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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время большой проблемой в глобальном масштабе 

представляет собой загрязнение окружающей среды пестицидами, тяжелыми 

металлами, нитратами, нитритами, стоками различных предприятий, 

радионуклидами. Все эти вредные вещества попадают в почву, далее в 

растения, в корм сельскохозяйственным животным и, в конце концов, на стол к 

человеку. По статистике последних лет выявлено, что здоровье населения 

планеты становится все хуже. 

Токсические вещества, попадая в организм сельскохозяйственных 

животных с кормом, откладываются и в продукции животноводства: в яйцах, 

молоке, мясе, что также опасно и для людей, потребляющих это в пищу.  

Все это еще больше усугубляется при современных условиях ведения 

отрасли растениеводства, с применением химических веществ, при 

интенсивном росте городов, увеличении количества автомобилей на душу 

населения, при увеличении числа мелких промышленных предприятий. 

Источниками ядовитых веществ являются также отстойники с навозом и 

пометом сельскохозяйственных животных, при большой трудности их 

реализации в масштабе крупных аграрных предприятий и холдингов. 

В связи с этим, необходимость улучшения экологической безопасности 

кормов для сельскохозяйственных животных является залогом улучшения 

здоровья населения. 

Отсюда следует, что проблема получения экологически безопасной 

продукции животноводства и необходимость проведения научных 

исследований, позволяющих снизить содержание токсинов и тяжелых 

металлов в кормах сельскохозяйственных животных является весьма 

актуальной. 

Продукты питания человека, как растительного, так и животного 

происхождения, подвержены вредному экологическому воздействию. 
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Особенное внимание уделяют такому продукту животноводства, как молоко, 

которое используется также в детском питании.  

Во всем мире идет поиск средств, которые будут эффективными для 

защиты кормов и продуктов животноводства от токсикантов, солей тяжелых 

металлов, пестицидов, нитратов и нитритов. Хорошие результаты получены 

при использовании различных природных и синтетических сорбентов, 

которые способны выводить вредные вещества из организма 

(Н.Г. Габрук, 1968). 

В связи с вышеизложенным, тема диссертационной работы является 

весьма актуальной в современном экологическом аспекте. 

Степень разработанности темы. Энтеросорбенты - это препараты, 

эффективно связывающие в желудочно-кишечном тракте эндогенные и 

экзогенные соединения, надмолекулярные структуры и клетки с целью 

лечения или профилактики болезней. В последние годы учеными ведется 

активный поиск идеального энтеросорбента, который должен быть 

нетоксичным, нетравматичным для слизистых оболочек, с хорошей 

эвакуацией из кишечника, с высокой сорбционной емкостью по отношению к 

удаляемым компонентам химуса; желательно, чтобы применение 

неизбирательных энтеросорбентов приводило к минимальной потере 

полезных ингредиентов. Появляются препараты нового поколения, которые 

необходимо тщательно изучать, определять оптимальную дозировку и схему 

скармливания, так как содержание токсичных веществ в кормах становится 

со временем все больше. 

Настоящая работа выполнялась в соответствии с планом НИОКР ГНУ 

Северо-Кавказского научно-исследовательский института животноводства 

Россельхозакадемии по программе фундаментальных и приоритетных 

исследований по научному обеспечению АПК Российской Федерации на 

2011-2015 гг. (тема 06.03.02; № гос.регистрации 

RASHN.4003005276.11.8.002.9). 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в 
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изучении эффективности сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах телят-

молочников. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- выявлена оптимальная дозировка сорбента «Ковелос-Сорб» телочкам 

в период выращивания до 6-месячного возраста; 

- изучена динамика изменения живой массы, валовых и 

среднесуточных приростов, промеров, индексов телосложения телочек при 

скармливании изучаемой кормовой добавки; 

- проанализировано потребление кормов и затраты питательных 

веществ на единицу продукции; 

- определено влияние использования в рационах телочек сорбента 

«Ковелос-Сорб» на переваримость питательных веществ и усвояемость азота, 

кальция и фосфора комбикормов; 

- изучены гематологические показатели телочек при использовании в 

их рационе кормовой добавки с сорбционными свойствами;  

- рассчитана экономическая эффективность выращивания телок при 

скармливании изучаемого сорбента. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые по 

комплексу показателей определена эффективность использования сорбента 

«Ковелос-Сорб»» в рационах телок. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационного исследования дополняют научные знания о применении 

кормовых добавок с функциями энтеросорбента.  

