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Комбикорм, обогащенный минерально-
витаминной смесью из местных сырьевых 

источников, в рационах телят 
Изучено действие Ушачской минерально-витаминной 

снеси на организм молодняка крупного рогатого скота на 
доращивании. Установлено, что её действие повышается, 
если эту добавку вводить в рацион вместе с фосфором. Обо
гащение стандартного комбикорча КР-2Б Ушачской мине
рально-витаминной смесью существенно повышает эффек
тивность его скарнливания. Определена наиболее оптималь
ная доза введения минерально-витаминной добавки. 

Обогащение Ушачской минеральной смесью комбикорма 
КР-ЗБ повышает интенсивность роста бычков на доращива
нии. Установлено, что введение в комбикорм 3, 4, 5% смеси 
увеличивает эффективность его скарнливания. Обнаружена 
тенденция повышения продуктивности животных с увели
чением дозы ввода снеси в комбикорм. Однако наиболее целе
сообразным является обогащение комби корна 4% снеси. 

Высокая продуктивность животных обеспечивает
ся прежде всего сбалансированным и полноцен

ным питанием. При этом важное место занимают раз
личные биологические активные вещества (БАВ). способ
ные повышать эффективность использования кормов и 
увеличивать их полезное действие. Как результат при их 
применении существенно снижаются затраты кормов на 
продукцию, ее стоимость. 

Для повышения содержания в рационах биологичес
ки активных веществ используются различные добавки, 
которые чаще всего в составе премиксов вводятся в ком
бикорма. Компоненты премиксов в республику в основ-

The article studies the effect of the "Ushachskaya minera! 
vitamin mixture " on young cattle. It has been established that the 
effect is increased if it is added into the diet together with 
phosphorous. Adding the above mixture to the standardfodder KR-
2B considerably increases the efficiency of feeding. The optimal 
dosage has been also established. 

Adding the mixture to the KR-3B fodder increases the growth 
of calves. It has been established that adding the 3%,4% and 5% 
of the mixture into thefodder increases the effect of feeding. It was 
also found out that that the productivity of animal increases if the 
dosage of the mixture is increases as well. However, most rational 
dosage is 4%. 

ном импортируются, что ведет к значительному повыше
нию их стоимости. К сожалению, собственный зернофу
раж в большинстве хозяйств скармливается в необогащен-
ном виде. Часто это связано с дефицитом биологически 
активных веществ, их высокой стоимостью. В этих усло
виях важную роль приобретают кормовые добавки из 
местных сырьевых источников (сапропель, фосфогипс, 
кормовые глины и др.), содержащие различные БАВ. 

Сапропель - осадок, образующийся на дне пресно
водных водоемов (озер, болот) из мельчайших остатков 
животных и растительных организмов. По мере образо
вания сапропеля к нему обычно примешивается значи-
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тельное количество минеральных веществ. Залежи его на 
территории республики огромны (15,16). В Беларуси наи
более перспективны и ценны для использования на кор
мовые цели органические сапропели карбонатного 
(СаС03 более 30% на сухое вещество), смешанного (СаС0 3 

менее 12%), а также органического типов с содержанием 
остатка от прокалывания при 900°С - 50-55%. 

В естественном состоянии сапропель представляет сту
денистую массу с мелкозернистой структурой, содержа
щей 80-85 % и более воды. По данным (3, 4), в своем со
ставе его сухое вещество может содержать до 50% орга
нических и азотсодержащих веществ, до 40 % углеводов, 
битуминозные соединения, а также макроэлементы (каль
ций, фосфор, магний, калий) и микроэлементы (марга
нец, медь, йод и др.), витамины (Д, В|,В 2 ,В 6 ,В 1 2 ) , каротин, 
гормоны, бактериофаги, гуминовые кислоты. Органичес
кое вещество сапропеля плохо переваривается и даже сни
жает переваримость основного рациона (6). Но примене
ние сапропеля в качестве витаминно-минеральной под
кормки оказывает положительное влияние на обмен азо
та в организме животного, обеспечивает высокое исполь
зование кальция, благотворно влияет на воспроизводи
тельную функцию (5,7). Более 50% Са и до 20% Р 2 0 5 со
держащихся в сапропеле, входит в состав подвижных 
форм, легко усвояемых организмом животных. 

Имеются убедительные доказательства (16) о том, что 
скармливание сапропеля молодняку крупного рогатого скота 
и свиньям оказывает положительное действие на их энер
гию роста. По данным ВНИИ физиологии, биохимии и пита
ния сельскохозяйственных животных (6), установлено, что 
подкормка поросят сапропелем дает почти такой же резуль
тат, как дорогостоящими и дефицитными премиксами. 

