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отримати на 53,42 грн. прибутку, використання пробіотику  “Пробіол-Л” та лимонної 
кислоти в третій дослідній групі –  на 59,69 грн. прибутку, використання пробіотику  
“Пробіол-Л” та бурштинової кислоти в четвертій дослідній групі – на 75,66 грн. 
прибутку більше на одну голову,  порівняно з контрольною групою свиней.  
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Summary 
Productive and economic efficiency at the use of succine and lemon acids and 

probiotic “Probiol-L” in the rations of piglings / Dmytruk I.V., Mukutyk A.V. 
It has been stated that application of probiotic “Probiol-L” diet facilitates to the average gain 

increase in pigs or 42 gr. or 9,60 per cent аnd application of probiotic “Probiol-L” and lemon acid in 
increases average daily gains or 49 gr or 11,20 per cent аnd application of probiotic “Probiol-L” and 
succine acid in increases average daily gains or 60 gr or 13,70 per cent.   
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ ИМ КУКУРУЗНОГО СИЛОСА И СИЛОСОВ, 

ПРИГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СМЕСИ ПАЙЗЫ И ВИКИ, ПАЙЗЫ И СОИ 
 

Сельскохозяйственные предприятия республики за последние 10 лет существенно 
повысили производство молока, а его экспорт – в разы. Известно, что рост 
производства его в последнее десятилетие достигнут в основном за счет увеличения в 
рационе доли концентрированных кормов. Это указывает, что применяемые в 
республике консервированные корма из трав и кукурузы имеют невысокую 
питательность, заготовлены из трав однообразного ботанического состав в основном из 
кукурузы ранних фаз вегетации с низким содержанием сухого вещества. Согласно 
программе развития молочной отрасли на 2011-2015 годы, валовое производство 
молока к 2015 году должно быть увеличено с 5,6 до 10,7 млн. тонн при одновременном 
увеличении экономической эффективности молочной отрасли.   

Основным условием развития продуктивного скотоводства является постоянное 
наличие достаточных запасов кормов. В этом отношении силосование является 
важнейшим мероприятием [1]. 

Правильно приготовленный силос характеризуется стойкостью при хранении и 
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может сохранять кормовую ценность в течение нескольких лет, что позволяет 
обеспечивать животных кормами в периоды с неблагоприятными погодными 
условиями [2]. 

Интенсификация кормопроизводства требует максимального насыщения севооборотов 
продуктивными культурами, имеющими высокую биоэнергетическую эффективность [3]. 
Пайза во многом отвечает этим требованиям, её урожайность в благоприятные годы достигает 
60 т/га и выше [4], довольно хорошо силосуется и может быть компонентом при силосовании 
трудно силосуемых культур. Но в этом случае для получения лучших результатов 
желательно применение различных консервантов [5]. 

Помимо силоса, из пайзы получаются неплохие по качеству корма: сенаж, сено, 
травяная сечка, травяная мука. Для получения этих кормов, высокими по качеству, 
также важны сроки и способы уборки [6, 7]. Довольно питательна и солома пайзы, её 
качество можно значительно повысить, проведя аммонификацию [8] 

Значительно улучшить кормовую ценность пайзы можно, возделывая её в 
совместных посевах с высокобелковыми культурами. Так, совместный посев пайзы с 
рапсом озимым можно использовать для подкормки животных в сентябре – октябре 
месяце, при их переводе на стойловое содержание. Рапс выдерживает заморозки до –5-
8°С, а пайза дает высокий урожай ценной в кормовом отношении массы [9]. Неплохо 
зарекомендовали себя посевы пайзы совместно с другими высокобелковыми 
культурами, такими как: редька, вика, горох [10, 11]. 

Актуальность наших исследований обусловлена использованием в качестве 
основного корма рациона лактирующих коров силосов из пайзы в смеси с различными 
бобовыми культурами, необходимостью комплексной зоотехнической и экономической 
оценки их скармливания в сравнении с кукурузным силосом.  

В результате целью наших исследований явилось определение эффективности 
использования в кормлении коров силосов из смеси пайзы – вики и пайзы – сои с 
подтверждением в производственной проверке лучшего показателя полученного в опыте. 

