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Введение
Использование генетического потенциала про-

дуктивности животных требует организацию нор-
мированного питания, предусматривающего учёт 
качества кормов [1–5].

Многочисленными исследованиями установ-
лено, что протеин и энергия являются наиболее 
ценными компонентами корма и уменьшение 
их  содержания в  рационе жвачных приводит 
к снижению их продуктивности, а избыток ве-
дёт к  увеличению потерь азота из  организма. 
Актуальной проблемой дальнейшего развития 
животноводства Республики Беларусь является 
повышение эффективности использования про-
теина в организме животных на продуктивные 
цели [6–8].

Важным значением, наряду с увеличением про-
изводства высококачественных белковых кормов, 
имеет разработка способов повышения эффектив-
ности их использования [9, 10]. Исследованиями 
последних лет доказано, что решение вопросов 
рационального белкового питания жвачных жи-
вотных невозможно без чёткого понимания про-
цессов распада кормового протеина и синтезa ми-
кробного белка в рубце [11, 12].

Было установлено, что потребность животного 
в протеине удовлетворяется за счёт аминокислот 
микробного белка, всосавшихся в тонком кишеч-
нике и нерaспавшегося в рубце протеина [13–18]. 
Следовательно, степень распадаемости протеи-
на в рубце рассматривается как главный крите-

рий оценки качества кормового белка, который 
определяет общую переваримость питательных 
веществ и  эффективность использования азота 
корма животными.

Получение большего количества и лучшего ка-
чества мяса, от молодняка крупного рогатого скота 
решается, в первую очередь, обеспечением мак-
симально эффективного использования всех пи-
тательных веществ, как пластического материала 
для биосинтеза мышечных белков и разработкой 
технологических приёмов, регулирующих процес-
сы ферментации в рубце [19].

Одним из эффективных способов обработки 
кормов, позволяющих повысить качество проте-
ина высокобелковых и зернофуражных кормов, 
являются химические методы защиты белка от из-
быточного распада в рубце.

Целью исследований явилось изучение влия-
ния скармливания зерна пелюшки, обработан-
ного пропионовой кислотой на физиологическое 
состояние и продуктивность молодняка крупного 
рогатого скота.

Материалы и методы исследований
Исследования проводили в  условиях физи-

ологического корпуса РУП «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии наук Бела-
руси по животноводству» продолжительностью  
60 дней. В ходе опыта, согласно схеме исследова-
ний (таблица 1), были сформированы 2 группы ме-
тодом пар-аналогов по 3 головы в каждой:

Т а б л и ц а  1   –  С х е м а  и с с л е д о в а н и й

Группа Количество  
животных, голов

Возраст  
животных, мес.

Продолжитель-
ность опыта, дней Особенности кормления

I опытная 3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых
II опытная 3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых, обработанное органической 

кислотой
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I – контрольная группа – бычки, которые по-
лучали в составе основного рациона размолотое 
зерно бобовых культур;

2 – опытная группа – бычки, которые получа-
ли основной рацион и размолотое, обработанное 
органической кислотой путём распыления 20 %-го 
раствора пропионовой кислоты из расчета 5 % кис-
лоты от массы корма.

В процессе опыта изучали потребление кор-
мов, путём ежедневного взвешивания заданных 
кормов и их остатков и процессы рубцового пи-
щеварения, путём взятия и анализа жидкой части 
содержимого рубца.

Химический анализ кормов и продуктов об-
мена проводили в лаборатории биохимических 
анализов РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по животноводству» по схеме общего зо-
отехнического анализа.

Изучение количественных показателей исполь-
зования азотистых веществ в сложном желудке 
бычков проводили методом in vivo.

В физиологическом опыте также изучали: пое-
даемость кормов, изменения живой массы и сред-
несуточные приросты, эффективность использо-
вания кормов.

Достоверность эффектов изучали с помощью 
t-критерия Стьюдента [11] в компьютерной про-
грамме МS Office Excel и STATISTICA 6,0. Уровень 
значимости принимали при Р ≤ 0,05, Р ≤ 0,01.

Результаты исследований
В ходе исследований установлено, что раци-

он молодняка крупного рогатого скота состоял 
из смеси сенажа разнотравного, силоса кукурузно-
го в соотношении 50:50 и комбикорма (таблица 2).

Т а б л и ц а  2   –  Р а ц и о н  м о л о д н я к а  к р у п н о г о  р о г а т о -
г о  с к о т а  н а   в ы р а щ и в а н и и

Корма и питательные вещества
Группа

I II
Сенаж разнотравный, кг 6,00 6,20
Силос кукурузный, кг 6,00 6,20
Комбикорм, кг 1,50 1,50
Пелюшка обработанная кислотой, кг 0,5
Пелюшка молотая, кг 0,50
В рационе содержится:
Корм. ед. 5,51 5,60
Обменная энергия, МДж 61,7 62,9
Сухое вещество, кг 6,2 6,3
Сырой протеин, г 771 783
РП, г 573 560
НРП, г 198 222
Сырой жир, г 248 254
Сырая клетчатка, кг 1,6 1,7
БЭВ, кг 3,3 3,3
Кальций, г 42,7 43,7
Фосфор, г 22,5 22,9

Исследованиями установлено, что в суточном 
рационе подопытный молодняк получал 6,2–
6,3 кг/голову сухого вещества рациона, в сухом ве-
ществе которого содержалось обменной энергии 

в I опытной (контрольной) группе – 9,9 МДж/кг, 
во II опытной – 10,0 МДж. Уровень нерасщепля-
емого протеина от  сырого протеина составил 
в контрольной группе 26 % (198 г); во II опытной – 
28 % (222 г). Содержание клетчатки в сухом веще-
стве рациона в подопытных группах находилось 
на уровне 26–27 %. Отношение кальцию к фосфору 
составило 1,8–1,9:1.

