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конференции  XXXVII  Огаревские  чтения  (Саранск,  2009);  на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых 
«Инновационные  разработки  молодых  ученых  —  АПК  России»  (Казань, 
2010). 

Реализация  результатов  исследований.  Основные  результаты 
исследований  внедрены  в  ООО  «Мокшалейское»  Чамзинского  района  и 
0 0 0  «Биокорм»  Республики  Мордовия. 

Публикация  результатов  исследований.  Основные  материалы  по 
диссертации  изложены  в  4  научных  статьях,  в  том  числе  две  статьи  в 
рецензируемых  изданиях  рекомендуемых  ВАК  РФ  «Достижения  науки  и 
техники АПК», «Аграрная наука  ЕвроСевероВостока». 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  125 
страницах  текста  компьютерного  набора  и  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, материала и методов исследования, результатов  исследований 
и  их  обсуждения,  выводов,  предложений  производству, 

библиографического  списка  и  приложения.  Содержит  21  таблицу,  9 
рисунков,  31  приложения.  Список  используемой  литературы  включает  в 
себя  210  источников, в том числе  48  на иностранных языках. 

Материал и методика  исследований 

Экспериментальная  часть работы выполнялась  с 2006 по 2010 годы  в 
производственных  условиях  ООО  «Мокшалейское»  Чамзинского  района 
Республики  Мордовия  на  помесных  телятах  Іпоколения  полученных  при 
скрещивании  чернопестрых  коров  с  быкамипроизводителями 
лимузинской  породы. 

Для  выполнения  поставленных  задач  был  проведен  научно
хозяйственный  опыт,  на  фоне  которого  проведено  2  балансовых  опыта,  а 
также  производственная  апробация  оптимальной  дозировки  «СелПлекс» 
согласно схеме, приведенной на рисунке  1.  С целью оценки  возможности 
применения,  определения  оптимальной  дозы  скармливания  и  степени 
влияния  на  продуктивность  телят  от  рождения  до  6  месячного  возраста 
был  проведен  научнохозяйственный  опыт  методом  параналогов 
(А.И.Овсянников,  1976).  Для  этого  отбирали  45  клинически  здоровых 
телятаналогов  с  момента  рождения  с  учетом  живой  массы,  породы  и 
распределили  их  на  3 группы  по  15 голов  в  каждой.  Рационы  кормления 
подопытных животных составляли с учетом химического состава  местных 
кормов и в соответствии  с рекомендуемыми  нормами  РАСХН  (2003). По 
энергетической  ценности  и  содержанию  питательных  веществ  они  были 
одинаковыми  и  отличались  между  группами  только  количеством 
вводимого  препарата  «СелПлекс».  Телята  контрольной  группы  получали 
общехозяйственный  нормированный  рацион  без  селенорганического 
препарата  «СелПлекс». 
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Телята от рождения до 6 месячного возраста 

Научнохозяйственный опыт 

Контрольная группа 
1я опытная 

группа 

Рост и развитие 
помесных телят 

2я опытная 
группа 

Морфологические и 
биохимические 

показатели крови 

Промеры и 
индексы 

телосложения 

Балансовый опыт (3,6 мес.) 

Переваримость питательных веществ 
Усвоение азота и 

использование кальция, 
фосфора и селена 

Производственная апробация  Экономическая эффективность 

Рекомендации по оптимизации дозировок «СелПлекса в рационах 
молодняка крупного рогатого скота» 

Рис. 1. Общая схема исследований. 
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Таблица  1 Схема научнохозяйственного  опыта 

Группа 
Уровень селена в 

рационах, мг/кг сухого 
вещества 

Дозировка 
селенсодержащего 

препарата в рационах, мг 
от рождения до 3 месяцев 

Контрольная 

1я  опытная 

2я опытная 

0,11 

0,30 

0,49 

Основной рацион (ОР) 

ОР+СелПлекс  (550,7) 

ОР+СелПлекс  (1101,4) 

36 месяцев 
Контрольная 
1я  опытная 
2я опытная 

0,11 
0,30 

0,49 

Основной рацион (ОР) 

ОР+СелПлекс  (944,1) 
ОР+СелПлекс  (1888,2) 

Телята  первой  опытной  группы  помимо  основного рациона  получали 
«СелПлекс»  с концентрацией  селена 0,30 мг/кг сухого вещества  рациона, 
второй    0,49  мг/кг  (табл.1).  Препарат  тщательно  смешивали  с 
концентратами  и  скармливали  индивидуально  каждому  животному. 
Контроль за ростом и развитием телят осуществляли  путем  ежемесячного 
взвешивания и взятия промеров в 3 и 6 месячном возрасте. 

