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В статье приводятся результаты исследований по влиянию скармливания молодняку крупного рогатого скота в 
составе рационов экструдированных кормов с высокодисперсными частицами металлов на потребление кормов и 
питательных веществ рационов, а также на рост и развитие животных. Как следует из полученных нами результатов, 
наибольшей поедаемостью кормов характеризовались бычки II опытной группы, получавшие в составе своего раци-
она экструдат с высокодисперсными частицами металлов, за период опыта они потребили больше силоса кукуруз-
ного по сравнению со сверстниками из контрольной и I опытной групп на 5,4 и 2,3 %, сена суданки – на 3,06 и 1,6 %. 
Бычки опытных групп превосходили контрольную по потреблению основных питательных веществ рационов, за 
исключением сырого жира. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов были наибольшими у 
бычков II опытной группы. По среднесуточному приросту живой массы бычки II опытной группы опережали кон-
троль на 10,1 %. Согласно данным, полученным в ходе проведения эксперимента, применение в составе рациона 
молодняка крупного рогатого скота экструдированного продукта с высокодисперсными частицами способствует 
лучшему потреблению и переваримости питательных веществ корма, а также положительно влияет на динамику 
живой массы и интенсивность их роста. Таким образом, выявленный нами факт значительного увеличения прироста 
бычков II опытной группы, получавших экструдированный корм с добавками высокодисперсных частиц металлов, 
доказывает огромную роль полноценности кормления животных и её влияния на рост и развитие живого организ-
ма, что делает актуальным применение данных кормовых добавок при выращивании молодняка крупного рогатого 
скота.
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The article presents the results on the effect of feeding young cattle in the composition of diets of extruded feed with 
highly dispersed metal particles on the consumption of feed and nutrient rations, as well as on the growth and development 
of animals. As follows from the results we obtained, bullheads of the II experimental group received extrudates with highly 
dispersed metal particles in their ration; they consumed more corn silage as compared to their peers from the control and 
I experimental groups by 5.4 and 2,3 %, sudangrass hay at 3.06 and 1.6 %. The gobies of the experimental groups exceeded 
the control one in the consumption of the main nutrients of the rations, with the exception of raw fat. Nutrient digestibility 
coefficients of the rations were greatest among the bulls of the experimental group II. In the average daily gain in live weight, 
the gobies of the II experimental group were ahead of control by 10.1 %. According to the data obtained during the experi-
ment, the use in the diet of young animals led to an extreme product with highly dispersed components, providing high quality 
nutrients and feed, which also positively affect the dynamics of body weight and the intensity of their growth. Thus, the fact 
revealed by us of a significant increase in the growth of bulls II of the experimental group receiving extruded food with the ad-
dition of highly dispersed metal particles proves the enormous role of the usefulness of feeding animals and its influence on 
the growth and development of a living organism, which makes it relevant to use these feed additives cattle. 

Положительная рецензия представлена О. В. Горелик, доктором сельскохозяйственных наук,
 профессором Уральского государственного аграрного университета.
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Введение
Полноценное обеспечение животных необходи-

мым количеством питательных веществ в первую 
очередь обуславливается производством полнора-
ционных комбикормов, которые содержат в своём 
составе высокоусвояемые питательных вещества. 
Примером таких веществ являются биологически 
активные добавки в виде высокодисперсных частиц 
металлов [1–4]. 

Эффективность использования высокодисперс-
ных частиц металлов в кормлении сельскохозяй-
ственных животных подтверждается многочислен-
ными исследованиями [5–7]. Введение в рационы 
животных кормов, содержащих экструдированные 
продукты с высокодисперсными порошками метал-
лов, способствует улучшению полноценности их 
питания, продуктивности и качественных показате-
лей получаемой продукции [1, 8, 9].

Таким образом, перспективным представляются 
исследования оценки эффективности применения в 
составе рациона экструдированных добавок с высо-
кодисперсными частицами металлов в кормлении 
сельскохозяйственных животных.

