
Перспекгивным является безобмолотный способ уборки зернофураж

ных культур для.nриrотовления зерносилоса. Элл способ позволяет снизиrь 

энергозатраты по сравненшо с раздельной уборкой, обогатигь корм протеином 

за счет использования в смеси компоненrов из бобовых и капуС'ПIЫХ культур. 

Целью нanrnx исследований явилось изучение эффективности заготов

ки комбинированного зерносилоса из трех компоненrов: овса в фазе молочно

восковой спелости зерна- 65-70 %, зеленой массы mornrna- 20-25 и рапса- 10-
12 %. Урожайность зеленой массы такой смеси составила 230 ц'га. Силосуемое 
сырье бьuю заложено с сОблюдением основных технолоrnческих требований в 

траншею емкостью 1 ООО тонн. 
Готовый зерносилос имел оmималъное соотношение молочной (76%) 

и уксусной (24 %) кислот, масляной кислоты не обнаружено, рН составила 4,3. 
В l кг :корма содержалось 2,45 МДж обменной энергии, 0,22 к.ед. Люпиновый и 
рапсовый компонеmы обеспечили оmимальную обеспеченность переваримым 
протеином-114 r на lк.ед. Корм отличался сравнительно высоким содержанием 
каротина-22 мг/кг. 

Согласно коМIUiексной оценке качества зерносилос отнесен :к первому 

классу. А по таким показателям как содержание сухого вещества (26,4 %), а в 
сухом веществе - сырого протеина (15,6 % ), сырой золы (8,4 %), кшщетр;щии 
энергии в 1 кг (9,3 МДж) корм соответствовал требованиям высшего класса. 
Несколько повьШiенным (32,5 %) оказалось содержание сырой :клетЧатки в су
хом веществе, что и явилось причиной, по которой зерносилос отнесен не к 

высшему, а :к первому IOiaccy. 
Зерпосилос имел nрюnный фруктовый запах. слегка зеленовmый Щ1ет, 

с шшеnпом поедался дойными коровами по 20-22 кг в сутки. 
Таким образом, использование для заготовки комбинированного зер

носилоса компонентов из злаковых, бобовых и капустных компонентов 

обеспечило приготовление -высококачественного корма. 
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Витебская РУНПП «Опытная станция» 

Эффективное использование концентратов невозможно без 

обогащения их различными минеральными и витаминными добавками. В 
комбикормовой промышленности для этих целей используют различные 
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премиксы, компоненты которых в Республику поступают из друтих ре

гионов. В тоже время пока мало уделяется внимания местным сырьевым 

источникам, содержащим различные макро- и микроэлементы, друтие 

биологически активные вещества. Витебской областной сельскохозяйст

венной станцией совместно с отделом животноводства областного коми

тета по сельскому хозяйству разработана и рекомендована к производст

ву минерально-витаминная смесь из местного сырья, которую готовит 

ОАО «Ушачская сельхозхимию>. По химическому составу премикс ПКР-

2 и смесь существенно отличаются. Если в первом преобладают микро
элементы и витамины, то во второй - макроэлементы и некоторые сти

муляторы роста животных (rуминовые кислоты, силикаты и др.) 
Целью данных исследований являлась определить целесообраз

ность замены 'В комбикорме КР"ЗБ премикса минерально-витаминной 

смесью. Для этого было приготовлено 3 вида комбикормов: 
- №1 - стандартный, содержащий 1% премикса ПКР-2; 
- №2 - опьпный, содержащий вместо премикса 4% минерально-

витаминной смеси; 

- №3 - опытный, содержащий 1 % премикса ПКР-2 и 4% мине
рально-витаминной смеси. 

Данные комбикорма скармливали трем группам бычков (с 2-3-
месячного возраста) в течение 120 суток (таблица). 

Исследования проводили в условиях промышленного комплекса 

по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза-комбината 

«Звезда» Вnтебского района. Результаты исследований показали, что по 

эффективности минерально-витаминная смесь приближает\:Я к премиксу 

ПКР-2, а дополнительное введение смеси в состав стандартного комби

корма существенно увеличивает энергию роста животных. 

Таблица 
р й езультаты научно-хозя ственного опыта 

Группы КоЛ-во живот- Ко мб и 
Содерж Прирост массы 

ных, гол. корм 
комбикорма 

животных в рационе, наловый, срешiесугоч-

%по питат. кг ный, r 

1 . Контрольная 13 №I 52 1083 694 

2. Опытная 13 №2 52 1086 696 

3. Опытная 13 №3 52 1238 794 

186 

Ученые записки ВГАВМ. - 2002. - Т. 38, ч. 2.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


