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Введение. Полноценное кормление животных, рационами, сбаланси-

рованными по всем питательным, минеральным и биологически активным 

веществам является важной составляющей для получения от них высокой 

продуктивности [1-3]. В связи с расширением и детализацией представлений о 

потребностях животных и о физиологической роли минеральных элементов эти 

вопросы приобрели огромное значение при организации их питания [4, 5]. 

Комплексные добавки минеральных веществ в рационы животных с 

учетом содержания их в кормах и норм потребности обладают высокой 
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биологической и экономической эффективностью. В результате более 

эффективного использования питательных веществ рациона производство 

продукции животноводства на тех же кормах значительно увеличивается [6, 7].  

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, подтверждают 

более эффективное положительное влияние на продуктивность животных мик-

роэлементов в органической форме по сравнению с неорганической [8-10]. 

Цель работы - изучить эффективность использования органического мик-

роэлементного комплекса в составе комбикормов для молодняка крупного ро-

гатого скота в возрасте 10-75 дней. 

Основная часть. Исследования проведены на 2-х группах молодняка 

крупного рогатого скота, средней живой массой в начале опыта 41,9-42,5 кг 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 

Коли-

чество  

животных, 

голов 

Живая 

масса в 

начале 

опыта, кг 

Продол-

житель-

ность 

опыта, дней 

Особенности 

кормления 

I контроль-

ная 

10 42,5 65 Основной рацион (ОР): комбикорм КР-1, 

молоко, ЗЦМ, сено, сенаж, плющеное 

зерно кукурузы 

II опытная 10 41,9 65 ОР+ комбикорм КР-1 с включением пре-

микса с кормовой добавкой ОМЭК  

 

Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной 

группы получали основной рацион (ОР) - молоко, ЗЦМ, сено, сенаж, плющеное 

зерно кукурузы и комбикорм КР-1 с премиксом стандартной рецептуры. Бычки 

II группы помимо основного рациона получали комбикорм КР-1 с премиксом, 

включающим микроэлементы в органической форме. Продолжительность опы-

та составила 65 дней.  

Исследованиями установлено, что среднесуточный рацион подопытного 

молодняка представлен во всех группах в основном молочными кормами с 

включением сена и концентрированных кормов. Потребление СВ подопытны-

ми животными было на уровне 1,71-1,75 кг/сутки. Концентрация обменной 

энергии  в сухом веществе рациона составила 14,6-14,7  МДж.  

Результаты исследований показали, что в крови молодняка опытной груп-

пы содержание эритроцитов на 0,8% больше по сравнению с контрольной.  

Концентрация железосодержащего глобулярного белка при этом зафиксирована 

сверх аналогов контроля на 3,6 г/л. 

Насыщенность эритроцитов крови дыхательным пигментом – гемоглоби-

ном у опытного молодняка была выше, чем у животных, которым скармливали 

стандартный премикс на 3,1 %, что свидетельствует об усилении интенсивно-

сти обмена веществ. 

С заменой неорганических химических соединений в премиксе органиче-

скими формами по отношению к контрольному значению, отмечен рост содер-

жания общего белка на 4,3 %, глюкозы  - на 1,8 %, кальция - на 1,3%, - на 1,9 %.  
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Исследованиями установлено положительное влияние скармливания в со-

ставе комбикормов КР-1 телятам премиксов, содержащих в своем составе соли 

органической формы элементов железа, марганца, меди, кобальта, цинка (таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Живая масса и продуктивность 

Показатель 
Группа 

I  II  

Живая масса в начале опыта, кг 42,5±0,6 41,9±0,64 

Живая масса в конце опыта, кг 86,3±1,05 91,1±1,36 

Среднесуточный прирост, г 674±21,85 757±18,46 

Увеличение среднесуточного прироста, г  - 83 

Увеличение среднесуточного прироста, %  - 12,31 

Дополнительный прирост живой массы от 1 живот-

ного за опыт, кг 

  

- 

  

5,40 

Затраты кормов на 1кг прироста, корм. ед.  4,29 3,86 

Снижение затрат кормов, корм. ед. - 0,43 

% - 10,02 

Затраты обменной энергии на 1 кг прироста, МДж 37,4 33,7 

Затраты переваримого протеина на 1 кг прироста 

живой массы, г 

623,3 561,7 

Энергия прироста или отложения, МДж 6,32 7,37 

Затраты обменной энергии на 1 МДж в приросте 

живой массы, МДж 3,97 3,45 
 

Так, наиболее высокая продуктивность отмечена во II опытной группе, 

поскольку животные в возрасте 75 дней превосходили контрольных – на 

12,3 %. 

По интенсивности роста – одному из основных признаков, характеризую-

щих продуктивность скота, наивысший показатель установлен у телят опытной 

группы. Энергия прироста опытных бычков была выше на 16,6 %.  

Затраты обменной энергии на 1 МДж в приросте живой массы у контроль-

ных животных были на 13% выше. 

Скармливание телятам опытных премиксов способствовало более эффек-

тивному использованию кормов для увеличения прироста. Сравнительный ана-

лиз наглядно показал, что животные II опытной группы наиболее эффективно 

использовали корма, затраты которых были ниже чем в контроле на 10,05 %.  

Затраты обменной энергии на 1 кг прироста составили 33,7 МДж против 

37,4 Мдж в контрольной группе или на 9,9% ниже, такая же тенденция уста-

новлена и по затратам переваримого протеина – на 9,8%. 

Расчеты показали, что в результате увеличения прироста, при незначи-

тельной разнице в стоимости кормов, снижение себестоимости составило 

10,9%, что в свою очередь отразилось на уровне дополнительной условно при-

были, которая составила 37,2 у.е. на 1 голову за опыт. 

Заключение. Включение в рацион телят в возрасте 10-75 дней органиче-

ского микроэлементного комплекса в количестве 10% от существующих норм 

оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, морфо-

биохимический состав крови – повышается концентрация эритроцитов на 0,8%, 
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гемоглобина – на 3,1%, общего белка – на 4,3%, альбуминов – на 3,4%, кальция 

– на 1,3%, фосфора – на 1,9% и продуктивность животных – среднесуточные 

приросты животных увеличились на 12,3% (Р<0,05) при снижении затрат кор-

мов на синтез прироста на 10%, себестоимости прироста – на 10,9%, что позво-

лило получить дополнительную прибыль в размере 37,2 у.е. на голову за пери-

од опыта. 
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Введение. Обеспечение полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных невозможно добиться без включения в его рационы комбикормов-

концентратов. Они позволяют оптимизировать рационы по энергии, протеину, 

минеральным и биологически-активным веществам согласно потребности в них 

животных [1-4]. 

Производство комбикормов с включением различных белковых, ми-

неральных и биологически активных добавок позволяет полностью удовле-
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