Красная глина (смесь каолина с другими веществами) 
в основном содержит силикаты, некоторые макро- и мик
роэлементы. 

По химическому составу она приближается к белой гли
не (каолин), которая широко используется в ветеринарии в 
качестве наполнителя лекарственных препаратов, адсорбен
та газов и жидкостей. Природные минералы, содержащие 
кремний, обладают ионообменными свойствами, связыва
ют антиметаболиты и токсины, участвуют в пристеночном 
пищеварении, адсорбируют аминокислоты и ферменты, 
биогенные металлы. Продуктивность животных при их скар
мливании повышается в основном за счет увеличения эф
фективности использования кормов (7). 

В промышленности красная глина служит материалом 
для приготовления керамзита. При его производстве в ка
честве побочного продукта остаются отходы, которые по 
химическому составу почти не отличаются от обычной 
глины. Данный продукт получил название пикумин (9). В 
его состав входят: кальций - 7%. кремний - 18, магний - 2, 
железо-3,2%, в небольшом количестве марганец, селен, 
цинк, медь. Содержание тяжелых металлов не превышает 
норм, принятых для пищевых продуктов (14). Использова
ние пикумина в рационах свиней и птицы позволило су
щественно повысить их продуктивность. 

Фосфогипс - остаточный продукт при производстве 
фосфорных удобрений на Гомельском химическом заво

де. В его состав входят: кальций (33%), сера (22%), в не
большом количестве другие макроэлементы (фосфор, 
натрий, калий, магний) и микроэлементы (цинк, медь, 
марганец и др.). Содержание фтора не превышает 0,1 -0.3% 
( I I ) . Скармливание фосфогипса коровам и молодняку 
крупного рогатого скота способствует повышению их 
продуктивности. Это, видимо, связано с тем, что в фос-
фогипсе содержится сера, дефицит которой в рационах 
скота, по данным (12), в среднем по республике превы
шает 20%.Этот макроэлемент занимает особое место в 
кормлении крупного рогатого скота, так как микроорга
низмы рубца синтезируют с помощью серы серосодер
жащие аминокислоты, которые впоследствии включают
ся в микробиальный белок и используются для синтеза 
тканевых белков организма. 

Все указанные природные естественные кормовые 
добавки уже широко используются в практике кормления 
животных. Обобщив результаты по их применению, лабо
ратория животноводства Витебской областной опытной 
станции разработала рецепт новой комплексной мине
рально - витаминной добавки, которая содержит все ука
занные компоненты (сапропель, пикумин, фосфогипс) и 
поваренную соль. Рецепт был апробирован и по реко
мендации Витебского областного комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию принят к производству Ушач-
ским отделением сельхозхимии. В дальнейшем эта добав
ка получила название "Ушачская минерально - витамин
ная смесь". Ежегодно производится более 400 т этойсме-
си, которая нашла широкое применение в кормлении всех 
видов животных во многих хозяйствах Витебской области. 
По сравнению с премиксами, вводимыми в комбикорм, 
смесь имеет определенное различие. Она содержит каль
ций, серу, в наибольшем количестве протеин и фосфор, 
биологически активные вещества (силикаты, гуминовые 
кислоты). В то же время содержание большинства микро
элементов очень низкое, а витамины А, Д, Е почти отсут
ствуют. Первые исследования по ее использованию про
ведены на коровах (э/б "Тулово") и бычках (комплекс "Звез
да" по откорму молодняка КРС), где установлено, что до
бавление к рациону минерально-витаминной смеси по
высило продуктивность животных почти на 11-12%. Су
щественным недостатком является то, что в минерально-
витаминной смеси содержится мало фосфора. В услови
ях Беларуси, где в рационах крупного рогатого скота скар
мливается большое количество травяных кормов и недо
статочно концентратов, осложняет широкое использова
ние минерально-витаминной смеси, содержащей много 
кальция. 