Для  выявления  действия  разных  доз  препарата  на  переваримость  и 
использование  питательных  веществ  рационов  на  фоне  научно
хозяйственного  опыта  на  телятах  3  и  6  месячного  возраста  были 
проведены  два  балансовых  опыта  по  методике  ВИЖа  (1976).  В  конце 
каждого  балансового  опыта,  утром  до  кормления  из  яремной  вены  брали 
кровь  для  биохимических  исследований.  При  выполнении  химического 
анализа  кормов,  несъеденных  остатков,  экскрементов  и  крови 
использовали  общепринятые  методики.  Селен  в  биологических  образцах 
определяли  методом  атомноабсорбционой  спектрометрии  с 
использованием  прибора  МГА915  с  ртутногидридной  приставкой  РГП
915. 

Селенорганический  препарат  «СелПлекс»  получен 
микробиологическим методом — выделен из дрожжевых клеток.  Содержит 
селена  преимущественно  в составе  аминокислот  селенометионина  (50%), 
селеноцистина  (15%),  селеноцистеина  (15%),  селеноцистатиона  (10%), 
метилселеноцистеина  (10%) и незначительная  доля неорганических  форм. 
Общее содержание селена  1000 мг/кг. 

С целью широкой проверки полученных результатов в условиях  ООО 
«Мокшалейское»,  проведен  производственный  опыт.  При  кормлении 
использовали детализированные  рационы, включая  в структуру  рационов 
корма предыдущих  опытов. 
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Таблица 2   Схема кормления телят до б месячного возраста 
Возраст 

месяц 

1й 

декада 

1я 

2я 

3я 
За  1й  мес. 

2й 
4я 
5я 
6я 

За 2й мес. 

3й 
7я 

8я 

9я 
За 3й  мес. 

4й 
10я 

11я 
12я 

За 4й мес. 

5й 
13я 

14я 

15я 

За 5й мес. 

6й 
16я 
17я 
18я 

За 6й мес. 
Всего за 6 месяцев 

Живая 
масса в 
конце 

периода, 
кг 

60 

85 

ПО 

135 

160 

190 

Суточная дача, кг 

о 
и 
о 
ч 
о 

s 

7 

7 

7 
210 

8 
8 
8 

240 
6 

6 

6 
180 
5 
5 
5 

150 
5 

5 

5 

150 
5 
5 
5 

150 
1080 

о 
53 



приуч. 

од 
1,0 

0,1 
0,3 
0,5 
9,0 

0,7 

1,0 

1,5 
32,0 

1,5 

1,5 
1,5 

45,0 

1,5 
1,5 

1,5 
45,0 
2,0 
2,0 

3,1 
71,0 
203 

S 

о 
я 

ю 
S 
о 
и 



0,1 

0,1 
2,0 
0,3 
0,6 
0,8 

17,0 
0,8 

1,0 

1,0 
28,0 

1,3 
1,6 
1,8 
47,0 
2,0 

2,0 

2,1 
61,0 

2Д 
2,1 
2,1 
63,0 
218 

Соль 
поварешіая.г 



5 

5 
100 
10 
10 
10 

300 
15 

15 

15 
450 
15 

15 
15 

450 
20 

20 

20 

600 
25 
30 
30 
850 

2750 

Животные  контрольной  группы  не  получали  селенсодержащую 
добавку  и  концентрация  изучаемого  элемента  в  их рационах  была на 
уровне  хозяйственных  рационов,  для  животных  опытной  группы 
дополнительно  к  основному  рациону  включали  «СелПлекс»  по 
разработанным  нами  дозировкам.  Экономическую  эффективность 



выращивания  молодняка  определяли  путем  подсчета  оплаты  корма 
приростом,  себестоимости  единицы  прироста  живой  массы,  с  учетом 
реализационной  стоимости  и  уровня  рентабельности  (ВАСХНИЛД983). 
Цифровой  материал  исследований  обработан  методом  вариационной 
статистики  по  Н.А.Плохинскому  (1969)  с  использованием  пакета 
программ Microsoft  office. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние различных уровней «СелПлскс» на переваримость и 
использование питательных  веществ рационов 

В результате проведенных нами физиологических исследований было 
установлено,  что  переваримость  питательных  веществ  с  возрастом  у 
помесных  телят  изменяется  (табл.  3).  Так,  за  изучаемый  период 
подопытных  телят  всех  групп  отмечено  снижение  переваримости  сухого 
вещества на 2,893,35 %, органического вещества на 3,403,82 %, сырого 
протеина  на  3,505,23  %,  сырого  жира  0,070,62  %,  безазотистых 
экстрактивных  веществ    на  1,361,57  %.  В  то  же  время,  к  концу 
исследуемого  периода  у  всех  животных  наблюдается  повышение 
переваримости сырой клетчатки на 10,7011,76 %. 