Материал и методика исследований. Для осуществления поставленной цели в 
СПК «Виниц» Берёзовского р-на Брестской обл. заложены опытные траншеи с 
силосами из смеси пайза + вика и пайза + соя, в качестве контроля кукурузный силос. 

Для определения продуктивного действия исследуемых силосов на молочную 
продуктивность коров основного периода лактации организован и проведен научно-
хозяйственный опыт на трех группах лактирующих коров черно-пестрой породы с 
уровнем продуктивности 5 тыс. кг молока и жирностью 3,6 – 3,8% по 10 голов в каждой 
по представленной схеме (табл. 1). 

Коровы I контрольной группы получали основной рацион с  кукурузным силосом. 
Различия в кормлении опытных групп состояли в том, что коровамII группы 
скармливали рацион с консервированным  кормом из пайзы + вика,III - рацион с 
консервированным кормом из пайзы + соя.  

В производственной проверке использовали в качестве базового варианта рацион с 
кукурузным силосом в предлагаемом рацион опытной группы с лучшими показателями по 
продуктивности и экономической эффективности. В нашем случае предлагаемым вариантом 
явился рацион  II опытной группы с силосом приготовленным из смеси пайзы и вики.  

Кормление подопытных животных производилось в соответствии с 
рекомендациями БелНИИЖ (1984). 
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Таблица 1. Схема проведения научно-хозяйственного опыта и 
производственной проверки 

№ п/п Группы Количество в 
группе голов 

Продолжитель-
ность опыта, 

дней 
Особенности кормления 

Научно-хозяйственный опыт 
1 I контрольная 10 ОР + кукурузный силос 

2 II опытная 10 ОР + консервированный корм 
из пайза + вика 

3 III опытная 10 

90 
ОР + консервированный корм 
из пайзы  +  соя 

Производственная проверка 
1 Базовый вариант 50 ОР + кукурузный силос 

2 Предлагаемый 
вариант 50 90 ОР + консервированный корм 

из пайза + вика 
 
В опыте учитываются показатели: 
1. Количество поедаемых кормов (ежедекадно) - методом контрольных 

кормлений 
2. Химический состав кормов – не менее 3-х  раз за опыт. 
3. Молочная продуктивность и качественный состав молока: лактоза, белок, жир 

– ежемесячно, методом контрольных доений. 
Экономическая эффективность определялась по результатам производственной 

проверки:  
1. Себестоимость производства продукции. 
2. Затраты на единицу произведённой продукции. 
3. Прибыль по разности между ценой реализации и себестоимостью продукции. 
Зоотехнические анализы кормов и продуктов обмена проведены в лаборатории качества 

продуктов животноводства и кормов РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Структура рациона лактирующих 
коров контрольной группы научно-хозяйственного опыта состояла из кукурузного 
силоса - на  41,7%, злаково-бобового сенажа – на 19,7, комбикорма - на 34,8  и патоки 
кормовой – на 3,8% (табл. 2). Во II опытной группе основным кормом явился силос из 
смеси пайзы 50% и 50% вики, скармливаемого коровам в количестве 43,8%  в 
структуре рациона. Комбикорм во всех группах раздавался нормировано в 
соответствии с планируемой продуктивностью и возможностями хозяйства обеспечить 
полноценное кормление дойного стада. В III опытной группе основным кормом (44%) 
рациона также был силос, но из смеси пайзы и сои. По остальным компонентам, в 
частности, сенажу и патоке значительных различий не отмечено. 