Протеин необработанного зерна пелюшки рас-
щеплялся на 78 %, обработанного – на 60,4 %.

Изучение процессов рубцового пищеварения 
показало, что в двух группах реакция среды со-
держимого рубца (рН) находилась практически 
на одинаковом уровне с колебаниями в пределах 
6,5–6,6 (таблица 3).

Т а б л и ц а  3   –  П а р а м е т р ы  р у б ц о в о г о  п и щ е в а р е н и я

Показатель
Группа

I II
рН 6,6±0,10 6,5±0,12
ЛЖК, ммоль/100 мл 10,27±0,26 10,43±0,14
Инфузории, тыс./мл 752±17,5 734±7,8
Аммиак, мг/100 мл 16,6±0,78 13,7±0,71
Общий белок, г/л 74±3,39 75,3±3,280

В рубцовой жидкости бычков опытных групп, 
потреблявших молотое зерно пелюшки, обрабо-
танное органической кислотой, отмечено сниже-
ние рН на 1,6 %, что вероятно, явилось следствием 
более высокого содержания в ней летучих жирных 
кислот, аммиака – на 17,5 %, что свидетельствует 
о снижении расщепления протеина и улучшении 
его использования микроорганизмами для синте-
за белка своего тела, не смотря на снижение чис-
ленности инфузорий на 2,4 %.

Результаты исследований показали, что в крови 
молодняка II опытной группы содержание эритро-
цитов на 1,0 % больше по сравнению с I контроль-
ной (таблица 4).

Т а б л и ц а  4   –  Ге м а т о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

Показатель
Группа

I II

Эритроциты, 1012/л 6,42±0,15 6,48±0,21
Гемоглобин, г/л 115,7±2,60 119,3±4,66
Общий белок, г/л 71,3±4,17 75,3±3,28
Глюкоза, ммоль/л 2,85±0,08 2,79±0,05
Мочевина, ммоль/л 4,57±0,24 4,23±0,12
Кальций общий, ммоль/л 2,75±0,07 2,88±0,07
Фосфор неорганический, ммоль/л 1,68±0,07 1,77±0,10

Концентрация железосодержащего глобуляр-
ного белка при этом зафиксирована сверх анало-
гов контроля на 3,6 г/л (3,3 %), общего белка на 5,3 %. 
В крови бычков II опытной группы концентрация 
мочевины находилась на уровне 4,23 ммоль/л, что 
меньше на  0,34 ммоль/л по  сравнению с  I кон-
трольной. Сыворотка крови опытных животных 
отличалась повышенным содержанием кальция 
и неорганического фосфора – на 1,0 %.

Одним из основных признаков, характеризу-
ющих продуктивность скота является  – интен-
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сивность роста, в наших исследованиях который, 
наивысшим установлен у телят II опытной груп-
пы. Энергия прироста опытных бычков была выше 
на 5 % (таблица 5).

Т а б л и ц а  5   –  Д и н а м и к а  ж и в о й  м а с с ы  
и   э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  к о р м о в  
п о д о п ы т н ы м  м о л о д н я к о м

Показатель
Группа

I II

Живая масса:
в начале опыта

148±1,3 152,5±1,50

в конце опыта 197,2±1,8 204,2±2,20
Валовой прирост, кг 49,2±1,3 51,7±10
Среднесуточный прирост, г 820±22,6 861±16,50
в % к контролю 100 105,0
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 6,73 6,51
в % к контролю 100 96,7
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг 0,94 0,91
в % к контролю 100 96,8

Скармливание телятам обработанного кисло-
той зерна способствовало более эффективному 
использованию кормов для увеличения среднесу-
точного прироста, поскольку животные в возрасте 

4-х месяцев во II опытной группе, превосходили 
контрольных – на 41 г (или 5 %).

Сравнительный анализ наглядно показал, что 
животные II опытной группы наиболее эффек-
тивно использовали корма, затраты которых были 
ниже чем в контроле на 3,3 %, такая же тенденция 
установлена и по затратам протеина на получение 
прироста – на 3,2 %.

Выводы
Использование в  кормлении телят в  4-х ме-

сячном возрасте зерна пелюшки, обработанного 
пропионовой кислотой снижает расщепляемость 
протеина в рубце на 18 п. п., в рубцовой жидко-
сти содержание аммиака – на 17,5 %, инфузорий – 
на 2,4 % и повышает количество летучих жирных 
кислот на 1,6 %. А также оказывает положительное 
влияние на поедаемость кормов, морфо-биохими-
ческий состав крови и продуктивность животных, 
позволяет повысить концентрацию эритроцитов 
в крови опытных животных на 1,0 %, гемоглобина – 
на 3,3 %, общего белка – на 5,3 %, кальция – и фосфо-
ра – на 1,0 %, среднесуточные приросты животных 
на 5 % при снижении затрат кормов на синтез при-
роста на 3,3 % на голову за период опыта.
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