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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Экструдирование является одним из наиболее эф-
фективных и широко применяемых способов обработки кормов в животновод-
стве, что во многом обусловлено уникальными свойствами, приобретаемыми 
кормами после экструзии (Холодилина Т.Н. и др., 2007). Вместе с тем в литера-
туре описывается и негативное влияние экструдирования на качество кормов, 
выражаюп1ееся в падении степени усвояемости минеральных веществ из корма 
(Соколова О.Я. и др., 2006). 

К числу методов, повышающих биологическую ценность экструдатов, 
относится способ включения в состав исходного продукта минералсодержагщк 
добавок, например, клинкерной пыли (Неретин, H.A., 2000; Тиманова A.C. и 
др., 2006). Это позволяет повысить продуктивность животных и конверсию корма, 
но сопровождается избыточным накоплением в тканях тела токсичных элементов. 

Исходя из предположения, что высокое продуктивное действие клинкерной 
пыли досгагается за счет высокой дисперсности компонентов, входящих в ее со-
став, вполне актуальными являются исследования по оценке перспективности ис-
пользования в экструдатах микро и наночастиц металлов. 

В литературе имеются сведения об эффективном использовании 
высокодисперсных порошков металлов железа, марганца, цинка, меди в кормлении 
цьшлят-бройлеров. 

Применение экструдированных кормов с высокодисперсными поропша-
ми в p a i p j o H a x животных позволяет улучшить полноценность их питания, уро-
вень продуктивности и качественные показатели получаемой продукции (Его-
ров И.А. и др., 1990; Ле Вьет Фьюнг, 2006; Нестеров Д.В. и др., 2008). 

Высокодисперсные порошки металлов при введе1ши в организм обладают 
рядом преимуществ, они малотоксичные, отличаются высокой биодоступностью 
(Богословская, ОЛ. и др., 2009). 

На основании вышеизложенного, перспективными представляются ис-
следования по изученшо влияния высокодисперсных порошков металлов на 
эффективность использования экструдатсодержанщх рационов в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птиц. 

Дель и задачи исследований. Целью данных исследований, которые вьшол-
нены по темашческому плану НИР ГНУ Всероссийский научно-исследовательскшЧ 
институт мясного скотоводства РАСХН, по Программе фундаме1ггальных и приори-
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тешых пршсладных исследований по научному обеспечению развитая агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации (задание № 06.03.01) явпяиась оценка эф-
фекшвносш использования экструдатов с высокодисперсными порошками эссенци-
апьных металлов и кальцийсодержащего препарата в составе комбикормов на обмен 
веществ и продуктивность сельскохозяйственных животных. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи; 
- дать сравнительную оценку физико-химических свойств экструдирован-

ных продуктов с высокодисперсными порошками металлов, кальцийсодержащим 
препаратом и высокодисперсной клинкерной пылью; 

- изучить переваримость и биологическую доступность химических элементов 
«in vitro», «in situ» экструдированной кормосмеси с высокодисперсными порошками; 

- изучить продуктивное действие, обмен веществ, конверсию корма и осо-
бенности минерального обмена в организме цьшлят-бройлеров, получавших оце-
ниваемые корма; 

- изучить особенности рубцового пищеварения 1фупного рогатого скота при 
использовании оцениваемых кормов; 

- изучить переваримость питательных веществ, обмен энергии и азота в орга-
низме бычков при введении в рацион высокодисперсных порошков; 

- изучить влияние оцениваемых кормов на интенсивность роста бычков; 
- дать оценку экономической эффективности использования предложенных 

кормовых средств в кормлении сельскохозяйственных животных. 
Научная новизна. В процессе исследований пол)^ены новые данные по 

влиянию высокодисперсных порошков эссенциальных металлов на физико-
химические свойства экструдированных кормов. Впервые в экспериментах 
«¡п vitro», «in situ» показано действие экструдированных кормов с содержанием 
высокодисперсных частиц металлов и кальцийсодержащего препарата на био-
доступность химических элементов и элементный статус птицы. Предложен и 
реализован метод повышения биодоступности химических элементов из кормо-
смесей подвергнутых экструзии. Разработаны способы получения новых кор-
мовых добавок, обогащенных микроэлементами. Дана сравнительная, физиоло-
гическая, продуктивная и экономическая оценка используемых экструдирован-
ных кормосмесей с высокодисперсными пороппсами металлов и кальцийсодер-
жащим препаратом, при выращивании и откорме молодняка крупного рогатого 
скота. Новизна исследований зацщщена патентами РФ № 2449553, № 2477613, при-
оригешой справкой на изобретение по заявке № 2012141638/20 (067040) ог 28.09.12. 
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Практическая значимость работы. Внедрение разработанных и апробиро-
ванных кормовых средств с использованием высокодисперсных порошков метал-
лов позволит повысить биодоступность макро- и микроэлементов, обеспечит по-
вьпиение продуктивности цьтляг-бройлеров и молодняка крупного рогатого скота, 
что сопровождается снижением себестоимости 1 д прироста на 1,7-5,6%. При 
этом рентабельность производства увеличивается на 0,7-2,3%. 