Таблица 3 Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 
Показатель 

Сухое вещество 

Органическое 
вещество 

Сырой протеин 
Сырой жир 

Сырая клетчатка 
БЭВ 

Сухое вещество 

Органическое 
вещество 

Сырой протеин 
Сырой жир 

Сырая клетчатка 
БЭВ 

Контрольная 

Группа 
1я  опытная 

3 месяца 
69,77±0,82 

72,18±0,40 

70,80±0,83 
61,22±0,65 
40,13±0,81 

84,77±0,56 
6 месяцеі 

66,43±0,58 

68,70±0,87 

65,57±0,62 

60,60±0,31 
51,37±0,96 

86,13±1,07 

72,43±0,55 

74,53±0,64 

73,20±0,82 
62,23±0,90 
42,30±0,87 
87,90±0,86 

І 

69,54±0,90 

71,13±0,52 

69,70±0,44 

62,30±0,59 
53,00±0,91 
89,47±1,96 

2я оытная 

71,55±0,75 

73,59±0,49 

72,63±0,52 
61,87±0,43 
41,07±1,13 
86,52±0,73 

68,20±1,35 

69,77±0,45 

67,93±0,37 

61,73±0,29 
52,83±0,34 

87,03±1,27 
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Переваримость  питательных  веществ  у телят  зависит  и от  количества 
добавляемого  в  рационы  «СелПлекс».  Включение  данного  препарата  в 
рационы  с  концентрацией  селена  0,30  мг/кг  сухого  вещества  вызывает 
повышение переваримости  всех питательных  веществ. Так,  переваримость 
сухого  вещества  у  подопытных  животных  1й  опытной  группы  была 
больше, чем у аналогов из контрольной группы, в 3   месячном возрасте на 
2,66  %;  в  6    месячном  на  3,11  %;  органического  вещества  
соответственно  на  2,35  %;  2,43%;  сырого  протеина  на  2,40  %;  4,13%; 
сырого  жира  на  1,01  %;  1,70%;  сырой  клетчатки  2,17  %;  1,63%;  БЭВ  на 
3,13  %;  3,34  %  (Р<0,05).  При  повышении  дозировки  «СелПлекс»  до 
концентрации  селена  0,49  мг/кг  сухого  вещества  в  рационах 
молодняка  наблюдалась  тенденция  снижения  переваримости 
питательных  веществ  по  отношению  к  оптимальной  дозировке:  сухого 
вещества  в  3  месячном  возрасте  на  0,88  %;  в  6  месячном    на  1,34  %; 
органического  вещества    соответственно  на  0,94  %;  1,36 %  (Р<0,05); 
сырого протеина  на 0,57%;  1,77  %; сырого жира  на  0,36  %; 0,57%; сырой 
клетчатки на  1,23 %; 0,17 %; БЭВ на  1,38 %; 2,44 %. 

Более  высокая  переваримость  питательных  веществ  у  подопытных 
животных  1й  опытной  группы,  очевидно,  достигается  как  за  счет 
стимуляции  пищеварительных  ферментов  в  желудочнокишечном  тракте 
под  воздействием  оптимальной  дозировки  селена,  так  и  за  счет 
компонентной  структуры  элемента  в  составе  органических 
селеносодержащих  аминокислот    селенометионина,  селеноцистина  и 
селеноцистеина,  поступающих  в организм  помесных  телят  с  комплексной 
кормовой добавкой  «СелПлекс». 

Усвоение азота рационов 

Взаимосвязь  дозировки  «СелПлекс»  в  рационах  и  усвоение  азота  у 
подопытных  телят  прослеживается  в  течение  всего  периода  наблюдений. 
Так,  за  период  проведения  эксперимента,  баланс  азота  у  животных  всех 
групп  был  положительный,  в  то  же  время  отмечены  различия  в  степени 
его  усвоения,  связанные  возрастом,  а также  уровнем  в рационах  селена  и 
количеством  препарата.  С  возрастом  подопытных  животных  абсолютное 
отложение  азота в организме телят увеличивается  на 7,449,09  г  (Р<0,001). 
При  этом  относительное  его  использование  за  изучаемый  период 
снижается на  10,3911,03 %. 

Скармливание  селена  в  количестве  0,30  мг/кг  сухого  вещества  корма 
привело  к  лучшей  конверсии  азота  в  ткани  тела.  Растущий  молодняк 
получавший  оптимальную  дозу  селена  в  виде  селенорганического 
препарата  «СелПлекс»  откладывал  в  своем  теле  азота  в  3  месячном 
возрасте  на  3,69  г,  в  6 месячном  5,34  г  (Р<0,001)  больше,  чем  аналоги  из 
контрольной  группы.  Степень  усвоения  азота  как  от  принятого  с кормом, 
так и от переваренного у телят  1й  опытной и 2й опытной групп в течение 

10 



всего  изучаемого  периода  было  выше,  чем  в  контрольной  группе,  а 
именно: от принятого   на 2,44 %, 4,56% в 3 месячном возрасте;  на 1,80 %, 
4,23 % в б месячном; от переваренного    на 1,76%, 4,14 %; 1,62%, 4,51% 
(Р>0,05) соответственно (табл.4). 

