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Аннотация. Изучен способ введения в экстракт из сена люцерны отдельных незамени-

мых для организма минеральных элементов с их потреблением в дозировке от 10 до 50 мг/ц 

живой массы и амилолитического фермента ГлюколюксF в количестве 0,50 кг/т комбикорма 

при раздельном и совместном скармливании. Выращивание ремонтного молодняка на рационах 

по детализированной системе соответствовало норме кормления, рекомендованной для ре-

монтного молодняка. Обогащение растительного экстракта биогенными микроэлементами при-

вело к повышению в рационе телят, получавших фитоминеральный комплекс общего количе-

ства Cu – на 6,8-7,0 мг, Zn – на 13,7-14,6 мг, Co – на 2,2 мг, Mn – на 13,7 и 14,5 мг. Добавка к 

рациону животных только одного фитоминерального комплекса повысила живую массу телят в 

6-месячном возрасте на 3,6%, с добавкой фермента – на 5,7, при совместном применении на 

8,1% при среднесуточном приросте 720 г, 734 г и 751 г. При этом в организме животных, по-

треблявших фермент как отдельно, так и совместно с фитоминеральной добавкой, потребление 

валовой энергии было выше на 6,6 и 8,7%, обменной – на 8,4 и 13,1%, чистой, продуктивной 

энергии прироста – на 21,5 и 40,0%. Расход ЭКЕ и протеина на прирост живой массы были ни-

же аналогов контрольной группы, чем у животных, получавших отдельно фитоминеральную 

добавку и амилолитический фермент, на 1,8-3,6%.  
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Введение. Биологические процессы, 

протекающие в организме животного, во мно-

гом зависят от поступающих в организм бел-

ков, жиров и углеводов, формирующих общую 

энергетическую питательность рациона и сте-

пени их использования, на которую влияет ка-

чество корма, физиологическое состояние жи-

вотного, применение биологически активных 

веществ разных групп и действия [3, 6, 12, 

13, 16]. 

Детальный подход к вопросу нормиро-

ванного кормления животных позволяет во 

многом повысить конверсию корма в продук-

цию. Однако полнота усвоения минеральных 

веществ, поступающих в организм в виде со-

лей и оксидов, не всегда соответствует ожи-

даемому результату. Вот почему в свое время 

были предложены производству хелатирую-

щие формы биогенных микроэлементов, рас-

тительные комплексы, обогащенные различ-

ными биологически активными веществами 

[7, 8, 15]. В настоящее время ведутся всесто-

ронние исследования с ультрадисперсными 

частицами биогенных микроэлементов [1, 2]. 

Применение фитоэкстрактов различных 

лекарственных трав, коры деревьев находят 
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все большее применение в животноводстве как 

альтернатива антибиотикам [9-11, 14, 15, 17]. 

При этом изучается механизм их действия как 

катализаторов обменных процессов, иммуно-

модуляторов и иммуностимуляторов. 

Однако остается не изученным вопрос 

совместного применения фитокомплексов с 

другими биологически активными вещества-

ми, такими, как ферменты. 

Целью научных исследований являлось 

сравнить влияние фитоминерального комплек-

са на основе экстракта из сена люцерны и ами-

лолитического фермента ГлюколюксF при вы-

ращивании ремонтного молодняка. В перечень 

задач, подлежащих изучению, входило срав-

нить динамику роста животных, потребление 

корма, использование энергии рациона, расход 

кормовых единиц и протеина на прирост жи-

вой массы. 

Методика. Формирование групп под-

опытных животных проводилось после моло-

зивного периода, то есть на 12 сутки после 

рождения телят по общепринятым методам [4]. 

Все они были черно-пестрой породы, одного 

пола (телочки), возраста. По происхождению 

учитывался бык-производитель, семенем кото-

рого была осеменена их мать. Исследования 

проводились в зимовку 2019-2020 года на мо-

лочном комплексе черно-пестрой породы скота.  

Условия содержания животных были 

одинаковыми для всех групп. Телята содержа-

лись групповым методом с индивидуальной 

выпойкой молочных кормов, объемистые и 

концентрированные корма скармливались из 

общей кормушки. Минеральная добавка была 

получена путем гидробаротермической обра-

ботки сена люцерны, полученной по техноло-

гии, апробированной на других животных [5]. 