Скармливание рационов дойным коровам в основной период лактации довольно 
заметно повлияло на питательную их ценность  и, как следствие, на продуктивность. 
Наиболее энергонасыщенным оказался рацион аналогов III опытной группы, 
потреблявшей силос из смеси пайзы и сои, потребление обменной энергии на 1 корову 
в сутки 209 МДж или на 5,6% выше, во II опытной результат потребления энергии 
находился на промежуточном уровне 207 МДж.  
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Таблица 2. Состав и питательность среднесуточного рациона 
Группы 

I контрольная II опытная III опытная Показатели 
кг % кг % кг % 

Силос кукурузный 31,78 42,7 - - - - 
Силос пайза+вика - - 33,56 43,1 - - 
Силос пайза+соя - - - - 34,03 44,6 
Сенаж злаково-бобовый 10,82 19,4 9,62 17,8 9,24 16,8 
Комбикорм К-61 6,53 34,1 6,53 35,3 6,53 34,9 
Патока кормовая 1 3,7 1 3,9 1 3,8 
Кормовые единицы 20,09 19,46 19,85 
Обменная энергия,  МДж 198 207 209 
Сухое вещество, кг 20,1 20,0 20,1 
Сырой протеин, г 2696 3272 3398 
Переваримый протеин, г 1725 2165 2285 
Расщепляемый протеин, г 1877 2292 2383 
Нерасщепляемый протеин, г 819 980 1015 
Сырой жир, г 649 481 502 
Сырая  клетчатка, г 3676 3825 3879 
Крахмал, г 2476 2478 2478 
Сахара, г 1265 1471 1466 
Кальций, г 115 123 126 
Фосфор, г 98 98 104 

 
Существенных различий в потреблении сухого вещества между подопытными коровами 

не установлено. По концентрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества установлены 
незначительные межгрупповых различия, составившие 5,1-6,1% в большую сторону по 
сравнению с контрольными. Заметна разница в потреблении протеина подопытными 
животными, минимальный показатель которого находился в I контрольной группе 2696 г в 
сутки или на 21,3% ниже, чем во II опытной и на 26% в III опытной группах. Данный 
показатель отразился на содержании переваримого протеина в рационах, соответственно на 
обеспеченности им кормовой единицы. В результате, в I контрольной этот показатель 
составил 85,9 г на 1 корм.ед. рациона, а на 1 МДж пришлось обменной энергии – 8,7, во II 
опытной соответственно – 111 и 10,4 г, в III – 115 и 10,9 г. В опытных группах получены 
высокие показатели обеспеченности протеином рационов за счет скармливания опытных 
силосов из смеси пайзы-вики, пайзы-сои, имеющие более высокую концентрацию протеина, 
как в натуральном корме, так и в сухом веществе. По другим показателям питательности 
также отмечены различия. Энергопротеиновое отношение в опытных группах было высоким 
0,25-0,26 по сравнению с контролем 0,21, или выше на 19-24%. Жиром более богат, оказался 
рацион контрольной группы на 26% и 22,7% выше соответственно II и III опытных групп. По 
содержанию минеральных элементов питания наиболее привлекательным по кальцию и 
фосфору оказались рационыопытных групп. По остальным минеральным элементам 
рационымежду собой различались незначительно также, незначительно превышал опытные.  

Скармливание рационов положительно сказалось на продуктивности коров 
основного периода лактации (таблица 3).  
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Таблица 3. Показатели продуктивности лактирующих коров 
Группы Показатели I контрольная II опытная III опытная 

Среднесуточный удой, кг 22,26±0,30 24,27±0,34 23,58±0,46 
Жирность, % 3,62±0,04 3,71±0,03 3,61±0,03 
Удой 4% молока, кг 20,10±0,17 22,51±0,44 21,29±0,45 
Лактоза, % 4,99±0,06 5,11±0,029 5,08±0,07 
Белок,% 3,12±0,06 3,36±0,07 3,31±0,06 
Обменная масса, кг 123,7±0,95 124,5±0,68 125,6±0,75 
Среднесуточный удой: ± к контролю, кг  2,01 1,32 
среднесуточный удой: ± к контролю, % - 9,02 5,93 
Затраты кормов на 1 кг молока, корм.ед. 0,90 0,80 0,84 
Затраты обменной энергии на 1 кг 
молока, МДж 8,88 8,53 8,87 

 
Наивысшая продуктивность отмечена у животных II группы получавшей силос из 

смеси пайза+вика24,27 кг молока в сутки с жирностью 3,71%, что в пересчете на 4%-
ное молоко составило 22,51 кг. Увеличение отмечено по сравнению с аналогами I 
контрольной группы соответственно на 2,01 и 1,32 кг. По концентрации жира молоко 
опытных аналогов II группы превосходило данный показатель животных I контрольной 
и  III опытной групп на 0,09 и 0,1%, молочного сахара соответственно – на 0,12 и 
0,03%, белка – на 0,24 и 0,05%. Наименьшие затраты обменной энергии рациона на 
продукцию установлены у коров II опытной группы соответственно 0,8 корм.ед. и 8,53 
МДж на 1 кг молока в сутки или в пересчете на 4 % молоко 0,87 корм.ед., что 12,1 и 
6,5% ниже остальных контрольных и опытных аналогов.  