Положения, выносимые на защиту; 
- включение в экструдированные кормосмеси высокодисперсных порошков 

металлов и кальцийсодержащего препарата обеспечивает повышение биодоступно-
сти химических элементов; 

- использование в кормлении животных предложенных кормовых средств спо-
собствует повьппению продуктивносга животе1ых и экономически вьпх}дно. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы бьши представле-
ны и получили положительную оценку на Международных, Всероссийских и ре-
гиональных научно-практических конференциях (Оренбург, 2008,2009,2010; Вол-
гоград, 2009), на расширенном заседании научных сотрудников отдела кормле-
ния мясного скотоводства и технологии кормов ВНИИМС (2013). Исследования 
вьшолнены при поддержке М1шисгерства образования и науки Российской Феде-
рации, соглашение № 14.В37.21.0122. Лабораторные исследования, в том числе, 
выполнены при фгшансовой поддержке: РФФИ№ 12-04-31424 «Механизмы ад-
гезии микрофлоры к модифицированным металлоорганическим комплексам с 
включением наночастиц»; ГК от 23.07.2012 № 8160 «Исследования механизмов 
биологической активности наночастиц металлов и их комплексов с раститель-
ными субстратами». 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований вне-
дрены в ООО «Жуково» Бугурусланского района Оренбургской области. 

Публикация результатов исследовапий. По материалам диссертации 
опубликовано 8 научньк статей, из них 4 в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук, 2 патента РФ и приоритетная справка на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоиг из введения, обзора лите-
ратуры, материалов и методов исследования, результатов собственных исследова-
ний и их обсуждения, вьшодов, предложишй производству, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на 135 страницах компьютерного набора, С0держ1гг 5 
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рисунков, 34 таблицы, 5 приложений. Список литературы включает 218 источни-
ков, в том числе - 67 на иностранных языках. 

Результаты собственных исследований 
Материалы и методы исследований 

Исследования вьшолнены в период 2008-2013 гг. Схема исследований 
включала три этапа. В ходе первого этапа бьши проведены лабораторные иссле-
дования по оценке физико-химических и биологических свойств опытных кор-
мовых средств (сорбционная способность, удельная поверхность, переваримость 
сухого вещества «in vitro» и «in situ», биологическая доступность химических 
элементов), разработана методика производства и установлен оптимальный со-
став экструдированной кормосмеси (рис,1). 

Переваримость сухого вещества определяли методом «in vitro» при помощи 
«искусственного рубца bCPL 01». Оценка удельной поверхности сырья проводи-
лась согласно методике определения пористости по ацетону, в соответствии с 
ГОСТом 6217-52. Оценка биодоступности металлов «in vitro» производилась по 
оригинальной методике на модели искусственного рубца. Содержание иссле-
дуемых элементов в биосубстратах определяли по ГОСТу 30178-96. 

Экструдаты для проведения лабораторных исследований производили на од-
ношнековом пресс-экструдере ПШЗО/1, производительностью 45 кг/ч и мощно-
стью 7,7 кВт. В ходе экструдирования создавали давлеше 10 МПа и температуру 
не вьппе 120 °С (Холодшшна Т.Н., 2006; Дроздова Е.А., 2007). 

В исследованиях использованы высокодисперсные порошки карбоната 
кальция (частицы менее 10 мкм), Fe, Zn, Cu, произведенные Alfa Aesar GmbH & 
Co KG размер частиц 9-10 мкм, чистота 99,7%. (EEC № 231-096-4). 

Второй этап включал в себя пилотные эксперименты на модели цьшлят-
бройлеров с целью оценки действия разработанного кормового средства на про-
дуктивность, обмен веществ и фгоиологические характеристики организма пти-
цы. Для этого было отобрано 120 голов девятидневных цьшлят-бройлеров фи-
нального 1ф0сса "Смена-Т', которых методом аналогов разделили на 4 группы (п=30). 



Влияние высокодисперсных поропжов металлов в составе экструдатов на эффективность 
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Рисунок 1. Общая схема исследований 

В течение подготовительного периода вся птица находилась в одинаковых 
условиях, с 20-дневного возраста цьшлят-бройлеров перевели на режим учетного 
периода, предполагавшего замену части рациона на опытные экструдированные 
кормосмеси, включавшие отруби пшеничные, кальцийсодержащий препарат и 
высокодисперсные порошки металлов в дозировке: I опытной группе - 79,9; 20 и 
0,1%, во П -80; 20 и 0%, в III - 99,9; О и 0,1% соответственно. Высокодисперс-



ные порошки включались в дозировке 0,1 г Zn, 2 г Fe, 0,1 г Си, на 1 кг зкстру-
дата. В ходе эксперимента дозировка введения опытного комплекса в состав ра-
циона изменялась от 1 до 10% в зависимости от рекомендаций ВНИТИПа (2004). 
В ходе экспериментов проюдился ежесуточный учет потребления птицей корма по 
каждой группе. Оценка особенностей роста и развития подопытной птицы, осуще-
ствлялась путем ежесуточного индивидуального взвешивания. 

