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Введение 

По данным ряда исследователей сапропели оказывают поло-
жительное действие на обменные процессы, продуктивность и 
состояние здоровье животных. Их ценность состоит в том, что по 
своему химическому составу они близки ко многим кормам, ко-
торые являются основными поставщиками питательных веществ в 
рационах сельскохозяйственных животных. Исходя из этого ис-
следования, в этом направлении имеют научную и практическую 
значимость [1-4]. 
Цель исследований – изучить влияние скармливания сапропелей 

на физиологическое состояние и продуктивность молодняка круп-
ного рогатого скота. 

Основная часть 
Для выполнения поставленной цели проведен научно-

хозяйственных опыт, для которого были отобраны три группы 
бычков средней живой массой 236,0-241,6 кг по 15 голов в каждой. 
Продолжительность исследований составила 90 дней.  
В опыте изучали следующие показатели: 
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым ме-

тодикам; 
- поедаемость кормов – проведением контрольных кормлений 1 

раз в 10 дней 2 смежных дня; 
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- интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов – пу-
тем индивидуального взвешивания животных при постановке и сня-
тии с опыта, а также в середине опыта с интервалом в один месяц; 
Для контроля за физиологическим состоянием животных прове-

ден анализ биохимического состава крови. 
Достаточное, с физиологической точки зрения, потребление пи-

тательных и биологически активных веществ является важным мо-
ментом в поддержании высокой продуктивности и крепкого здоро-
вья животных. В состав рационов бычков контрольной группы 
входил кукурузный силос, сенаж разнотравный и комбикорм КР-3. 
Животные II и III опытных групп в составе комбикорма получали 6 
и 8% по массе сапропеля карбонатного и кремнеземистого взамен 
зерновой группы соответственно. 
В суточном рационе бычков содержалось 7,41-7,5 корм. ед. Кон-

центрация обменной энергии в сухом веществе составила в кон-
трольной группе 8,69, а в опытных (II и III) – 8,44 и 8,36 соответст-
венно. В рационе на 1 кормовую единицу приходилось 84,2 г пере-
варимого протеина, а в опытных (II и III) 85,5 и 84,4 соответственно. 
Гематологический состав крови сельскохозяйственных живот-

ных зависит от видовых и породных особенностей, уровня и типа 
кормления, продуктивности, условий содержания и других факто-
ров. Наряду с этим, благодаря регуляторным системам организма, 
физико-химический состав крови сохраняется постоянным. Изме-
нения биохимических показателей и морфологического состава 
дают возможность контролировать нарушения в обмене веществ, 
связанные с неправильным кормлением или заболеванием живот-
ных. В наших исследованиях все изучаемые показатели крови на-
ходились в пределах физиологических норм с недостоверными ко-
лебаниями в ту или иную сторону. Это свидетельствует о том, что 
включение в рацион бычков 6-8% сапропеля в составе комбикорма 
обеспечивает нормальное протекание физиологических процессов 
в организме животных. 
Как показало контрольное взвешивание, среднесуточные при-

росты у бычков контрольной группы составили 879 г. Включение в 
состав 6% карбонатного сапропеля (II группа) и 8% кремнеземи-
стого (III группа) среднесуточные приросты составили 920-921 г 
соответственно или на 4,6 и 4,8% выше, чем в контрольной группе 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты у подопытных 
животных 

Группа Показатель I II III 
Живая масса, кг:    
     в начале опыта 241,6 236,0 238,0 
      в конце опыта 320,7 318,9 320,9 
Валовый прирост, кг 79,1 82,9 82,9 
Среднесуточный прирост, г 879 920 921 
В % к контролю 100,0 104,6 104,8 

 
Затраты кормов на 1 кг прироста во II опытной группе снизи-

лись на 6%, в III – 5%. Себестоимость 1 кг прироста снизилась на 2 
и 5% (группы II и III). Прибыль от снижения себестоимости 1 кг 
прироста составила во II группе 0,11, в III – 0,06 у.е.  

Заключение 
Включение в рацион бычков комбикормов с включением 6 и 8% 

сапропелей в составе комбикорма оказывает положительное влия-
ние на физиологическое состояние животных, способствует увели-
чению среднесуточных приростов на 4,6 и 4,8% и экономии 6-8% 
зерна. 
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