Цель и методика исследований
Целью данного исследования являлось изучение 

влияния экструдированных кормовых добавок с вы-
сокодисперсными порошками эссенциальных метал-
лов на продуктивные качества молодняка крупного 
рогатого скота.

Для приготовления опытных кормовых добавок 
использовались: отруби пшеничные, высокодисперс-
ный кальцийсодержащий препарат и высокодисперс-
ные частицы металлов (железо, медь, цинк). Процесс 
экструдированния производился при помощи уни-
версального одношнекового пресс-экструдера ПШ-
30/1 при влажности смеси 30 %.

Исследования были выполнены на модели бычков 
казахской белоголовой породы. Возраст – 13 месяцев. 
Живая масса – 320–330 кг. По принципу пар-аналогов 
были сформированы три группы животных (n = 15). 
За период эксперимента рацион молодняка в среднем 
состоял из 13,7 кг силоса кукурузного, 3,3 кг сена су-
данки и 3,6 кг комбикорма. Комбикорма включали в 
свой состав 40 % дроблёного ячменя, 30 % пшенич-
ных отрубей, 20 % подсолнечного жмыха, 10 % пше-
ницы. В рационах I и II опытных групп пшеничные 
отруби заменяли экструдированным продуктом. Экс-
трудированный продукт I опытной группы состоял 
из пшеничных отрубей, а II опытной группы включал 
в свой состав 79,9 % пшеничных отрубей 20 % высо-
кодисперсного карбоната кальция и 0,1 % премикса 
с высокодисперсными порошками металлов (на 1 кг 
экструдата 0,1 г Cu, 0,1 г Zn, 2 г Fe). Основному пе-
риоду, который длился 152 суток, предшествовал 
30-дневный подготовительный.

Рационы бычков составлялись с учётом хими-
ческого состава кормов и периодически корректи-
ровались в зависимости от возраста и живой массы 
согласно нормам кормления. Минеральные вещества 
вводили в рацион за счёт специально подобранного 
премикса, входящего в состав концентрированной ча-
сти рациона.

В подготовительный период была установлена по-
едаемость кормов, животные были приучены к обору-
дованию для проведения балансовых опытов. В учёт-
ный период был проведен строгий индивидуальный 
учёт съеденных кормов и их остатков, общее количе-
ство выделенных за сутки кала и мочи.

Контроль весового роста бычков осуществлялся 
посредством индивидуального ежемесячного взве-
шивания утром перед процессом кормления и поения. 
На основании полученных данных были рассчитаны 
абсолютный и среднесуточный приросты.

Статистическая обработка проведенных исследо-
ваний была осуществлена с использованием программ 
Excel, Stаtisticа 10,0. Обработка цифровых данных 
производилась методом вариационной статистики.

Результаты исследований
Результаты исследований показали, что поедае-

мость компонентов рационов за период опыта была 
различной. В I опытной группе поедаемость состав-
ляла: для сена суданского – 96,8 %, для силоса ку-
курузного – 90,1 %, во II опытной группе – соответ-
ственно 97,7 и 92,2 %, в контрольной группе – 95,2 и 
87,5 %. Поедаемость комбикорма во всех группах со-
ставила 100 %. По потреблению кукурузного силоса 
за период опыта бычки II опытной группы превос-
ходили сверстников из контрольной и I опытной на 
5,4 и 2,3 %, а сена суданки –  на 3,06 и 1,6 %.

В результате неодинаковой поедаемости рацио-
нов наблюдались различия и в потреблении пита-
тельных веществ (табл. 1). Так, бычки контрольной 
группы уступали опытным в потреблении кормо-
вых единиц на 0,8 и 1,7 %, обменной энергии – на 
1,2 и 2,4 %, переваримого протеина – на 4,9 и 7,3 %, 
органического вещества – на 1,9 и 2,1 %, сухого ве-
щества – на 2,0 и 2,2 %, сырой клетчатки – на 2,0 и 
3,0 %, сырого протеина – на 3,1 и 7,0 %, безазоти-
стых экстрактивных веществ – на 3,2 и 2,6 % соот-
ветственно. По потреблению сырого жира опытные 
группы уступали контрольной на 26,0 и 28,0 %.