Таблица 4Усвоение азота рационов помесными телятами, г 

Показатель 
Группа 

Контрольная  |  1 я опытная  | 2я опытная 
3 месяца 

Фактически  принято 

Выделено: 
скалом 
с мочой 

Усвоено 

Процент усвоения: 
от принятого 
от переваренного 

74,11 ±0,25 

21,64±0,67 
19,31±0,41 

33,16±0,26 

44,74±0,50 
63,20±0,52 

74,75±0,12 

20,03±0,64 
17,87±0,72 

36,85±1,14 

49,30±1,61 
67,34±1,54 

74,37±0,25 

20,35±0,32 
18,93±0,67 

35,09±0,42 

47,18±0,56 
64,96±0,98 

6 месяцев 
Фактически  принято 

Выделено: 
скалом 
с мочой 

Усвоено 
Процент усвоения: 
от принятого 
от переваренного 

118,21±0,25 

39,81±1,48 
37,80±0,85 
40,60±1,87 

34,35±1,62 
51,78±1,55 

П9,06±0,34 

37,45±1,45 
35,67±0,53 
45,94±1,89 

38,58±1,53 
56,29±1,22 

118,46±0,25 

38,26±0,63 
37,37±0,38 
42,83±1,26 

36,15±0,99 
53,40±1,00 

Избыточное содержание селена в рационе  способствовало  снижению 
степени  отложения  азота  в  организме  животных  уменьшению  его 
усвоения от принятого с кормом и от переваренного,  хотя все  изучаемые 
показатели были  выше, чем  у  аналогов  контрольной группы. 

Таким  образом,  судя  по  полученным  результатам  можно 
констатировать, что для оптимизации  обмена азота в организме  телят им 
необходимо  ежесуточно  скармливать  в  составе  рациона  селен  в дозе 
0,30  мг/кг сухого  вещества  в форме  селенсодержащего  препарата  «Сел
Плекс». 

Использование кальция рационов 

В  процессе  обмена  веществ  в  организме  животных  селен 
взаимодействует  соединениями  кальция,  поэтому  нами  проведены 
эксперименты по изучению влияния разных уровней селена поступающих 
в  организм  в  виде  органического  препарата  на  использование 
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макроэлемента.  Исследования  показали,  что  баланс кальция  в организме 
подопытных телят за весь период наблюдений положительный. 

По мере увеличения количества селена в рационе с возрастом у телят 
отложение  кальция  в  организме  усиливается  в  связи  с  ростом  костной 
ткани, что  подтверждают  и результаты наших исследований. Так, если у 
3месячных телят отложение кальция в теле варьировало от 10,72 до 12,22 
г, или от 50,14 % до 55,82 % от принятого с кормом, то у 6 месячных, оно 
увеличилось  до  13,60  г  при  одновременном  снижении  степени 
относительного его использования в 1,6 раза (Р<0,001) (табл. 5). 

Таблица 5Использование кальция, г 

Показатель 
Группа 

Контрольная  | 1я опытная  | 2я опытная 
3 месяца 

Фактически принято 
Выделено: 

скалом 
с мочой 

Удержано в теле 
Процент от принятого 

21,38±0,20 

9,91±0,44 
0,75±0,04 
10,72±0,44 
50,14±2,02 

21,89±0,10 

9,03±0,35 
0,64±0,05 
12,22±0,30 
55,82±1,59 

21,59±0,20 

9,59±0,34 
0,67±0,04 
11,32±0,16 
52,48±1,27 

6 месяцев 
Фактически принято 
Выделено: 

скалом 
с мочой 

Удержано в теле 
Процент от принятого 

37,77±0,20 

25,33±0,95 
0,81±0,01 
11,63±0,81 
30,79±2,25 

38,38±0,20 

24,07±0,80 
0,71±0,04 
13,60±0,57 
35,44±1,67 

37,97±0,20 

24,73±0,52 
0,75±0,01 
12,49±0,56 
32,89±1,40 

У подопытных животных  1й  опытной группы, получавшие препарат 
«СелПлекс»  с оптимальной концентрацией селена в рационе абсолютное 
отложение кальция в теле животных было выше на 14,00 % в 3месячном 
возрасте;  на  16,94  %  в  6месячном  по  сравнению  с  аналогами 
контрольной группы и на  7,95 % в 3месячном;  на 8,89 % в 6 месячном 
возрасте,  чем  у  сверстников  2й  опытной  группы.  Установлено,  что  с 
возрастом  у  телят  1й  опытной  и 2й  опытной  групп в  период  с  3  до 6 
месяцев выделение кальция с калом и мочой из организма увеличивается в 
кале в 2,582,66 раза, в моче   в 1,111,12 раза (Р<0,001). 