Состав крови отражает физиологическое состояние, связанное с отправлениями 
жизненно важных функций и условиями жизни, в связи с этим он весьма лабилен и 
свидетельствует о нормальных или патологических процессах, происходящих в 
организме животного. 

Для исследования влияния скармливаемых рационов, на интерьерные показатели 
отобранные образцы крови подопытных животных подвергнуты анализу (табл. 4). 

 
Таблица 4. Гематологические показатели 

Группы Показатели I контрольная II опытная III опытная 
Гемоглобин, г/л 103,0±1,15 108,7±4,4 112,3±7,21 
Эритроциты, млн./мм3 5,3±0,23 5,4±0,29 5,4±0,09 
Лейкоциты, тыс./мм3 7,2±0,15 6,8±0,15 6,9±0,4 
Общий белок, г/л 77,3±2,84 80,0±1 78,0±1,52 
Глюкоза, ммоль/л 2,4±0,05 2,7±0,03 2,5±0,10 
Мочевина, ммоль/л 5,2±0,4 3,9±0,14 4,3±0,25 
Кальций, ммоль/л 2,9±0,25 3,0±0,09 2,8±0,26 
Фосфор, ммоль/л 1,7±0,13 1,9±0,06 1,7±0,09 
Альбумины, г/л 30,90±1,13 33,60±0,42 31,98±0,62 
Глобулины, г/л 46,40±1,70 46,40±0,58 46,02±0,90 
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При сравнении изучаемых показателей, полученных от животных сравниваемых 
групп, обнаружены некоторые различия. По содержанию форменных элементов крови, 
в частности, основных переносчиков кислорода в организме – эритроцитов опытные 
группы оказались на 2,5% выше контрольных, по лейкоцитам отмечена обратная 
тенденция, однако все проанализированные показатели находились в пределах 
физиологических норм. По содержанию белка в сыворотке крови установлено большее 
содержание у коров потреблявших силос из смеси пайзы и вики указывающие 
косвенно, что скармливание его в рационе более благоприятно влияет на белковый 
обмен, позволившее увеличить альбуминовую фракцию по сравнению с I контрольной 
и III опытной группами на 27 г/л и 1,62 г/л при сравнительно одинаковом уровне 
глобулина. Следует учитывать, что содержание общего белка в крови изменяется на 
протяжении лактации, самые высокие показатели бывают на 4-5 месяце. Установлены 
незначительные колебания концентрации глюкозы указывающие на более эффективное 
использование энергии подопытными животными этой II группы по сравнению с 
другими. При этом содержание глюкозы было на уровне нижней границы норматива. 
Снижение концентрации глюкозы в крови в период раздоя наблюдается как при 
недостатке ее в кормах, так и в случае повышенного содержания клетчатки в рационе, 
большую часть которого составляют травянистые корма. В нашем опыте в среднем за 
период сахаропротеиновое отношение составило 0,7:1 в контрольной и II опытной 
группах и 0,6:1 в III опытной, концентрация клетчатки – 22,6% в контрольной  и 
снизилась в опытных до 19,3%. Исследованиями концентрации мочевины обнаружено 
некоторое превышение в пределах физиологической нормы в крови контрольных 
животных находившаяся на уровне 5,17 ммоль/л, или на 24% выше II опытной и на 
17% III опытной групп.  

Анализ минерального состава не установил значительных колебаний кальция и 
фосфора в сыворотке крови опытных коров. Функции кальция в организме 
разнообразны. Кроме участия в образовании костной ткани он ослабляет действие на 
организм токсинов, повышает устойчивость организма к инфекции, устраняет вредное 
воздействие избытка калия, натрия и магния. 