Переваримость питательных веществ изучалась в ходе трех балансовых опы-
тов по общепринятым методикам ВНИТИПа (2004). Обмен энергии изучался мето-
дом сравнительных убоев по Н.Г. Григорьеву и др. (1989). 

На третьем этапе с целью определения эффективности использования 
опытных кормовых средств в кормлении жвачных животньк бьши выполнены 
физиологические и научно-хозяйственный опыты на модели молодняка круп-
ного рогатого скота. 

Физиологические исследования были проведены на 9 бычках казахской 
белоголовой породы в возрасте 13 месяцев, разделенных на контрольную и две 
опытные группы (п=3). В течение подготовительного периода бычки были пе-
реведены на опытные рационы. Контрольная группа получала основной раци-
он, I опытная основной рацион + 30% экструдированных отрубей, П ошлтная 
группа основной рацион + 30% экструдата с кальцийсодержащим препаратом и 
высокодисперсными порошками металлов. 

Трем животным по методу A.A. Алиева (1997) были установлены фисту-
лы рубца. Исследования переваримости «in situ» и оценка особенностей рубцо-
вого пищеварения осуществляли на модели молодняка крупного рогатого скота 
с фистулой рубца. 

Переваримость питательных веществ рационов оценивалась в ходе балан-
совых опытов по общепринятой методике. 

Исследования химического состава кормов, помета, кала и биосубстратов 
животных производились в Испьггательном центре ГНУ Всероссийский НИИ 
мясного скотоводства (№ РОСС RU 0001.21 ПФ 59 до 19.05.2016 г) при помо-
щи стандартных методик. 

В биосубстратах животных определяли содержание 25 химических эле-
ментов методами атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП) и масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой (МС-ИСП) в лабо-
ратории AHO «ЦБМ», г. Москва (ГСЭН.Ки.ЦОА.311, РОСС. RU 0001.513118 
от 29 мая 2003). 
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С целью изучения продуктивных качеств молодняка крупного рогатого 
скота, был проведен научно-хозяйственный опыт, для чего по принципу пар-
аналогов бьши сформированы три группы животных (п=15), с живой массой 
320-330 кг. По итогам эксперимента была дана оценка экономической эффек-
тивности выращивания подопытных бычков. 

Полученные результаты были статистически обработаны с применением 
общепринятых методик при помощи программ «Excel», «Statistica 6,0». Цифро-
вые данные, полученные в ходе проведенных исследований, обрабатьшались ме-
тодом вариащюнной статистики (Гатаулиным A.M., 1992). 

Результаты лабораторных исследований 

В экспериментах бьши оценены свойства свьнпе 100 опытных кормовых 
средств различных сочетаний компонентов и технологий изготовления. Как 
следует из полученных данных, экструзионная обработка способствует повы-
шению степени сорбщга образцами ионов микроэлементов из раствора. Причем 
для экструдированных отрубей степень сорбции меди повьппалась с 63,0 до 
68,3%, а при экструдировании отрубей с минеральной добавкой (кшшкерная 
пьшь) увеличилась до 71,0%. Полученные данные согласуются с результаталш 
исследований О.Я. Соколовой (2006). 

При оценке удельной поверхности образцов выявлено, что экструзион-
ная обработка отрубей сопровождалась повьппением показателя пористости с 
42,6 до 51,4% (Р^,05). Установлено, что добавление высокодисперсных по-
рошков металлов и клинкерной пьши (КП) не оказывает влияния на оценивае-
мый показатель. 

Переваримость отрубей «in vitro» после экструзионной обработки повы-
силась с 64,2 до 71,0% {Р<0,05). Дополнительное введение КП в экструдат, со-
провождалось увеличением данного показателя до 77,8%, т.е. на 13,6% 
(Р<0,05). Аналогичные результаты были получены при использовании зерна. 

При замене КП смесью отдельных высокодисперсных порошков метал-
лов и кальцийсодержащего препарата в той же дозировке, что и в К Д степень 
переваримости «¡п vitro» возросла на 14% (Р<0,01). 

Экструдировшше позюляег повысить биодоступность «in vitro» эссенциальных 
металлов из кормов (отруби шпеничные) меди на 193%, железа на 213%, цинка на 
63%. Включеш1е в экструдат высокодиспдэсных порошков металлов, клинкерной 
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пыли и кальцийсодержащего препарата сопровождается дополнительным повышени-
ем биодоетупносш металлов на 6,4-21,6%. 

Биодоступность оцениваемых металлов из экструдированных гфодуктов 
была оценена на модели «in situ» (табл. 1). 