Избыточное количество селена в рационе телят 2й опытной группы 
способствовало  уменьшению  степени  как  абсолютного,  так  и 
относительного  его  использования  в  организме  телят  3  и  6  месячном 
возрасте. 

Можно утверждать,  что  скармливание  «СелПлекс»  в оптимальных 
количествах  способствует  повышению  усвояемости  кальция  помесными 
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телятами.  Все  это  свидетельствует  о  том,  что  процессы  роста, 
формирование  костной ткани у телят  получавших в составе рациона  селен 
с концентрацией  0,30 мг/кг  сухого вещества в составе  селенорганического 
препарата  «СелПлекс»,  протекали  более  интенсивно,  чем у  животных 
контрольной  и 2й опытной групп. 

Использование фосфора  рационов 

Изучая  влияние  разных  дозировок  «СелПлекс»  в рационах  телят на 
использование  ими  фосфора  было  установлено,  что  баланс  фосфора  у 
подопытных  животных  был положительным,  но с их возрастом  отмечено 
увеличение  отложения  изучаемого элемента в теле, и уменьшение  степени 
его  использования  из  рационов.  У  телят,  получавших  с  рационами 
селенорганический  препарат  «СелПлекс»  процесс  абсорбции  протекал 
более интенсивно, чем у аналогов контрольной группы. Так, если у телят 3 
месячном  возрасте  1й опытной  группы  в теле  откладывалось  8,16 г, или 
51,97 %, то у аналогов  контрольной  группы  7,41  г или 47,62  % (Р<0,001). 
У животных 2й опытной группы, получавших «СелПлекс»  с доведением 
концентрации  селена  до  0,49  мг/кг  сухого  вещества  корма,  степень 
использования  фосфора  за  весь  период  эксперимента  был ниже,  чем у 
аналогов, получавших  селен  с концентрацией  0,30 мг/кг  сухого  вещества 
рациона на 1,912,67%  (табл. 6). 

Избыток,  но в большей  степени  дефицит  селена  в рационах  снижает 
эффективность  использования  фосфора  рационов  телятами  в процессе их 
активного роста и развития. 

Таблица 6Использование  фосфора, г 

Показатель 

Группа 

Контрольная  1я опытная  2я опытная 
3 месяца 

Фактически принято 
Выделено: 

с калом 
с мочой 

Удержано в теле 

Процент от принятого 

15,56±О,05 

7,56±0,23 
0,59±0,06 

7,41±0,31 

47,62±1,90 

15,70±0,03 

7,03±0,11 
0,51±0,02 

8,16±0,12 

51,97±0,72 

15,62±0,05 

7,24±0,16 
0,56±О,03 

7,82±0,15 

50,06±1,04 

6 месяцев 

Фактически принято 
Выделено: 

скалом 
с мочой 

Удержано в теле 
Процент от принятого 

28,40±О,05 

19,94±0,68 
0,66±0,04 
7,80±0,74 
27,46±2,55 

28,56±0,05 

18,85±0,81 
0,56±0,03 
9,15±0,83 
32,04±2,92 

28,46±0,05 

19,55±0,50 
0,55±0,03 
8,36±0,48 
29,37±1,70 
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  восполнение  рационов 
селеном  за  счет  селенорганического  препарата  в  оптимальных  дозах 
способствует  улучшению  пищеварительных  процессов  и  лучшему 
удержанию  и  использованию  минеральных  элементов  организмом 
растущего молодняка крупного рогатого  скота. 

Использование  селена рационов 

Проведенные  нами  физиологические  опыты  на  помесных  черно
пестрых  х  лимузинских  телятах  показали,  что  наименьшее  количество 
селена  поступает и откладывается  в организме  телят  3 месячном  возрасте 
от  0,08  до  0,38  мг  или  26,6730,59  %  от  принятого  с  кормом  (табл.  7).  С 
возрастом  телят  1й  и  2й  опытной  групп  абсолютная  доля  элемента  в 
организме  увеличивается  в  1,811,87  раза  (Р<0,001),  а  степень  усвоения 
селена из рационов с 27,14 до 31,54 % (Р<0,001). 