Результаты исследований используются в учебном процессе на 

факультетах зоотехнологии и менеджмента (специальность 36.03.02 – 

«Зоотехния») и ветеринарной медицины (специальность 36.05.01 – 

«Ветеринария») ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ».  

Установлена оптимальная дозировка использования сорбента 

«Ковелос-Сорб» - 0,2 г на 1 кг живой массы телок. 
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Доказано, что при скармливании сорбента «Ковелос-Сорб», живая 

масса телок в возрасте 6 месяцев повышается на 5,3-6,3 %, их 

среднесуточный прирост – на 6,6-8,7 %, промеры животных – на 3,4-7,0 %. В 

возрасте 12 и 18 месяцев живая масса телок, при скармливании им в 

изучаемой кормовой добавки с 1- до 6-месячного возраста, повышается на 

3,6-9,8 %. 

Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» не оказывает влияния на 

поедаемость кормов, однако снизило затраты на 1 кг прироста живой массы 

обменной энергии – на 5,8-7,7 %, сырого протеина – на 6,0-7,5 %, 

переваримого протеина – на 6,1-7,8 %. 

Определено, что при применении сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах 

телок повышаются коэффициенты переваримости питательных веществ в 

возрасте 6 месяцев: сухого вещества – на 0,9-1,4 %, органического вещества 

– на 0,6-1,0 %, сырого протеина – на 1,7-2,0 %, сырого жира – на 1,0-1,6 %, 

сырой клетчатки – на 1,0-1,6 %, БЭВ – на 0,3-1,2 %, золы – на 1,0-2,1 %. 

Усвояемость азота в организме телят повышается на 6,8-12,9 %, кальция – на 

6,8 %, фосфора – на 10,0 %. 

Использование сорбента улучшает показатели крови телят: происходит 

повышение содержания гемоглобина до 2,5 %, общего белка – до 6,0 %, 

кальция – до 8,0 %, фосфора – до 14,3 %, снижение глюкозы – до 9,1 %, 

холестерина – до 13,6 % в пределах физиологических норм. 

Установлено, что применение кормовой добавки «Ковелос-Сорб» 

способствует снижению себестоимости выращивания телок на 1,7-2,7 % и 

увеличению прибыли от условной реализации животных в живой массе на 

4,0-6,7 %. 

Методология и методы исследований. Научно-исследовательская 

работа основана на проведении экспериментов по кормлению телят методом 

групп-аналогов с применением общепризнанных актуальных методик 

зоотехнических, физиологических, химических, биохимических и 

экономических исследований.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» оказывает наибольший 

зоотехнический и экономический эффект: при скармливании его телкам в 

период выращивания 1-6 месяцев в дозировке 0,2 г на 1 кг живой массы. 

2. При скармливании сорбента «Ковелос-Сорб», живая масса телок 

в возрасте 6 месяцев повышается на 5,3-6,3 %, их среднесуточный прирост – 

на 6,6-8,7 %, промеры животных – на 3,4-7,0 %.  

3. Использование сорбента «Ковелос-Сорб» снижает затраты на 1 кг 

прироста живой массы: обменной энергии – на 5,8-7,7 %, сырого протеина – 

на 6,0-7,5 %, переваримого протеина – на 6,1-7,8 %. 

4. Улучшается переваримость питательных веществ: сухого 

вещества – на 0,9-1,4 %, органического вещества – на 0,6-1,0 %, сырого 

протеина – на 1,7-2,0 %, сырого жира – на 1,0-1,6 %, сырой клетчатки – на 

1,0-1,6 %, БЭВ – на 0,3-1,2 %, золы – на 1,0-2,1 %. Усвояемость азота в 

организме телят повышается на 6,8-12,9 %, кальция – на 6,8 %, фосфора – на 

10,0 %. 