Таблица 1 — Б но доступность микроэлементов «in situ»,% 

Химиче-
ский 

элемент 

Экспо-
зиция в 
рубце, ч 

Бнодоступность «in situ» 
Химиче-

ский 
элемент 

Экспо-
зиция в 
рубце, ч экструдат отру-

бей 
экструдат смеси 
отрубей и СаСОз 

экструдат 
смеси отру-
бей, СаСОз, 
микрочастиц 

металлов 

экструдат смеси 
отрубей и мик-

рочастиц метал-
лов 

медь 

3 70.2±1.87 70,9±2,45 83Д±4,35» 69,8±2.47 

медь 6 73,8±2,42 75,8±1,68 83,7±2,78* 74,6±1,58 медь 

9 85,6±4,08 87,8±0,87 87,5±4,21 85,4±0,79 

железо 

3 80,б±2,67 82,4±4,65 84,8±1,б8 80,17±2,63 

железо 6 83,8±1,76 85,7±1,29* 86,9±3,43* 84,0±4,88 железо 

9 87,2±2,1б 88,8±4,бЗ 89,1±1,52* 8б,8±1,45 

цинк 

3 б7,8±2,58 б8,4±0,9б 76,3±2,62 70,9±0,8б 
цинк б 74,7±0,89 76,5±3,84 81,1±4,41* 73,4±3,18 цинк 

9 77,5±3.22 79,8±2,32 81,б±7,11 78,1±1,54 

В ходе лабораторных исследований была разработана технология изго-
товления и оптимальный состав опытньи кормосмесей, апробированных затем 
в опытах на животных. 

Результаты пилотных исследований на цьгалятах-бройлерах 
Кормление и переваримость питательных веществ. Комбикорма форми-

ровались на основе пшенично-ячменной смеси, составлявшей в стартовом ра-
ционе 49,3-54,2%, в ростовом 52,0-63,2% по массе. Содержание обменной энер-
гии и сырого протеина в ростовом комбикорме составляло 13,4-14,3 МДж/кг и 
212-230 г/кг. 

В рамках исследований бьшо проведено 3 балансовых опыта. Как пока-
зывают результаты исследований, наиболее полно переваривались питательные 
вещества корма в I и II опытных группах. Так, в I опыгаой наблюдалось повы-
шении степени переваримости органического вещества по отношению к кон-



и 
трольной группе на 3,18%, во II опытной - на 1,58%, и в Ш опытной - на 0,71% 
соответственно. Также в I опытной группе отмечались наибольшие коэффици-
енты переваримости сырого жира и сырого протеина на 5,84 (Р^,05) и 4,86% 
(Р<0,05) относительно особей контрольной группы. Во II и III опытных группах 
данные показатели превышали контроль на 4,7; 4,28% (Р<0,05) и на 2,61; 1,97% 
соответственно. 

Переваримость углеводов наибольшей была в I опытной группе, в сред-
нем, на 6,33% больше контрольной группы. Аналогичная разница со II и Ш 
опытными группами бьши статистически недостоверной. 

Рост и развитие подопытных бройлеров. Оценка диналшки роста под-
опытной птицы продемонстрировала высокую эффективность опьшюй кормовой 
добавки (рис. 2). 

20 
15 

§ 5 
к 
ЙО 

-10 
.15 ^ неделя эксперимента 

0 1 2 3 4 5 6 7 

контрольная - — -1 опытная — П опытная Ш опытная 

Рисунок 2 - Разница по приросту живой массы между контрольной и опытными 
группами 

По валовому приросту за опыт птица I опытной группы превосходила ана-
логов из контрольной группы на 9-10% (Р<0,05). Прирост живой массы цыплят II 
и Ш опытных групп в течение всего учетного периода недостоверно отличался от 
контрольной группы. 

Конверсия протеина и энергии корма подопытными бройлерами. По-
вьппение степени использования протеина в I опытной группе относительно 
контроля составило 3,6%, а относительно III группы - 2,1%. 

Аналогичная разница по эффективности конверсии обменной энергии со-
ставила 3,76 и 2,2% соответственно. 



12 

Особенности обмена энергии в организме цыплят-бройлеров. Исполь-
зование метода сравнительных убоев позволило установить факт повышения 
уровня чистой энергии в приросте живой массы опьггаых групп, что сопровож-
далось увеличением коэффициента полезного использования обменной энергии 
с 0,49 до 0,56 (табл.2). 

Таблица 2 - Особенности межуточного обмена в организме цьшлят-бройлеров 

Показатель Группа Показатель контрольная I опытная II опьггаая Ш опытная 
Обменная энергия 
сверхподцержания, 
МД^гол 

19,1 23,1 20,5 20,0 

Чистая энергия 
продукции, МДж/ гол 9,5 12,0 11,4 9,7 
Коэффициент полезного 
использования обменной 
энергии 

0,49 0,51 0,56 0,47 

Уровень питания 2,14 2,54 2,29 2,25 
Коэффициент 
соответствия 0,042 0,043 0,045 0,047 
Энергопротеиновое 
отношение 0,21 0,26 0,22 0,22 

Величина уровня питания оказалась наибольшей в I опытной группе. 
Обмен химических элементов. Результаты исследований по оценке эле-

мешного статуса подопытной птицы подтвердили правильность рабочей гипотезы. 
Моделирование состава клинкерной пыли по кальцию, железу, цинку и меди по-
зволило получить сходные с A.C. Кузнецовой (2008) результаты по повьппению 
биодоступности и отложению химических элементов в тканях тела. 