В наших дальнейших исследованиях была определена 
целесообразность введения в состав минерально - вита
минной смеси фосфора. Исследования провели в 1999-
2000 гг. в экспериментальной базе "Тулово" Витебского 
района в период с февраля по июнь. 11о принципу анало
гов (пол, возраст, порода) было отобрано 3 группы жи
вотных средней живой массой 190-194 кг. Бычков корми
ли по нормам ВАСХНИЛ (10) для получения среднесуточ
ного прироста 600-650 г и согласно схеме опыта (табл. 1). 
Травяные корма животные получали по поедаемости, фу-
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Таблица 1. Схема научно хозяйственного опыта 

Кол-во 
животных 

Периоды (сутки) 
Гоуппы Кол-во 

животных подготовительный (8) основной (90) Кол-во 
животных 

Особенности кормления 
1-контрольная 10 Основной рацион (ОР) ОР 
2-контрольная 10 ОР ОР+0,3 г минерально-витаминной смеси 10 ОР 

на 1 кг живой массы 
3-контрольная 10 ОР ОР+0,3 г минерально-витаминной смеси+ 10 ОР 

-ь 50 г фосфата наі кг живой массы 

ражную муку (по общей питательности в рационе она 
занимала 20%) - по норме. Мука состояла из смеси зла
ковых (ячмень, рожьювес) и бобовых (горох) культур. 

В научно-хозяйственном опыте использовали: Ушачскую 
минерально-витаминную смесь (ТУ РБ. 00751090.001.99 г), 
фосфат дефлорированный (ТУ 2182-024002039-11-97г). 

Как показали результаты опыта, животные всех групп 
потребили примерно одинаковое количество кормов (табл.2). 
Поэтому разница в энергетической питательности, которую 
расходовали бычки в группах, была небольшая. 

В основном имелись большие различия по содержа
нию макроэлементов. Если концентрация кальция в раци
онах животных контрольной группы была выше норма
тивной потребности (10), то фосфора и серы ниже. 

Только при введении в рацион минерально-витамин
ной смеси нормализовалось содержание серы, а введе
ние дефторированного фосфата нормализовало содержа
ние фосфора. При этом в третьей группе сузилось соотно
шение кальция к фосфору до 3:1, против 3,2:1 в контроле, и 
3,5:1 во второй опытной группе. Согласно нормативной по
требности это соотношение должно приближаться к 2:1. 

За счет введения минерально-витаминной смеси ко
личество серы увеличилось в рационах бычков на 2 1 % . 
Это позволило довести уровень макроэлемента почти до 
нормативной потребности (2). Если соотношение азота и 
серы в контрольной группе составляло 9,2:1, то в опытных 
7,5. При сужении отношения азота к сере в рационе по
вышается ретенция азота (2). За счет минерально-вита-

Таблица 2. Рационы подопытных животных и их питательность (по фактически съеденным кормам) 

Показатели 
Гоуппы 

Показатели 1-опытная 2-опытная 3-опытная 4-опытная Показатели 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 

Концентраты, кг 1,0 1.3 1.0 1.3 1,0 1,3 - 1,3 
Сенаж, кг 4.2 8,3 4,5 8.7 4,2 8,9 - 9,0 
Сено, кг 1,5 1,0 2.0 1,0 1,5 1,0 - 1,0 
Зеленая масса, кг 10.5 - 10,3 - 10,8 - - -
Свекла, кг - 4 - 4 - 4 - 4 
Минерально-витаминная 
смесь, г 60 38 60 55 75 
Фосфат дефторированный, г - - - - 56 - - -

В рационе содержится 
Кормовые единицы 4,94 5,1 5.22 5,2 5,0 5-3 - 5,3 
Обменная энергия, МДж 54.2 39,4 57.5 40.6 55,0 41.2 - 42.0 
Сухое вещество, кг 6,96 6.0 7,0 6.2 7,0 6,3 - 6,3 
Сырой протеин, г 803 785 804 804 803 815 - 820 
Сырой жир, г 222 178 223 183 222 186 - 190 
Сырая клетчатка, кг 2,04 1,03 2,17 1.06 2,06 1,08 - 1,10 
Сахар, г 481 615 482 625 481 631 - 636 
Кальций, г 65,0 38,6 70,0 43,0 86,0 45.3 - 47.6 
Фосфор, г 20,0 22.5 20,0 23.0 28,0 23,1 - 23,3 
Сера, г 14.0 1 1.7 17,0 13,9 17,0 15,0 - 16,1 
Железо, мг 1224 - 1278 - 1278 - - -
Медь, мг 37 - 38 - 38 - - -
Кобальт, мг 1,7 - 1,8 - 1,8 - - -
Иод, мг 1,3 - 1.4 - 1,4 - - -
Каротин, мг 442 - 442 - 442 - - -
Витамин А, тыс. ME - - - - - - - -
Витамин Д, тыс. ME 4,2 - 4,2 - 4,2 - - -
Витамин Е, мг 120 - 120 - 120 - - -
Гуминовые к-ты - - + + + + + 
Силикаты - + + + + + 
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минной смеси рацион обогатился не только серой, но и 
биологически активными веществами (гуминовые кис
лоты, силикаты). Все это положительно сказалось на ин
тенсивности роста животных. Если в контрольной группе 
среднесуточный прирост составил 566г, то при добавле
нии минерально-витаминной смеси - наі 0% выше, а вме
сте смеси и фосфата - на 19% (табл.4). 