Использование исследуемых силосов в производственной проверке показало, что 
среднесуточный рацион их состоял  в большей степени в базовом варианте на 42,9% из 
кукурузного силоса, вторым по питательности кормом рациона был комбикорм-
концентрат К-61, сенаж злаково-бобовый занимал 17,1%, патока – 4,0%, для 
повышения содержания сухого вещества и клетчатки в рационы дополнительно 
вводили солому овсяную – 1,5 

В предлагаемом варианте основным кормом рациона также был силос, только 
опытный из смеси пайзы и вики – 43,2%, несколько ниже отмечено потребление сенажа 
– 15,1%, из-за большего содержания протеина в исследуемом силосе норму 
концентратов на голову в сутки снизили на 0,5 кг, также, как и случае базового 
рациона, вводили солому овсяную но в два раза больше – 3,2 %.  

Питательность рациона базового варианта составила 17,7 корм.ед., в предлагаемом на 
1,2 корм. ед. выше. По содержанию концентрации обменной энергии отмечено также 
увеличение ее в рационе предлагаемого варианта на 5 МДж или на 2,6%. В потреблении 
сухого вещества животными обеих вариантов значительных различий не установлено, 
отмечено существенное увеличение в потреблении сырого протеина– на 17,4%, связанное, в 
первую очередь, с уровнем его в исследуемых силосах.  Различия в питательности силосов 
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сказались и на потреблении животными базового варианта сырого жира, в данном случае, в 
меньшую сторону – на 26,5%. Благодаря включению в рацион овсяной соломы уровень 
клетчатки в предлагаемом варианте составил – 20,3%, что на 1,6 п.п. выше в сухом веществе 
рациона базового варианта. Установлено большее потребление сахара с кормами опытного 
рациона 1,4 кг, это увеличение способствовало выравниванию показателя 
сахаропротеинового отношения у коров предлагаемого и базового вариантов, который 
находился в пределах 0,72-0,73.  

Скармливание силосов в течение 85 дней лактирующим коровам позволило 
надоить от коровы в сутки в базовом варианте 20,61 кг молока, в предлагаемом - 21,98 
кг, 4-х процентного составило 18,6 и 20,5 соответственно (таблица 5).  

 
Таблица 5. Продуктивность и затраты кормов 

Варианты Показатели базовый предлагаемый 
Количество животных, гол. 50 50 
Продолжительность скармливания, дней 85 
Среднесуточный удой от коровы, кг 20,61 21,98 
Среднесуточный удой в пересчете на 4% молоко, кг 18,6 20,5 
Содержание жира, % 3,60 3,73 
Содержание белка, % 3,22 3,37 
Содержание лактозы, % 4,83 5,0 
Увеличение среднесуточного удоя, кг - 1,37 
Увеличение среднесуточного удоя, % - 6,7 
Дополнительный надой от 1 коровы за 85 дней, кг - 116,5 
Затраты кормов на 1 кг молока, корм.ед. 0,92 0,81 
Снижение затрат кормов, корм.ед. - 0,11 

% - -12,1 
Экономия кормов за период опыта, корм.ед. - 207,7 

 
Данные производственной проверки подтвердили положительное влияние на 

продуктивность коров, скармливания силоса из смеси пайзы и вики. В результате удой 
увеличился на 1,37 кг молока в сутки от 1 коровы, или на 6,7%. Дополнительно надоено 
молока за период производственной проверки 116,5 кг на 1 корову. Скармливание 
рационов с силосом из смеси пайзы и вики положительно повлияло на затраты кормов, 
снижение которых составило 12,1% по отношению к контролю, в результате экономия 
кормов на голову за период проверки составило 207,7 корм. ед. 

Скармливание кукурузного силоса незначительно повысило стоимость суточного 
рациона до 6212 руб. или выше на 282 руб. по сравнению со стоимостью в 
предлагаемом варианте (таблица 6). 