Так, в конце учетного периода в I, П и Ш опьггных группах содержание 
макро и микроэлементов достоверно превышало контрольную группу по 
кальцию на 36,7, 33,3 и 5%, калию - на 13,3, 9,2 и 1,4%, магнию - 33,4, 12,8 и 
5,3%, натрию - на 20, 3,2 и 1,8%, фосфору - на 16,5,13,3 и 1,2%, кобальту- на 
41,6,16,7 и 3,4%, хрому - на 30, 12,8 и 3,5%, меди - на 43, 16,7 и 27%, железу 
- на 23,6, 4,5 и 13,6%, йоду - на 53, 33,3 и 8,7%, марганцу - на 22,5, 32,5 и 
12,5%, селену - на 19,1, 6,5 и 3,2%, цинку - на 25,7,9,2 и 17,8% (рис. 3). 



13 

% 

Контроль к Р Se Na Win Fe Zn Cr Mg Ca Co Cu I 

^ 1опытная • II опытная S III опытная 

Рисунок 3 - Разница по содержанию химических элементов в тканях тела 
опытной птицы относительно контроля, % 

Столь значительные отличия в биодоступности химических элементов из 
опытных рационов определились по данным К.С. Кондаковой и др. (2013) по-
вышением адгезии микрофлоры кишечника птицы к частицам корма. 

Результаты лабораторных исследований на молодняке крупного 
рогатого скота 

В исследованиях использован молодняк с живой массой 300-350 кг. В со-
став контрольного рациона входил силос кукурузный (12 кг), сено суданской 
травы (3 кг), комбикорм (3 кг). В ходе исследований была дана оценка экстру-
дированной кормовой добавки, включавшей 79,9% отрубей, 20% высокодис-
персного карбоната кальция, и 0,1% премикса с высокодисперсными порошка-
ми металлов (0,1 г Zn, 2 г Ре, 0,1 г Си на 1 кг экструдата). 

Характеристика рубцового пищеварения. Изменения в составе рацио-
на оказали влияние на особенности обмена азота в рубце. 

Увеличение общего азота в рубцовой жидкости подопытных животных 
происходило за счет белкового азота. По отношению к общему азоту белковый 
составил в I и II опытных группах 62,2 и 63,8% соответственно (табл. 3). 
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Таблица 3 - Уровень азотистых метаболитов в рубце подопытных бычков через 

Группа Азот, ммоль/л Группа 
общий остаточный белковый 

контрольная 214,0±3,3 83,4±1,02 130,6±2,13 
I оггыгная 218,2±2,51 82,5±1,11 135,7±1,81 
II опытная 221,4±2,01 

г.гг.- » ЛС. ** ТЗ^п Л1 
80,1±0,96* 141,3±1,46" 

Относительно более высокая интенсивность микробиологических про-
цессов в опытных группах подтверждается и результатами оценки концентра-
ции метаболитов в рубцовой жидкости (табл. 4). 

Таблица 4 - Концентрация основных метаболитов бактериальной ферментации 
через 3 часа после кормления ммоль/л. 

Показатель Группа Показатель контрольная I оггьгтная II опытная 
рН 7,33±0,07 6,62±0,1 6,68±0,06 
ЛЖК, ммоль/ЮОмл 7,82±0,06 8,23±1,52 8,54±0,08 
Уксусная 4,69±0,03 5,30±0,04 5,44±0,05 
Прохшоновая 1,37±0,01 1,60±0,74 1,97±0,02 
Масляная l,76dh0,15 1,23±0,03 1,93±0,11 
Аммиак, ммоль/л 21,1±0,27 23,2±0,56 24,4±0,21 

Снижение показателя рН сопровождалось повьппением концентрации 
ЛЖК в жидкости рубца бычков опытных групп, которое составляло 8,23 
ммоль/л в I опытной группе и 8,54 ммоль/л во П опытной, что на 5,2 и 9,2% 
(Р<0,05) вьппе, чем в котрольной группе. Данное увеличение концентрахцш 
ЛЖК в рубце скота в гругшах, получавших экструдированный рацион, проис-
ходило с првышением содержания уксусной кислоты на 13% в I опытной груп-
пе и на 16% во П опытной, а пропионовой кислоты на 17 и 44% соответственно. 

При введение в рацион экструдированной добавки наблюдалось повьшхе-
вие концентрации аммиака в рубце опытных групп. Так, разница по концентра-
ции аммиака в I опытной группе составила 10% (Р<0,05) и во II опытной 15,6% 
(Р<0,05) относительно контрольной группы. 