5. При скармливании телкам сорбента происходит повышение 

содержания гемоглобина до 2,5 %, общего белка – до 6,0 %, кальция – до 

8,0 %, фосфора – до 14,3 %, снижение глюкозы – до 9,1 %, холестерина – до 

13,6 % в пределах физиологических норм. 

6. Применение кормовой добавки «Ковелос-Сорб» способствует 

снижению себестоимости выращивания телок на 1,7-2,7 % и увеличению 

прибыли от условной реализации животных в живой массе на 4,0-6,7 %. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

получили положительную оценку на конференциях международного уровня: 

на II международной конференции «Инновационные разработки молодых 

ученых – развитию агропромышленного комплекса», Ставрополь, 2013 г., на 

7-й международной научно-практической конференции «Научные основы 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных», Краснодар, 

2014 г; на III международной конференции «Инновационные разработки 
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молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса», Ставрополь, 

2014 г. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в том числе 6 – в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 115 

страницах компьютерного текса и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методики исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, выводов и предложений производству, списка используемой 

литературы. Работа включает 40 таблиц и 4 рисунка. Список использованной 

литературы включает 136 наименований, из них 22 на иностранных языках. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Особенности пищеварения у крупного рогатого скота 

 

 

Телята рождаются на свет с недостаточно развитыми в 

морфологическом и функциональном смысле органами пищеварения. 

Пищеварение телят в первые дни после рождения практически 

соответствует пищеварению животных с однокамерным желудком 

(Г.А. Бондаренко, 1953). 

Рубец, сетка и книжка новорожденного теленка приблизительно 

равны половине размера сычуга, который растет в первые дни жизни 

молодняка жвачных несколько быстрее остальных преджелудков. Молоко, 

поступившее в ротовую полость теленка, проходит далее по молочному 

желобу, образованного сеткой и книжкой, непосредственно в сычуг 

(Т.В. Бурлакова, 1990). 

К возрасту 3-х месяцев рубец, сетка и книжка уже в 4 раза больше, по 

сравнению с сычугом, а к 6-месячному возрасту у телят пищеварение идет 

наравне со взрослыми животными (В.Н. Коршунов, 1982). 

Особенности роста и соотношения камер многокамерных желудков 

обусловлены наследственностью, но фенотипическое проявление зависит 

также от объема, консистенции и состава поедаемой молодняком пищи. 

При кормлении телят до 5-6-месячного возраста молоком снижается 

интенсивность роста преджелудков. Сосочки слизистой оболочки рубца 

развиваются нормально только при своевременном переводе телят с 

молочного питания на растительные корма. При питании только 

концентратами сосочки растут медленнее. Из пищевода корм поступает в 

желудок в двух направлениях. Во время приема корма он поступает в 

рубец, а во время жвачного процесса кашицеобразный корм небольшими 
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порциями продвигается по желобу сетки в сетку. Если жидкость, например, 

молоко, лекарство, нужно ввести в сычуг, минуя рубец, их нужно 

выпаивать небольшими порциями. Слизистая оболочка рубца кожистая, 

безжелезистая (Е.И. Летягина и др., 2013).  

Слизистая рубца образует сосочки примерно 10 см в размере в виде 

булавки или листа, которые содержат сеть кровеносных и лимфатических 

сосудов. Они осуществляют пристеночное пищеварение, повышают 

площадь всасывания некоторых питательных веществ, создают нормальные 

условия для жизнедеятельности микроорганизмов рубца (Н.В. Курилов, 

1987). 

Рубец жвачных представляет собой огромную бродильную камеру с 

движущимися стенками. Скорость бродильных процессов очень высока, за 

одни сутки в рубце образуется до 5 литров летучих жирных кислот. 