Оптимальный  уровень  селена  в  рационах  телят  1й  опытной  группы 
способствует  повышенному  отложению  в  теле  и  лучшему  его 
использованию  из  рационов.  При  избыточном  поступлении  элемента  в 
организм  усиливается  его  выделение  с  калом  (до 80 %),  и с мочой 

Таблица 7 Использование  селена, мг 

Показатели 
Группа 

Контрольная  |  1я опытная  | 2я  опытная 
3 месяца 

Фактически принято 
Выделено: 

скалом 
с мочой 

Удержано в теле 

Процент от принятого 

0,30±0,01 

0,16±0,01 

0,06±0,01 

0,08±0,01 
26,67±1,45 

0,85±0,01 

0,51±0,03 
0,08±0,01 

0,26±0,03 

30,59±3,79 

1,40±0,01 

0,84±0,04 

0,18±0,01 

0,38±0,04 

27,14±2,90 

6 месяцев 
Фактически принято 
Выделено: 

с калом 
с мочой 

Удержано в теле 

Процент от принятого 

0,55±0,01 

0,34±0,01 
0,07±0,01 

0,14±0,02 
25,45±3,18 

1,49±0,01 

0,92±0,02 
0,10±0,01 

0,47±0,02 

31,54±1,54 

2,44±0,01 

1,57±0,05 
0,16±0,07 

0,71±0,12 
38,1 Ш,62 

(до 20 %). Однако, при  этом усиливается  его накопление  в теле от  0,38 
до  0,71  мг.  Отсюда,  превышение  оптимального  уровня  селена  в 
рационах  является  нерациональным,  так  как  избыток  из  организма 
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выделяется  с  калом  и  мочой,  а  при  длительном  перенасыщении  может 
привести и к токсикозу животных. 

Судя  по  полученным  результатам  исследований  установлено,  что 
отложение  и  использование  селена  зависит  от  уровня  его  в  рационе. 
Так,  отложение  в теле  селена  телят,  получавших  препарат  «СелПлекс» 
из  расчета  0,30  мг/кг  сухого  вещества  корма  в  3месячном  возрасте 
было  больше  на  0,18  мг,  в  6  месячном  на  0,33  мг  по  сравнению  с 
аналогами контрольной группы. 

Таким  образом,  включение  в  рационы  телят  селенорганического 
препарата  «СелПлекс»  с  концентрацией  селена  0,30  мг/кг  сухого 
вещества  корма  от  рождения  до  6месячного  возраста,  способствует 
лучшему его усвоению из кормов и благотворно влияет на обмен веществ. 

Влияние разных дозировок «СелПлекс» на  морфологические и 
биохимические  показатели крови телят 

Результаты  исследований  показали,  что  гематологические  показатели 
телят  каждого  изучаемого  возраста  находились  в  пределах 
физиологических  норм,  однако  наблюдали  некоторые  изменения  у 
животных,  получавших  с  рационами  разные  дозировки 
селеносодержащего  препарата  и  концентрации  селена.  Так,  содержание 
эритроцитов  в крови телят  1й  опытной группы, получавшие  «СелПлекс» 
с  концентрацией  селена  0,30  мг/кг  сухого  вещества  корма  в  3  месячном 
возрасте  на  14,07  %  (Р<0,001);  в  6  месячном  возрасте  на  9,27%  (Р<0,01) 
больше  по  сравнению  с  аналогами  контрольной  группы.  Количество 
гемоглобина увеличилось  в среднем  в 3 месячном возрасте на  14,15%; в  6 
месячном    на  11,94  %,  чем  у  аналогов  контрольной  группы.  Дефицит  и 
избыток  селена  в  рационах  способствует  незначительному  понижению 
уровня  лейкоцитов  в  крови  молодняка  крупного  рогатого  скота  в  3 
месячном  возрасте  на  9,764,26  %;  в  6  месячном    на  6,143,43%  по 
сравнению с оптимальной дозой. 

Наши  исследования  показали,  что  применение  препарата  «Сел
Плекс»  в  составе  рационов  телят  1й  опытной  группы  для  доведения 
концентрации  селена  в  них  до  0,30  мг/кг  сухого  вещества,  привело  к 
увеличению  в  их  крови  количества  общего  белка  по  сравнению  с 
аналогами  из  контрольной  группы  у  3  месячных    на  10,61%;  6
месячных    на  9,25%  (Р<0,001).  Аналогичным  было  и  распределение 
фракций  белка.  Достоверно  возрастает  по  сравнению  с  контрольной 
группой  содержание  альбуминов  в крови телят  в 3 месячном  возрасте  на 
15,73%; в  6 месячном    на  10,88  %. Из  фракции  глобулинов  наибольший 
удельный  вес  занимают  гаммаглобулины,  причем  наименьшая  их 
концентрация  во все  возрастные  периоды  была у  животных  1й  опытной 
группы. 
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Скармливание  «СелПлекс»  с  рационами  телятам,  определенным 
образом  повлиял  и  на  минеральный  состав  их  крови.  Так,  высокое 
содержание  кальция  (2,622,86  ммоль/л)  и  фосфора  (1,621,90  ммоль/л) 
отмечено в сыворотке крови телят 3 и 6 месячного возраста,  получавших 
оптимальную  дозировку  «СелПлекс».  Наибольшее  содержание  селена 
(0,150,16  мкмоль/л)  во  все  возрастные  периоды  было  у  подопытных 
животных 2й опытной группы. 