Переваримость питательных веществ рационов. Бычки П опьгтной 
гругшы, по сравнению со сверстаиками из контрольной и I опьгтной грухш лучше пе-
реваривали сухое вещество соответственно на 0,74-2,64%, органическое - на 0,66-
2,45%, сырой протеин-на 1,38-2,74%, сырой жир-на 1,78-2^8%, сьфую клетчатку-
на 0,08-1,0%, безазотистые экстрактивные вещества - на 0,78-2,95%. 
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Таким образом, нами установлено, что замена 30% концентратов на экс-
трудат с высокодисперсными порошками металлов и кальцийсодержащим пре-
паратом оказьгоает заметное влияние на степень переваривания основных пита-
тельных веществ рационов (табл. 5). 

Таблица 5 - Коэффициенты переваримости гоггательных 
рациона подопытными животными, г 

веществ 

Показатель Группа Показатель контрольная I опытная П опытная 
Сухое вещество 
Органическое вещество 
Сырой протеин 
Сырой жир 
Сырая клетчатка 
БЭВ 

65,18±0,32 
67,75±0,58 
63,50±0,8 

б9,06±0,44 
54,17±0,65 
73,15±1,1 

67,08±0,94 
69,54±0,63 
64,86±1,7 
69,66±0,3б 
55,09±0,5 
75,32±0,76 

67,82±0,53* 
70,20±0,7* 
66,24±0,45* 
71,44±1,0 
55,17±0,8 

76,10±0,62» 
Примечание: • Р<0,05 

Обмен энергии в организме подопытных животных. Использование в 
кормлении подопьтгных бычков разработанных кормовых добавок сопровожда-
лось увеличением доступности энергии для обмена (табл. 6). 

Таблица 6 - Потребление и характер использования энергии рационов 

Показатель Группа Показатель контрольная 1 I опытная II опытная 
Энергия: 

валовая 
переваримая 
обменная 

Обменность валовой энергии, % 
Обменная энергия: 

на поддержание жизни 
сверхподцержания 
прироста 

Коэффициент продуктивного 
использования энергии, %: 

валовой (КПИВЭ) 
обменной (КПИОЭ) 

167,8±0,8 
108,6±1,44 
89,2±0,2б 
53,16±0,74 

39,78±0,32 
49,42±0,6 
16,95±1,2 

10,10 
34,30 

169,0±1,48 
112,3±0,56 
92Д±0,27* 
54,56±0,8 

40,55±0,36 
51,65±0,54 
18,08±0,43* 

10,70 
35,00 

169,5±0,34 
113,9±0,56 
93,3±1,12* 
55,04±0,96 

41,15±0,74 
52,15±0,6* 
18,44±0,88* 

10,88 
35,36 

Примечание: * Р<0,05; 

По количеству обменной энергии, расходуемой на свержподдержание и 
продукцию, превосходство бычков опытных групп сохраняется, по сравнению 
с контрольными сверстниками она была вьппе соответственно на 2,23 и 2,73%; 
1,13 и 1,49% соответственно. 
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Включение в рацион опытных кормовых средств сопровождалось повы-
шением эффективности использования энергии кормов. В частности, коэффи-
циент продуктивного использоваьшя валовой энергии (КПИВЭ) в опытных грутшах 
был вьппе на 0,6-0,78%, обменной (КПИОЭ) - на 0,7-1,06%, чем в контрольной. 

Обмен азота. Подопыгные бычки независимо от рациона примерно оди-
наковое количество азота 66,7-67,4 г выделяли с калом. Вместе с тем молодняк 
опьпных групп больше переваривал азота на 5,4 и 11,5% соотвегственно (табл.7). 

Таблица 7 - Среднесуточный баланс азота в организме подош.ггных 
животных, г/гол 

Показатель Грухша Показатель контрольная I опьтгная П опытная 
Принято 184,7±0,97 190,6±1,42* 197,5±1,35** 
Переварено 117,3±0,64 123,6±0,54* 130,8±0,72** 
Усвоено: на 1 голову 28,4±0,76 30,7±0,68* 32,4±0,43** 
на 100 кг живой массы 7,7 8,1 8,4 
Коэффициент использования, %: 

от принятого 15,38 16,08 16,42 
от переваренного 24,23 24,79 24,80 

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01 

Наибольшее количество азота усваивали животные опытных групп. Кон-
трольные сверстники уступали им по данному показателю на 7,3-12,4%. Более 
высоким усвоением азота среди опытных хрутш характеризовался молодняк П 
опытной группы его превосходство над I составило 5,8%. 

Введение в рацион экструдата позволило повысить использование азоти-
стой части рационов от принятого на 0,7-1,04%, от переваренного - 0,56-0,57%. 

Обмен кальция и фосфора. Установлен положительный баланс кальция 
и фосфора у бычков всех групп. Причем, бычки, получавшие в составе рациона 
экструдат, лучше усваивали кальций и фосфор. Молодняк опытных групп пре-
восходил сверстников по использованию кальция и фосфора из корма на 1,56-
5,2% и 0,6-0,78% соответственно. 