В ее состав входили биогенные микроэлемен-

ты: медь, цинк, марганец, кобальт из расчета 

от 10 до 50 мг/ц живой массы и дополнительно 

йод в виде калиевой соли. Добавка в рацион 

фитоминерального комплекса проводилась с 

выпойкой молока, обрата и воды индивиду-

ально каждому теленку, по 100 мл/гол. в сутки 

с учетом концентрации добавляемых микро-

элементов от живой массы телят, амилолити-

ческого фермента – с комбикормом из расче-

та 0,50 кг/т корма.  

Каждая группа телят (n=15) получала 

набор кормов в соответствии со схемой вы-

ращивания, вторая опытная – дополнительно 

фитоминеральный комплекс по 100 мл на го-

лову, третья – комбикорм с ферментом, чет-

вертая – обе добавки с той же дозой. 

Норма добавки фитоминерального ком-

плекса рассчитывалась по живой массе телят, 

контроль за которой проводился каждый месяц, 

что дало возможность проанализировать ее ди-

намику. Фермент добавлялся к полнорацион-

ному комбикорму, количество которого в раци-

оне соответствовало схеме кормления телят. 

По достижению телятами 4-месячного 

возраста определяли степень переваримости 

сухой и органической части корма по разно-

сти потребленных и выделенных из организ-

ма с калом протеина, клетчатки, жира и БЭВ, 

выраженное в процентах. Баланс энергии рас-

считывали по химическому составу корма, 

выделений и уравнениям регрессии.  

Количество энергетических кормовых 

единиц и протеина находили по общеприня-

той рекомендуемой методике. 

Биометрическую обработку проводили 

с использованием критерия достоверности 

полученных различий. 

Результаты. Суточный набор кормов и, 

в частности, содержание в нем питательных 

веществ, в полной мере влияет на физиологи-

ческое состояние и уровень продуктивности 

животного. Однако степень переваримости и 

использования органических и минеральных 

элементов определяется видом минеральной 

или органической соли микроэлемента, нали-

чия в рационе ферментов, про- и пребиотиков 

и других биологически активных веществ. 

Анализируя средний рацион кормления 

телят за молочный период выращивания, су-

щественных различий между группами по 

потреблению грубого, сочного и концентри-
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рованного корма не наблюдалось. Он состоял 

из молочных кормов (1,08 кг молока и 3,64 кг 

обрата), концентратов (0,95 кг), сена кострецо-

вого (0,92-0,97 кг), сенажа (1,55-1,63 кг), ми-

неральных добавок (соль, диаммонийфосфат, 

мел). В центнере живой массы потребление 

сухого вещества по группам было на уровне 

2,87-2,90 кг, в котором обменная энергия со-

ставила 10,6 МДж, сырая клетчатка – 19,3-

19,5%, кальций – 0,80-0,81%, фосфор – 0,57-

0,58%. Переваримого протеина на кормовую 

единицу было на уровне 122 г – в I группе, 

123 г – во II, 125 г – в III и 127 г – в IV группе. 

Так, животные II и IV групп в сравнении с I 

контрольной получали в среднем больше биоген-

ных элементов: Cu – на 6,8-7,0 мг, Zn – на 13,7 и 

14,6 мг, Co – на 2,2 мг, Mn – на 13,7 и 14,5 мг. 

Наиболее точную характеристику раци-

она может отразить концентрация основных 

питательных веществ в сухом веществе, ко-

торая по группам составила: обменной энер-

гии 10,6 МДж, сырой клетчатки – 19,3-19,5%, 

кальция – 0,80-0,81%, фосфора – 0,57-0,58%. 

Учитывая различие в переваримости протеи-

на, его количество на одну кормовую едини-

цу составило 122 г – в I группе, 123 г – во II, 

125 г – в III и 127 г – в IV группе. В расчете 

на 100 кг живой массы потребление сухого 

вещества по группам было на уровне 2,87-

2,90 кг. То есть животные всех групп имели 

равные условия в вопросе полноценного 

кормления, а полученную разницу в динами-

ке живой массы за 6-месячный период 

(рис. 1) можно объяснить переваримостью и 

усвояемостью органической и минеральной 

части рациона и использованием валовой 

энергии, поступающей в организм животного. 