Нами выявлены различия по переваримости 
питательных веществ рационов между группами. 
У бычков опытных групп коэффициенты перевари-
мости были выше показателей контрольной группы: 
по сухому веществу на 1 и 2,7 %, органическому ве-
ществу – на 1 и 2,5 % (P ≤ 0,05), сырому протеину – 
на 1,5 и 2,8 % (P ≤ 0,05), сырому жиру – на 2 и 2,4 %, 
сырой клетчатке – на 0,1 и 1,0 %, безазотистым экс-
трактивным веществам – на 1 и 3 % соответственно.
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Таблица 1
Фактическое потребление кормов подопытными животными, кг

Table 1
Actual feed consumption of experimental animals, kg

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control 

I опытная
I experimental

II опытная
II experimental

Силос кукурузный, кг
Corn silage, kg 1783 1837 1879

Сено суданки, кг
Sudangrass hay, kg 490 497 505

Комбикорм 
Mixed fodder 547 – –

Комбикорм + экструдат, I опытная
Mixed fodder + extrudate, I experimental – 547 –

Комбикорм + экструдат, II опытная
Mixed fodder + extrudate, II experimental – – 547

В рационе содержится
The ration contains

Кормовых единиц
Feed unit 1188 1197 1209

Обменной энергии, МДж
Exchange energy, MJ 12 870 13 021 13 188

Переваримого протеина
Digestible protein 105 110 113

Сырого протеина
Crude protein 164 172 176

Рис. 1. Динамика живой массы бычков, кг

Fig. 1. Dynamics of live weight of bulls, kg
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Рис. 2. Динамика среднесуточных приростов бычков, г/гол/сут

Fig. 2. Dynamics of average daily gains of bulls, g/head/day

В ходе анализа развития ростовых показателей 
бычков видно, что превосходство опытных групп 
живой массы относительно контрольной в возрас-
те 15 месяцев составило 1,2–1,9 %. В 18 месячном 
возрасте данное превосходство достигло 1,2–2,7 % 
(P ≤ 0,05) соответственно (рис. 1).

Более наглядно результаты интенсивности ро-
ста массы тела молодняка можно проследить по их 
среднесуточном приростам.

Установлено, что на протяжении всего учётного 
периода среднесуточный прирост живой массы быч-
ков опытных групп был выше, чем у сверстников 
контрольной группы (рис. 2). 

Так, в возрасте 15–16 месяцев их среднесуточ-
ный прирост превышал контрольную на 1,8 и 7,7 % 
(P ≤ 0,05), в 17–18 месяцев – на 0,3 и 4,8 % (P ≤ 0,05). 
За весь период опыта среднесуточный прирост жи-
вой массы бычков опытных групп был выше кон-
трольной на 4,5 и 10,1 % (P ≤ 0,05) соответственно.

Выводы. Рекомендации
Согласно данным, полученным в ходе проведе-

ния эксперимента, применение в составе рациона 
молодняка крупного рогатого скота экструдиро-
ванного продукта с высокодисперсными частицами 
способствует лучшему потреблению и переваримо-
сти питательных веществ корма, а также положи-
тельно влияет на динамику живой массы и интен-
сивность их роста.

Выявленный нами факт значительного увеличе-
ния прироста бычков II опытной группы, получав-
ших экструдированный корм с добавками высоко-
дисперсных частиц металлов, доказывает огромную 
роль полноценности кормления животных и её вли-
яния на рост и развитие живого организма, чем под-
тверждает целесообразность использования наших 
кормовых средств при выращивании молодняка 
крупного рогатого скота.
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