Поглощенный корм находится в рубце пока не измельчится в процессе 

жвачки до определенного размера, затем переходит в следующие 

преджелудки. 

Наряду с постоянным перемешиванием, обновлением и 

периодическим перемещением содержимого в преджелудках жвачных 

протекают многочисленные биохимические процессы. Поскольку ни 

слюна, ни слизистая оболочка преджелудков жвачных не содержат 

пищеварительных ферментов, то основную роль в пищеварительных 

процессах в преджелудках играют бактерии и простейшие, наибольшее 

количество которых находится между листовидными сосочками, а не в 

содержимом рубца. Ферменты этих мельчайших живых существ, которые 

попадают в преджелудки с кормом и заселяют их, в состоянии превращать 

основные питательные вещества корма жвачных в форму, доступную для 

использования самими микроорганизмами и организма животного-хозяина. 

Например, углеводы, жиры и белки корма подвергаются ферментативному 

перевариванию и после этого становятся доступными для всасывания и 

дальнейшего использования в промежуточном обмене. Самым главным 



11 

фактором, определяющим симбиотическое взаимодействие макро- и 

микроорганизмов, является способность последних расщеплять клетчатку 

до моносахаров, поэтому эта группа микроорганизмов получила название 

целлюлозолизирующих. У высших животных организмов ферментов, 

расщепляющих клетчатку, нет. В процессе жизнедеятельности 

микроорганизмы рубца синтезируют и витамины группы В: рибофлавин, 

тиамин, никотиновую, фолиевую и пантотеновую кислоты, биотин, 

пиридоксин, цианкобаламин, а также жирорастворимый витамин К 

(филлохинон). Поэтому взрослые жвачные при сбалансированном 

кормлении не нуждаются в добавлении этих витаминов в рацион, но 

молодняк, у которого рубец еще не функционирует, должен получать их с 

кормом. Бактерии и простейшие, которые находятся непосредственно в 

рубцовом содержимом (последние благодаря собственному движению) 

также способствуют разрыхлению и перемешиванию содержимого 

преджелудков. Фауна рубца представлена также простейшими, 

численность которых составляет около 100 инфузорий на 1 г содержимого 

рубца. Оптимальные условия для существования инфузорий 

обеспечиваются поеданием богатого целлюлозой корма. Одностороннее 

кормление в течение всего нескольких дней приводит к сильному 

снижению численности отдельных видов инфузорий, а 4-5-дневное 

голодание овец вызывает гибель всей рубцовой фауны. Качественный и 

количественный состав рубцовой фауны подвержен некоторым 

индивидуальным колебаниям и изменяется под влиянием ряда экзогенных 

и эндогенных факторов (Е.И. Летягина и др., 2013). 

Слизистая оболочка сетки кожистая, безжелезистая, покрыта мелкими 

сосочками и собрана в не расправляющиеся, но подвижные складки, 

которые формируют 4-5-6-угольные ячеи сетки. Серозная оболочка 

переходит на сетку с соседних отделов желудка. Сетка работает как 

сортировочный орган: измельченные частицы пищи проходят дольше по 
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пищеварительному тракту, а крупные – возвращаются в рубце 

(Б.В. Тараканов и др., 1977). 

Книжка служит фильтром. Между ее листочками задерживаются 

недостаточно измельченные частицы корма, прошедшие через сетку. Она 

обеспечивает дальнейшее измельчение задержанных частиц корма. В 

книжке переваривается до 20 % клетчатки, всасывается до 70 % 

поступивших в нее летучих жирных кислот, происходит интенсивное 

всасывание воды. При сокращении книжки жидкая масса выжимается в 

сычуг, а при расслаблении впитывается из сетки. В сычуг из книжки 

содержимое переходит отдельными порциями через всегда открытое 

книжно-сычужное отверстие. Переход обусловлен тонически-

перистальтическими сокращениями тела, листочками книжки и разностью 

внутриполостного давления (Е.И. Летягина и др., 2013). 