Отсюда, полученные нами данные показывают, что для поддержания в 
норме  физиологических  процессов  в  организме,  необходимо,  чтобы  с 
рационом  животные  получали  оптимальное  количество  0,30 мг/кг  сухого 
вещества  рациона  препарата  «СелПлекс».  Это  одно  из  условий, 
определяющих  эффективность  использования  кормов  и  повышения 
продуктивности животных. 

Влияние разных дозировок «СелПлекс»  в рационах на 
продуктивность  телят 

С целью установления оптимальной дозировки скармливания  «Сел
Плекс»  и  влияния  его  действия  на  рост,  нами  проведен  научно
хозяйственный  опыт  изучен  ряд характерных  показателей.  На  основании 
полученных  данных  установлено,  что  животные  всех  групп  имели 
высокую  конечную  массу.  Однако  отмечается  неодинаковый  рост 
животных  на протяжении  всего  опыта,  о чем свидетельствуют  показатели 
динамики живой массы (табл.8) (рис.2). 

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  при  одинаковой 
постановочной  массе, по мере  увеличения  возраста  телят  опытных  групп 
значительно  увеличивается  по  сравнению  с  контрольной  группой.  Так, 
телята  1й  опытной  группы  в  6  месячном  возрасте  превосходили 
контрольных  животных  по  живой  массе  на  11,60 кг  или  на  6,03 % 
(Р<0,001) и на 6,66 кг или  на 3,37 %  телят 2й  опытной группой  (Р<0,05). 

Таблица 8Динамика  живой массы, кг 

Возраст, мес. 

При рождении 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
Абсолютный 
прирост, кг 

Группа 

Контрольная 

37,27±1,03 

59,60±1,34 

84,07±1,75 

109,73±2,08 

136,47±2,35 
164,40±2,47 

192,53±2,62 
155,26±2,17 

1я опытная 

40,60±0,89 

64,93±0,95 

90,20±1,06 
117,20±1,21 

145,53±1,37 
174,6±1,44 

204,13±1,62 
163,53±1,26 

2я опытная 

39,00±1,25 

62,40±1,33 

87,13±1,52 

113,00±1,75 

140,33±2,08 
168,53±2,05 
197,47±2,11 

158,47±1,45 
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Абсолютный прирост живой массы телят за период  эксперимента 
был  выше  у  животных  1й  опытной  группы  на  8,27  кг  (Р<0,01)  по 
сравнению с аналогами контрольной группы и на 5,06 кг  с  2й опытной 
группой (Р<0,05). 

При введении в рационы «Сел — Плекс» среднесуточные приросты 
телят составили по  1й  опытной группе   908,50 г, что на 5,33% (Р<0,01) 
выше,  чем  у  сверстниц  контрольной  группы  и  на  3,2%  2й  опытной 
группы (табл.9). 

Таблица 9Динамика среднесуточных приростов, г 
Возраст, мес. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

В среднем за 
опыт 

Группа 
Контрольная 
744,33±23,38 
815,67±18,93 
855,33±14,43 
891,33±12,37 
931,00*9,47 
937,66±11,21 

862,55±12,07 

1я опытная 
811,1 Ш  1,58 
842,33±10,52 
900,00±13,01 
944,33±8,40 
969,00±11,94 
984,33±8,52 

908,50±7,02 

2я опытная 
780,00±12,93 
824,33±17,96 
862,33±14,86 
911,00±15,83 
940,00±17,88 
964,66±14,35 

880,39±8,04 

За изучаемый период более динамично развивались телята опытных 
групп  по  сравнению  с  контрольной  группой,  самые  высокие 
среднесуточные  приросты  выявлены  у  телят  1й  опытной  группы, 
получавших  «СелПлекс»  с  концентрацией  селена  0,30  мг/кг  сухого 
вещества (рис.3). 

Таким образом,  можно сделать вывод, что оптимальной дозировкой 
«СелПлекс» в рационах телят является  концентрация селена 0,30 мг/кг 
сухого вещества  рациона. 

Экономическая эффективность применения установленной 
дозировки селенсодержащего препарата в рационах телят 

Известно, что  скармливание  хорошо  сбалансированных  рационов по 
всем  питательным  веществам  способствует  более  рациональному 
использованию  кормов,  повышению  обмена  веществ  в  организме 
животных.  Это  в свою  очередь  оказывает  положительное  влияние  на их 
продуктивность.  С  увеличением  продуктивности  животных  снижаются 
затраты на производство продукции и ее себестоимость. 