 

 

Рис. 1. Начальная и конечная масса тела телят, кг 

Fig. 1. Initial and final body weight of calves, kg 

 

Разность между начальной и конечной 

массой тела объясняется среднесуточным 

приростом, который по группам составил 

695 г, 720 г, 734 г (Р≤0,001) и 751 г (Р≤0,001). 

Энергетический баланс в организме те-

лят контрольной и опытных групп дает воз-

можность сравнить образование в организме 

обменной энергии и рассчитать величину чи-

стой, продуктивной энергии, которая идет на 

прирост живой массы (рис. 2). 
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I контрольная II опытная 

  

III опытная IV опытная 

Рис. 2. Баланс энергии в организме телят 

Fig. 2. Energy balance in the body of calves 

 

Если в первых двух группах телят по-

требление валовой энергии было близким по 

значению (49,52 и 49,45 МДж), то в двух по-

следних ее было больше на 6,6 и 8,7% соот-

ветственно. В то же время кормовые добавки 

способствовали повышению обменной энер-

гии рациона на величину 2,5-13,1%. Чистая 

энергия прироста в первых двух группах бы-

ла одинаковой – 2,70 и 2,68 МДж, в III и в IV 

группах она составила 3,28 и 3,78 МДж, или 

больше на 21,5 и 40,0%. 

Сравнивая количество фактически по-

требленного корма между группами (рис. 3-

6), следует отметить, что его большее потреб-

ление было у телят опытных групп.  
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Рис. 3. Потреблено ЭКЕ за период выращивания 

Fig. 3. Consumed ECE for the growing period 

Рис. 4. Потреблено переваримого протеина 

за период выращивания, кг 

Fig. 4. Consumed digestible protein 

for the growing period, kg 
 

  
Рис. 5–6. Затрачено ЭКЕ и переваримого протеина (г) на единицу прироста массы тела 

Fig. 5-6. ECE and digestible protein consumed (g) per unit of weight gain 

 

В расчете на единицу прироста массы 

тела затраты корма были ниже в группе с до-

бавкой фитоминерального комплекса снизи-

лись на 1,8%, с ферментом – на 1,9-3,1%, в 

последней группе с их совместным примене-

нием – на 0,5-3,6%. 

Учитывая вышеизложенное, можно 

предположить, что, если продуктивное дей-

ствие от фитоминерального комплекса в ос-

новном произошло за счет активизации фер-

ментативной системы поджелудочной желе-

зы и кишечными амилазами, то основная 

точка приложения фермента ГлюколюксF – 

это повышение переваримости крахмала зер-

новых кормов, входящего в состав зерновой 

части рациона телят. 

Выводы. При выращивании телят от 

рождения до шести месяцев целесообразно 

добавлять в рацион экстракт из сена люцер-

ны, обогащенного биогенными микроэлемен-

тами и амилолитический фермент, что поло-

жительно отразилось на динамике живой мас-

сы, использовании энергии рациона и расхода 

корма на прирост.  
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Abstract. The method of introducing into the extract of alfalfa hay, certain essential mineral el-

ements for the body with their consumption in a dosage of 10 to 50 mg / kg of live weight and the am-
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ylolytic enzyme GlucolyuxF in an amount of 0.50 kg / t of compound feed with separate and joint 

feeding was studied. The cultivation of repair young animals on diets according to a detailed system 

corresponded to the feeding rate recommended for repair young animals. The enrichment of the plant 

extract with biogenic trace elements led to an increase in the total amount of Cu in the diet of calves 

receiving the phytomineral complex – by 6.8-7.0 mg, Zn – by 13.7-14.6 mg, Co – by 2.2 mg, Mn – by 

13.7 and 14.5 mg. The addition of only one phytomineral complex to the diet of animals increased the 

live weight of calves at six months of age by 3.6%, with the addition of an enzyme – by 5.7, when 

used together – by 8.1% with an average daily increase of 720 g, 734 g and 751 g. At the same time, in 

the body of animals that consumed the enzyme both separately and together with a phytomineral sup-

plement, gross energy consumption was higher by 6.6 and 8.7%, exchange energy by 8.4 and 13.1%, 

and pure, productive energy gain by 21.5 and 40.0%. The consumption of EKE and protein for live 

weight gain was lower than the analogues of the control group than in animals receiving separately a 

phytomineral supplement and an amylolytic enzyme by 1.8-3.6%. 

Key words: calves, feed additives, live weight, energy balance, feed costs 
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