Учитывая еще, что скармливание опытного силоса повысило продуктивность 
коров, себестоимость 1 кг молока оказалась на 10,2 % ниже, чем в базовом варианте. 
Таким образом, в результате реализации от 1 коровы молока за сутки получено в 
базовом варианте – 3506 руб. в предлагаемом – 5329 руб., прибыль на голову за опыт 
составила 689995 руб. в предлагаемом варианте или на 392014 руб. выше. В расчете на 
год экономический эффект составил 1683 тыс. руб. на 1 корову. 
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Таблица 6. Экономическая эффективность скармливаемых рационов 
Варианты Показатели базовый предлагаемый 

Стоимость суточного рациона, руб. 6212 5930 
Стоимость кормов на 1 кг молока, руб. 302 271 
Себестоимость 1 кг молока, руб. 705 633 
Дополнительно получено от снижения себестоимости 
1 кг молока, руб. - 72,3 
Дополнительная прибыль от снижения себестоимости 
молока на 1 гол., руб. - 1590 
Дополнительно получено от увеличения надоя от 1 
коровы в сутки, руб.  1199 
Закупочная цена 1 кг молока, руб. 875 
Получено дополнительно прибыли на 1 гол. от 
реализации, руб. 3506 5329 
Всего прибыли на 1 гол.за опыт, руб. 297981 689995 
Всего прибыли на 1 гол.за опыт ± к контролю, руб. - 392014 
Прибыль за опыт на все поголовье, тыс. руб. 14899 34500 
Прибыль за опыт на все поголовье ± к контролю, тыс. руб. - 19601 
Прибыль за год на все поголовье ± к контролю, тыс. руб. - 84168 
Прибыль за год на 1 голову ± к контролю, тыс. руб. - 1683 

 
Заключение. Проведенные исследования эффективности использования силосов 

из смесей пайзы - вики и пайзы - сои установили положительное влияние их на 
продуктивность коров. В результате продуктивность животных II группы получавшей 
силос из смеси пайза+вика, составило 24,27 кг молока в сутки с жирностью 3,71%, или 
выше контрольного показателя на 9,02% По концентрации жира молоко опытных 
аналогов II группы превосходило данный показатель животных I контрольной и  III 
опытной групп на 0,09-0,1п.п, молочного сахара соответственно – на 0,12 и 0,03п.п., 
белка – на 0,24 и 0,05п.пп, при затратах кормов и энергии соответственно 0,80 корм. ед. 
и 8,53 МДж на 1 кг молока.  

Использование силоса из смеси пайзы и вики в производственной проверке 
положительно сказалось на экономической эффективности производства молока, 
позволив получить прибыль на корову в год 1683 тыс. руб. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІКСІВ У ГОДІВЛІ МОЛОЧНИХ КОРІВ 
 

Висвітлені питання використання різних преміксів у годівлі молочних корів. 
Установлено, що добавка преміксів, особливо № 16, позитивно впливають на 
життєздатність телят, підвищує їх резистентність до захворювання диспепсією.  

Продуктивність корів за перших 2 місяці лактації в дослідних групах де 
використовували премікси була вище на 22...28% у першому досліді і на 7...11%- у 
другому. Премікси сприяли підвищенню вмісту вітаміну А в сироватці крові корів в 
сухостійний період.  

Ключові слова: премікси, годівля, корови, молочна продуктивність, вітамін А, 
сервіс-період.  

 
Сучасний етап розвитку тваринництва характеризується активним процесом 

інтенсифікації. Збільшення продуктивності тварин, поліпшення якості продукції, 
значне підвищення рівня використання поживних речовин корму, потокова механізація 
і автоматизація, висока рентабельність, різке підвищення продуктивності праці-головні 
ознаки промислової технології виробництва продуктів тваринництва. Проблема 
повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин останніми роками в зв'язку з 
інтенсифікацією тваринництва набуває все більшого значення [1, 2]. Доведено, що 
важливе не лише задоволення потреби тварин в основних чинниках живлення, але і 
співвідношення в раціоні окремих поживних речовин (цукрово-протеїнове, енерго-
протеїнове, кислотно-лужне), відсутність в кормах антипоживних і токсичних речовин. 
Досвід організації годівлі тварин в умовах промислової технології показав, що 