Сычуг – камера в форме вытянутой изогнутой груши. Слизистая 

оболочка сычуга мягкая, нежная, покрыта цилиндрическим железистым 

эпителием, образует продольные спиралевидные складки высотой в 

среднем 4-6 сантиметров (Б.В. Тараканов, 1977).  

Сычужный сок имеет рH 1,0-1,5, содержит свободную HCI в 

концентрации 0,1-0,12%, муцин, минеральные элементы – натрий, калий, 

кальций, железо, фосфаты, хлориды. Сок выделяется непрерывно, что 

обусловлено постоянным поступлением содержимого из преджелудков. В 

сычужном соке содержатся ферменты химозин, пепсин и в незначительном 

количестве липаза. Химозин при рН 5,0-6,0 обеспечивает перевод казеина 

молока в творожистые сгустки параказеина, остающиеся в сычуге более 

длительное время и частично переходящие в кишечник. Действие пепсина 

направлено главным образом на переваривание белка бактерий и 

простейших, которые убиваются соляной кислотой. В сычуге этот процесс 

переваривания не заканчивается, он лимитируется коротким сроком 

пребывания содержимого. Всасывания ЛЖК в сычуге в заметных 

количествах не происходит. В этом отделе сложного желудка жвачных 
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происходят не только секреция сычужного сока, но и всасывание ряда 

продуктов переваривания корма. В сычуге интенсивно выделяется азот из 

крови в его просвет (Е.И. Летягина и др., 2013). 

У новорожденных телят слизистые оболочки пищеварительного 

тракта являются высокодифференцированными системами. У 

новорожденных телят замечена повышенная проницаемость 

гистогематического барьер в кишечнике. В первые часы жизни через 

стенку кишечника проникают в неизменном виде гамма-глобулины и 

лейкоциты молозива, представляющие важное значение для иммунной 

защиты молодняка (Б.В. Тараканов, 1977). 

Новорожденным телятам необходимо выпаивать молозиво не менее 4 

дней подряд. Чрезвычайно важно, чтобы в первые дни жизни после 

рождения теленок получал молозиво своей матери, что позволит ему 

достаточно быстро адаптироваться к сложным условиям внешней среды. 

Наиболее оптимальным является нормирование суточной дозы молозива по 

содержанию сухого вещества и уровню иммуноглобулинов из расчета 

потребления 1,5 кг сухого вещества молозива в день. При выпаивании 

молозива и молока телятам важную роль играет температура нагрева 

жидкости. Установлено, что при +35°С молоко створаживается в сычуге 

уже через 5 минут, при 30°С – через 8 минут, при +20°С – 34 минут, при 

температуре +15°С створаживание происходит только спустя 6 часов. 

Идеальная температура выпаиваемого молока для телят должна быть в 

пределах 37-38°С. С физиологической точки зрения более рациональным 

методом получения молозива теленком является подсосный. Высасывая 

молозиво и молоко непосредственно из вымени коровы, теленок получает 

его в чистом виде и оптимальной температуре. (Д.А. Юрин, 2010). 

Среди протеинов молозива преобладают альбумины и глобулины. 

Содержание альбуминов в молозиве в первый день после отела в 10 раз 

выше, чем в молоке, полученном в последующие дни. Казеина в молозиве в 

1,5 раза выше, чем в молоке (П.Д. Пшеничный, 1996). 
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При проведении ручного выпаивания молока телятам при помощи 

сосковой поилки, имитируется подсос, но по сравнению с естественным 

сосанием, скорость приема молока возрастает в десятки раз. И, если 

пищеварительный желоб не вмещает такое количество жидкости, часть 

молозива может попасть в рубец и сетку, где образуется твердый 

казеиновый сгусток. В связи с отсутствием в рубце пищеварительных 

ферментов молозиво подвергается там гниению - это может вызвать 

токсическую диспепсию. Целесообразно изменять норму скармливания 

молозива в течение первых трех дней жизни в зависимости от содержания в 

нем сухого вещества. Нормирование натурального молозива осуществляют 

с учетом его плотности и содержания в нем иммуноглобулинов, причем 

трехразовое выпаивание молозива новорожденным телятам производят при 

содержании в нем иммуноглобулинов в количестве 59-99 г/л и 

относительной плотности молозива 1,051-1,065 г/см3, а суточное 

потребление сухих веществ на 1 голову поддерживают в пределах 1,4-1,6 кг 

в течение 20 дней, с последующим переводом телят на схему выпойки с 

включением ЗЦМ (Д.А. Юрин, 2010). 