Гематологические показатели. Морфологические и биохимические по-
казатели крови подопытных животных всех групп находились в пределах фи-
зиологической нормы при недостоверной разнице. Однако имелись некоторые 
гематологические различия в показателях между молодняком сравниваемых 
групп. Так, на конец учетного периода, отмечалось повьппение кол1гчества 
эритроцитов и гемоглобина в крови молодняка П опытной группы, на 4,0 и 
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0,9%, 8,1 и 3,9% в сравнении с контрольной и I опытной фуппами. Аналогич-
ные результаты по содержанию альбумина составили 5,6 и 1,1% соответствен-
но. Количество общего белка в крови П опытной группы бьшо выше на 4,8% по 
сравнению с контролем. 

Результаты научно-хозяйственного опыта на крупном рогатом скоте 

Содержание и кормление подопытных животных. В среднем за период 
эксперимента рацион молодняка состоял из 3,3 кг сена суданки, 13,7 кг силоса 
кукурузного, 3,6 кг комбикорма. В состав комбикорма входил ячмень дробле-
ный (40%), отруби пшеничные (30%), шпеница (10%), жмых подсолнечньш 
(20%), а в I и П опытных группах отруби заменяли экструдатом. Эксгрудат I 
опытной группы состоял из пшеничных отрубей, П опытной содержал 79,8% 
пшеничных отрубей и 20% карбоната кальция и высокодисперсных порошков 
металлов (Си, Ре, Zn). 

В рационе подопытных животных содержалось 93 кг сухого вещества, 8,1-
8,2 корм.ед., 88,8 МДж обменной энергии, 710-750 г переваримого протеина. 

В целом за период опыта поедаемость бычками контрольной группы сена 
суданского составляла 95,2%, силоса кукурузного - 87,5%, в I опытной группе 
- соответствишо 96,8; 90,1%, во II - 97,7; 92,2%. Комбикорм животными по-
едался без остатка. 

Неодинаковая поедаемость кормов животными испытуемых групп отрази-
лась и на общем потреблении кормов и питательных веществ за период опьтта. 

Бычки контрольной группы уступали I и П опытным группам по потреб-
лению обменной энергии соответственно на 1,2 и 2,4%, сухому веществу - на 
1,5 и 2,7%, переваримому протеину - на 4,9 и 7,3%, но превосходили по по-
треблению жира на 25,4 и 27,3%. 

Рост н развитие подопытных животных. Наиболее интенсивно росли 
животные П опытной группы. В результате к завершению опыта в 18 месяцев 
их превосходство по сравнению с контрольной и I опытной группами составило 
2,7 и 1,5% соответственно. 

По среднесуточному приросту живой массы бычки П опытной группы на 
протяжении всего опьтта превосходили своих сверстников из других групп. 
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Так, за период 15-16 месяцев их превосходство над сверсгаиками из контроль-
ной и I опытной групп составило 7,7 и 5,8% соответственно (Р:^,05). А в период 17-18 
месяцев эта разница составляла 4,8 и 4,5% соответственно (Р<0,05). 

В целом, за период опыта по среднесуточному приросту живой массы 
бычки I и II опытных групп превосходили сверстников из контрольной на 4,5 и 
10,1% соответственно. 

Экономическая эффективность. Изучая экономическую эффективность 
скармливания испытуемых добавок, бьшо установлено, что более высокая вы-
ручка от реализации продукции получена от животных П опьтюй группы (табл. 8). 

Таблица 8 - Экономическая эффективность использования экструдатов с 

Показатель Грухша Показатель 
контрольная I опытная II опытная 

Абсолютный прирост, кг 129,2 135,0 142,3 
Затраты на 1 ц 
прироста: корм.ед. 921,2 855,2 817,2 

обменной энергии, МДж 9976,9 9300,7 8910,9 
переваримого протеина, кг 81,2 78,7 76,4 

Производственные 
затраты, руб./гол. 32107,4 32479,4 32865,2 

в том числе за период опыта 9280,4 9680,4 10080,2 
Себестоимость 1 ц 
прироста, руб. 7182,9 6894,9 6778,9 

Реализационная стоимость, 
руб./гол. 40977 41949 42678 

Прибыль, рубУгол. 8869,6 9469,6 9812,8. 
Уровень рентабельности, % 27,6 29,2 29,9 

Использование исследуемых кормов позволило снизить себестоимость 1 ц 
прироста на 4,0-5,6% по сравнению с контрольной группой. За счет использо-
вания в рационах бьгтков П опьттной группы экструдата получена дополнитель-
ная прибыль 943,2 руб./гол. 
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Выводы 

1. Экструдирование способствует повышению степени сорбции кормами 
ионов металлов меди из раствора: при использовании отрубей с 63,0 до 68,3%, 
смеси отрубей с высокодисперсной минеральной добавкой (клинкерная пыль с 
диаметром частиц менее 10 мкм) до 71,0%. Замена клинкерной пыли на высоко-
дисперсные порошки металлов (Си, Fe, Zn) и кальцийсодержащего препарата не 
сопровождается достоверными изменениями в сорбирующей способности кор-
мов. Экструзионная обработка сопровождается повышением удельной поверх-
ности пшеш1чных отрубей на 8,8%; зерна пшеницы - на 12%. При этом введе-
ние в кормосмесь перед экструдированием высокодисперсных порошков (клш1-
керная пыль, мел, частицы металлов) не сопровождается повьнпением удельной 
поверхности образцов после обработки. 