Поэтому,  для  более  полной  оценки  эффективности  применения 
разработанных  нами  дозировок  селеносодержащего  препарата  в 
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Таблица  10.Экономическая эффективность  использования 
селеносодержащего  препарата в рационах телят 

Показатель 

Получено прироста 
живой массы на 1 
голову за опыт, кг 

Расход кормов в 

ЭКЕ на  1  кг 
прироста живой 

массы 
Затраты на прирост, 

руб. 
в т.ч. стоимость 
препарата, руб. 
Себестоимость 

прироста  1 кг живой 
массы, руб. 

Реализационная 
цена, руб. 

Выручка, руб. 
Прибыль, руб. 

Дополнительный 
прибыль, руб. 

Рентабельность, % 

Коіггрольная 

155,26 

5,66 

8514,46 



54,8 

70,0 

10868,20 
2357,74 



27,7 

Группа 

1я  опытная 
163,53 

5,37 

8508,46 

53,14 

52,4 

70,0 

11447,10 
2885,50 
527,76 

33,7 

2я  опытная 

158,47 

5,54 

8506,67 

106,29 

54,4 

70,0 

11092,90 
2479,94 

122,2 

28,8 

кормлении  помесных  чернопестрых  х лимузинских  телят,  по  результатам 
научнохозяйственных  опытов  произвели  расчет  экономической 
эффективности.  При  расчетах  учитывали  абсолютный  прирост  живой 
массы  подопытных  животных,  количество  затраченных  энергетических 
кормовых  единиц  за  опыт  на  голову,  стоимость  кормов  и  препаратов, 
себестоимость  1  кг  прироста,  определяли  выручку  и  прибыль, 
рентабельность  выращивания  молодняка  крупного рогатого  скота.  Анализ 
данных  еще  раз  подтверждает  производственнотехнологическую 
эффективность  применения  разработанной  дозировки  селеносодержащего 
препарата  (табл. 10). 

По расходу кормов  на  1 кг прироста  между группами выявлено, что у 
телят, получавших  оптимальную  дозировку  селеносодержащего  препарата 
с  рационами  в  расчете  0,30  мг/кг  сухого  вещества  рациона  был  ниже  на 
0,29  ЭКЕ,  по  сравнению  с  аналогами  получавшие  дефицитные  уровни 
селена. 

Себестоимость  1 кг  прироста  телят  1й  опытной  группы  была  ниже 
соответственно  на  2,49  рубля  по  сравнению  с  аналогами  контрольной 
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группы.  Дополнительная  прибыль  от  выращивания  телят  составляет 
соответственно  на  527,76  рубля  больше  по  сравнению  с 
подопытными животными контрольной группы. 

Таким  образом,  при  сопоставлении  экономических  показателей 
выращивания  телят  выявлено,  что  наиболее  эффективным  является 
применение  оптимальной  дозировки  селенорганического  препарата  в 
рационах. 

Производственная  апробация разработанных  дозировок 
селенсодержащего препарата в рационах  телят 

Согласно  плана  исследований,  наряду  с  проведением  научно
хозяйственных  опытов  по  разработке  оптимальных  дозировок 
селенсодержащего  препарата  и  концентрации  селена  в  рационах 
молодняка  крупного  рогатого  скота  в  условиях  ООО  «Мокшалейское» 
Республики  Мордовия,  проведена  производственная  апробация  по  оценке 
полученных данных на большом поголовье  скота. 

Для  проведения  эксперимента  были  отобраны  телята  суточного 
возраста  и  сформированы  две  группы  по  принципу  параналогов  (по  50 
голов в каждой) с живой массой согласно прилагаемой таблицы  (табл.11). 

Таблица  11.Производственная  апробация установленной  дозировки 

селеносодержащего  препарата на телятах 

Показатель 

Число животных в 
группе, гол. 

Продолжительность, 
дней 

Живая масса, кг: 
при постановке 

при снятии 
Прирост живой массы 

за опыт, кг 
Дополнительный 

прирост, кг 

Группа 
Контрольная 

50 

180 

37,60±0,48 
172,29±1,80 
134,69±1,95 



1 я опытная 
50 

180 

35,80±0,50 
191,41±2,47 
155,61±2,17 

20,92 

Животные  контрольной  группы  получали  хозяйственный  рацион  с 
содержанием  селена  0,11  мг/кг  сухого  вещества  рациона.  В  опытной 
группе  дефицит  элемента  восполняли  включением  селенсодержащего 
препарата  «СелПлекс»  с уровнем  0,30  мг/кг  сухого  вещества  рациона.  В 
ходе  апробации  животные  получали  те  же  корма,  что  и  при  проведении 
научнохозяйственного  опыта,  в  том  же  хозяйстве  и  при  той  же 
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