков 

проведения первого скашивания с 15-20 до 40-50 дней, значительно уменьшить напряжение в 

уборке трав и повысить общую 11итательность заготавливаемых травянистых кормов. 
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Минеральные вещества играют важную роJ1ь в органи·~ме животных. Они оказывают 

влияние на энергетический, азотный, углеводный и липидный обмен, являются структурным 

материалом при формировании тканей и органов, образовании продукции, входят в состав 

органических веществ. Недостаток их или избыток в рационе приводит к снижению плодовитости, 

ухудшению использования питательных веществ кормов, недополучению :шачителыюй части 

продукции животноводства и повышению ее себестоимости [1]. 
Многими исследованиями установлено, что повышение продуктивности крупного рогатого 

скота вызывает обострение дефицита фосфора в организме, особенно в рационах с пониженным 

соде'ржанием концентрированных кормов. 

Давно замечена существующая связь между кальцием и фосфором. Как правило, при 

избытке кальция на 15-20% по сравнению с принятыми нормами в рационах животных недостает 
20-30% фосфора [2]. Вместе с тем, улучшается усвоение а:ютсодержащих препаратов в организме 
крупного рогатого скота при добавлении в оптимальном количестве минерапьных фосфатов. 

Одним из методов повышения эффективности использования кормов является вос11олнение 

рационов недостающими питательными и минеральными веществами за счет кормовых добавок. 

Целью исследований было разработать новые рецепты комплексных минеральных 

фосфорсодержащих кормовых добавок (КМФКД) с использованием сырья местного производства и 

изучить эффективность их скармливания в рационах телят. 

На основании данных, полученных при анализе кормов рационов животных, разработано 2 
рецепта КМФКД (№2 и №3). 

В состав этих добавок входили соответственно, %: 45 и 50 - галитовые отходы; 30 и 20 -
фосфогипс, 15 и 15 - доломитовая мука, J О и 15 - аммофос. 

198 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

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



Для изучения эффективности использования разработанных КМФКД в рационах телят на 
комплексе по производству говядины колхоза «Красный Новоселец» Борисовского района в тече

ние 78 дней проведен научно-хозяйственный опыт на 4-х группах телят черно-пестрой породы (по 
22 головы в каждой) средней живой массой в начале исследований 62-64 кг. 

Животные как контрольной (l), так и опытных (II, Ш и IV) групп получали одинаковые 
рационы, предусмотренные технологией комплекса. В состав основного рациона входили ЗЦМ -
0,5 кг, комбикорм - 1, 1 кг, сено ·· О,90-О,Ч5 кг, сенаж - 3,2-3,25 кг. 

Ра:шичия в кормлении состояли в том, •по бычки I группы получали добавку No 1, анало

гичную 110 составу добавкам №2 и No3, за исключением фосфорсодержащего ком!lонента (он от
сутствовал), телятам II и Ш групп вводили добавки №2 и No.3, l\1 включали в рацион добавку 
No4, содержащую трика,1ьцийфосфат вместо аммофоса. 

Установлено. что животные охотно поедали рационы с добавками. Случаев откюа от кор

ма, заболеваний, падежа не выявлено. Телята всех 1·pym1 потребили практически одинаковое ко
;1ичество питательных веществ ( 2,88 кормовых единиц, 33,61-33,79 МДж обменной э11ер1·ии, 3,27-
3,22 кг сухого вещества, 428-432 г и 355-36 J г сырого и переваримого протеина соответственно, 
514-523 г сырой клетчатки, 86-87 r сахара, 198 г сырого жира). В потреблении минеральных ве
ществ исключение составлял фосфор. Его оказалось в рационе животных JI, Ш и JV гру1111, по 

сравнению с 1, больше на 16,20~0, 19,26 и 16,97% соответственно. 
За (.~остоянием здоровья подопытных телят следили по гематолоп~ческим показателям. 

Они находились в пределах физиологической нормы и существенных различий между группами 

не имели. Вместе с тем, у животных 11, 111 и IV групп отмечено увеличение количесrва мочевины, 
фосфора, каропша и витамина А на 2-1 7%, 7-12; 8-14 и 13-27% соответственно. 

При юучении покюателей пищеварения в рубце установлено, что концентрация во;щрод

ных ионов находи.'!ась на одинаковом уровне у телят разных групп, количество аммиака 1ювыси

лась на 1, 7-2.,7%, ЛЖК - на 2,0-3,0. общего юота - на 2,7, инфузорий на 5,6-7,8%,_ 
Среднесуточный прирост живой массы был выше у бычков, получавших кормовые ;.1,обав

ки с фосфором (П, IIJ и JV группы), на 4,51 %, 7,42 и 3,64% соответственно, причсl\1 разница в 
поль·1у III группы достоверна (в этой группе было наиболее 6."lагоJJриятное соотношение фосфора 
к кальuию 1 :2), а 3атраты кормов на единицу прироста ниже в 1тих же группах, по сравнению с l, 
на 4.30%, 6,92 и 3.10% соответственно. 

Таким обрюом, включение минеральных фосфорсодержащих кормовых добавок н рацио

ны телят молочного периода положительно влияет на пищеварение в рубце, обмен веществ в ор

ганизме, повышает среднесуточный прирост живой массы на 4,5-7,4%, снижает затраты кормов на 
единицу прироста на 4,3-6,9%1. 
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НОВЫЙ ПРЕМИКС С САПРОПЕЛЕМ 
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В настоящее время в качестве на11олнителя премиксов широко применяют пшеничные от

руби, которыми разбавляют биологически активные вещества до необходимого объема. Кроме 

того, с этой целью можно использовать и другие кормовые средства, такие как шроты, кукурузная, 

травяная и костная мука, кормовые дрожжи, кормовой мел и др. 

Представляет определенный интерес использование в таком качестве озерных сапропелей, 

высушенных до кондиционной влажности. Благодаря своим физическим свойствам и хорошим 

адсорбuионным способностям биологически активные вещества можно равномерно распределить 

по всему объему премикса. 
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