Некоторые ученые имеют мнение, что переваримость питательных 

веществ и протекание метаболических процессов в некоторой степени 

зависят от породы животных и направления продуктивности (P.N. Hobson, 

R.J. Wallace., 1982). 

При кормлении крупного рогатого скота важно учитывать 

микрофлору преджелудков. Для беспрепятственного размножения бактерий 

рубца необходима нейтральная реакция среды, большое количество слюны, 

тщательное пережевывание грубых частиц пищи, постоянная температура и 

отсутствие патогенных бактерий в пище. (Б.В. Тараканов, 1993). 
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1.2 Тяжелые металлы, микотоксины и пестициды в кормах 

сельскохозяйственных животных 

 

 

Среди множества токсических веществ значительное место занимают 

соединения тяжѐлых металлов. К ним относится группа химических 

элементов с плотностью 5 г/см
3
. и относительной атомной массой более 

40 а.е.м. 

Летальной дозой для сельскохозяйственных животных принято считать 

50 мг на 1 кг корма и по токсичности тяжелые металлы классифицируют в 

следующей последовательности: ртуть, серебро, медь, цинк, никель, свинец, 

кадмий, мышьяк, хром, олово, железо, марганец, алюминий, бериллий, литий 

(Н.Н. Роева и др., 1996). 

Тяжелые металлы в корма попадают, в основном, из почвы, которая 

имеет тесную взаимосвязь с флорой, фауной и гидросферой (Д. Мур, 

С. Рамамути, 1987). 

Тяжелые металлы обладают высокой токсичностью для организма 

сельскохозяйственных животных, что вызывает необходимость 

контролировать их содержание в кормах и продуктах животноводства 

(Г.Н. Вяйзенен и др., 1995, 1996). 

По мнению Вяйзенена Г.Н. (1996), самыми токсичными из тяжелых 

металлов являются медь, мышьяк и свинец, а к наименее токсичным – 

никель, цинк и хром. Чем больше способность металла накапливаться в 

организме, тем он более токсичен. Токсичность тяжелых металлов может 

повышаться при взаимодействии друг с другом, что называется синергизмом. 

Ртуть. В организме животных ртуть содержится в количестве, не 

превышающем 0,00005 % (В.А. Кокорева и др., 1994). 

Ртуть попадает в почву с газами, выделяющимися из земной 

поверхности, в результате работы промышленных предприятий, из выхлопов 

автомобилей, промышленных ядохимикатов, медикаментов. Повышенное 
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содержание соединений ртути может повлечь массовую гибель птиц, 

животных, обитающих в загрязненном регионе, и даже человека 

(Б. Бокрис, 1982). 

Различают острую интоксикацию ртути, которая вызывает некрозы 

желудочно-кишечного тракта и почек, и хроническую, при которой 

прослеживаются более выраженные симптомы: обильное слюноотделение, 

гингивиты, изменение цвета десен, наблюдается нефротический синдром 

почек, атрофия боковых желудочков головного мозга (Б.Г. Орлянки и др., 

2006). 

Ртуть находится не только в почве, но и присутствует в гидросфере в 

виде паров. В воде ртуть с большой скоростью соединяется с органическими 

веществами, являясь длительным источником загрязнения, так как плохо 

растворяется. Природное содержание ртути соответствует 0,002-0,01 мкг/м
3 

(Т. Папазян, 2006). 

Ртуть поступает в окружающую среду в неорганической форме, а в 

почве и источниках воды может трансформироваться в метилртуть, 

аккумулируясь в кормах и продуктах животноводства. 