2. Экструдирование сопровождается повышением переваримости «in vitro» 
кормов: отрубей на 6,8%, смеси отрубей и лузги - на 9,4%. При этом введение в 
корм перед экструдированием высокодисперсных порошков (клинкерная пьшь, 
мел) с размерами частиц менее 10 мкм позволяет увеличить перев^имость сухого 
вещества на 13,6-14,0%. 

3. Экструд1фование позволяет повысить биодоступность «in vitro» эссен-
циальных металлов из кормов (отруби пшеничные) меди на 19,3%, железа на 21,3%, 
цинка на 6,3%. Включение в корм перед экструдированием высокодисперсных по-
рошков клинкерной пыли или кальцийсодержащего препарата, частиц металлов со-
провождается дополнительным повышением ,биодостухшости металлов «in vitro» на 
6,4-21,6%, «in situ» на 2-4%. При этом биодоступность металлов из экструдата 
смеси включающей только высокодисперсные порошки металлов остается не-
изменной. 

4. Включение перед экструдированием в корм смеси высокодисперсных по-
рошков кальцийсодержащего препарата и металлов сопровождается значительнькУ! 
повьппением биодостухшости эссенциальных металлов уже после трех часов экспо-
зищш в рубце на 12,5-13,0% по меди, 4,2-4,5% по железу, 8-8,5% по цинку в срав-
нении с контролем. В последующие шесть часов, при повьппении биодоступности 
«in situ» элементов из экструдата отрубей на 6,6-15,4%, аналогичное увеличе-
ние данного показателя для экструдата смеси отрубей и высокодисперсньк по-
рошков составляет только 4,3-5,3%. 
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5. Введение в рацион цыплят-бройлеров опьгшой добавки сопровождается 
повышением коэфф1щиенгов переваримости питательных веществ, органического 
вещества на 3,18%, сырого жира и сырого протеина на 5,84; 4,86% относительно 
особей контрольной группы. 

6. Использование в кормлении 1ц.1плят-бройлеров экструдированной сме-
си отрубей, высокодисперсных порошков металлов и кальцийсодержащего пре-
парата в дозировке до 10% позволяет повысить интенсивность роста на 9-10%. 

7. Введение в рацион птицы высокодисперсных порошков металлов и 
кальцийсодержащего препарата способствовало повьппению степени использо-
вашм протеина корма на 3,6% и обменной энергии на 3,76% соответственно. 

8. Моделирование состава клинкерной 1п>ши по кальцию, железу, цинку и 
меди позволило получить высокие результаты по повьппению биодоступности и 
отложению химических элементов в тканях тела подопытных цьшлят-бройлеров 
из опытных рационов. По кальцию данное увеличение содержания в теле пти-
цы составило 36,7%; меди - 43,0%; железу - 23,6%; цинку - 25,7%. 

9. Включение в рацион экструдированной смеси пшеничных отрубей, вы-
сокодисперсных порошков металлов и кальцийсодержащего препарата позво-
ляет повысить концентрации ЛЖК в жидкости рубца бычков на 5,2-9,2%, в т.ч. 
уксусной на 13-16%, пропионовой - на 17-44%. 

10. Введение в рацион молодняка ьфупного рогатого скота экструдированной 
смеси отрубей с высокодисперсным кальцийсодержащим препаратом и частиц ме-
таллов микроэлементов сопровождается повьппением коэффициентов переваримо-
сти сухого вещества на 0,74-2,64%, органического - на 0,66-2,45%, сырого про-
теина-на 1,38-2,74%, сырого жира-на 1,78-2,38% , сырой клетчатки-на 0,08-
1,0%, безазотистых экстрактивных веществ - на 0,78-2,95%. Животные опьгт-
ньк групп больше расходовали энергии на сверхподдержание и продукцию на 
2,23 и 2,73%; 1,13 и 1,49%. 

И. Скармливание рациона, содержащего экструдированный продует, спо-
собствует увеличению интенсивности роста бычков на 4,5-10,1% относительно 
контрольной грухшы. 

12. Введение в рацион подопытных бычков экструдированного продукта 
на основе пшеничных отрубей с высокодисперсными порошками кальцийсо-
держащего препарата и металлов способствует повьппению уровня рентабель-
ности производства на 2,3%. 
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Предложения производству 

С целью повышения продуктивности молодняка крупного рогатого скота 
целесообраз1ю вводить в рационы экструдированный продукт с высокодис-
персными порошками металлов и кальцийсодержащим препаратом в дозировке 
30% по питательности взамен концентрированной части рациона. Это позволя-
ет повысить интенсивность роста молодняка на 4,5-10,1% и уровень рентабель-
ности его вьфапщвания на 2,3%. 
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