В данном опыте рацион не был сбалансирован, со
гласно нормам ВАСХНИЛ (10), по некоторым микроэле
ментам и витаминам. Поэтому в следующем опыте было 
изучено действие минерально-витаминной смеси при 
скармливании рациона, сбалансированного по нормам 
потребности для молодняка КРС. Для этого вместо фу
ражной муки использовали стандартный комбикорм КР-
3, который при изготовлении был уже обогащен премик-
сом (микроэлементы, витамины) и фосфором. 

Для научно-хозяйственного опыта были отобраны 4 
группы бычков в возрасте 5-6 месяцев средней живой 
массой 154-158 кг. Кормление животных в предваритель
ный и опытный периоды вели согласно схеме опыта (табл. 4) 
и нормам ВАСХНИЛ для получения среднесуточного 
прироста живой массы 650-750 г. 

Важным было то, что за счет скармливания комбикор
ма с минерально - витаминной смесью рационы живот
ных опытных групп обогатились природными стимулято

рами роста (гуминовые кислоты, силикаты). По данным 
(1.10). эти биологически активные вещества оказывают 
действие на метаболизм в организме и положительно вли
яют на животных. 

Использование комбикорма, содержащего Ушачскую 
минерально-витаминную смесь, позволило значительно 
увеличить энергию роста бычков (табл.4).Если в конт
рольной группе среднесуточный прирост составил 683 г, 
то в опытных соответственно на 12, 18 и 26% выше. При 
этом повышалась эффективность отдачи кормов. Если в 
контрольной группе на 1 кг прироста было израсходова
но 7,5 корм, ед., то в опытных соответственно 6,9; 6,6; 6,2 
корм. ед. 

Следовательно, прибавка прироста живой массы была 
получена как при скармливании фуражной муки, когда 
рацион не был сбалансирован по ряду элементов пита
тельности, так и при использовании комбикорма, когда 
животные получали рационы по детализированным нор
мам. 

Исходя из результатов научно-хозяйственных опытов 
был рассчитан экономический эффект, из которого сле
дует, что на 1 руб. затрат на минерально-витаминную 
смесь было получено дополнительной продукции на сум
му 10,6-11,8 руб. При этом наиболее экономически эф
фективно оказалось введение в комбикорм 4% этой смеси. 

Таблица З.Схема опыта 

Гоуппа 
К-во 

живот
ных 

Периоды (сутки) 
Гоуппа 

К-во 
живот

ных 
подготовительный (7) \ опытный (90) Гоуппа 

К-во 
живот

ных Основной рацион (в % по общей питательности) 
1-контрольная 10 Основной рацион (ОР) ОР (стандартный комбикорм) 
2-опытная 

10 ОР 
ОР (стандартный комбикорм, обогащенный 3 % 

минерально-витаминной смеси) 
3-опытная 

10 ОР 
ОР (стандартный комбикорм, обогащенный 4% 

минерально-витаминной смеси) 
4-опытная 

10 ОР 
ОР (стандартный комбикорм, обогащенный 5% 

минерально-витаминной смеси) 

Таблица 4. Динамика прироста живой массы молодняка КРС 

Опыт Гоуппа 
Живая масса Прирост 

Опыт Гоуппа в начале 
опыта, кг 

в конце опы
та, кг 

валовой, 
кг 

среднесуточ
ный, г 

в% к конт
ролю 

1 !-контрольная 191,0 277,0 87,0 566+11 100 1 

2-контрольная 189,9 284.5 94,5 6 2 6 ± 1 2 110 

1 

3-контрольная 192.0 295,0 102.0 678±15 119 

2 1-контрольная 154,3 215,8 61 .5+2.79 683 100 2 

2-контрольная 157,9 226,7 68 ,8±1 ,30 764 112 

2 

З-контрольиая 157,1 230,0 72,9±2,35 808 118 

2 

4-контрольная 154,3 231.7 77 ,4+0 ,60 860 126 
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