Метилртуть – это сильнейшее токсическое вещество, способное легко 

проходить через плацентарный барьер и в мозговую ткань, вызывая 

необратимые последствия в коре головного мозга (Е.И. Гончарук, 1986; 

А.М. Чеботарѐв, И.П. Бочков, 1989). 

Метилртуть легко аккумулируется в фитопланктоне, затем попадает в 

зоопланктон, затем в рыбу и животных. Особенно опасна метилртуть для 

животных, разрушая кору головного мозга и мозжечок, вызывая оцепенение, 

снижение и потерю зрения, нарушение координации движений (Д. Смит, 

Л. Уитлоу, 2006). 

Наиболее уязвимым к содержанию ртути в кормах является крупный 

рогатый скот. 

Сильнейшее отравление ртутью определяют, как болезнь Минимата, 

которая была выявлена в городе Минамата в Японии в 1956 году, причиной 
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которой оказался выброс ртути в воды залива промышленными предприятиями, 

которую фитопланктон, в результате своей жизнедеятельности, 

трансформировали в метилртуть. Симптомами этой болезни являются 

нарушение координации движения, ориентации, снижение зрения и слуха, 

паралич. Возможен летальный исход (А.А. Федотов, 1996). 

Цинк. Цинк - самый распространенный металл, играет огромную роль 

в процессе деления клеток, проявления иммунитета, репликации ДНК. Цинк 

необходим для синтеза ферментов, структурных протеинов (коллагена и 

кератина), для нормального роста молодняка животных, их развития и 

полового созревания, репродуктивной функции. Цинк участвует в обмене 

азотистых веществ и всасывании организмом витаминов, в связи с чем 

является стимулятором роста (Р. Даминов, 2006).  

При поступлении в организм животного комбикормов с переизбытком 

цинка наблюдается хроническое отравление: ухудшается рост молодняка 

животных, снижается продуктивность, ухудшается кожный и шерстный 

покров, наблюдается изъязвление кожи, малокровие, снижается 

плодовитость (И.С. Белюченко, 2005).  

У коров при дефиците цинка нарушаются воспроизводительные 

функции, воспаляются слизистые, ухудшается кожный и шерстный покров, 

опухают суставы и загнивают копыта, что снижает их продуктивность. 

Особенно возрастает роль цинка, когда в кормах повышено содержание 

кадмия. Иначе говоря, цинк препятствует усвоению опасного токсиканта 

(П.Ф. Тиво, 1997). 

Анализируя результаты определения цинка в различных органических 

жидкостях, следует подчеркнуть, что достаточно высокий уровень его 

содержания свойственен крови и молоку (И.С. Белюченко, 2005). 

Медь входит в состав многих ферментов, содержится во всех клетках 

организма, много в шерстном покрове и перьях и особенно в печени, где этот 

металл аккумулируется. Медь служит для образования гемоглобина. 

Недостаток ее в рационах способствует проявлению анемии, снижения роста 
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молодняка животных, диареи, линьки. Дефицит меди у коров сопутствует 

снижению половой охоты, а у быков бесплодию. Содержание меди в кормах 

тесно связано с ее содержанием в почвах. Избыток меди в кормах может 

оказаться токсичным для сельскохозяйственных животных, накапливаясь в 

печени, этот металл нарушает ее функцию (A. Wadge, M. Hutton, 1985). 

Кадмий. В больших количествах обнаруживается в растениях, 

растущих около дорог (E. Lygren et al., 1984). 

В организме животных кадмий, в основном, аккумулируется в печени, 

почках, костной ткани и шерсти, являясь высокотоксичным в любой дозировке, 

наиболее опасна – более 20 мг/кг, которая может вызывать летальный исход 

животного (А. Хенниг, 1976; Б.А. Ягодин и др., 1996). 

Избыток кадмия в рационе вызывает снижение роста молодняка, 

продуктивности животных, угнетение работы почек, центральной нервной и 

репродуктивной систем (Ф. Бингам и др., 1993). 

Бирюковой С.В. с соавторами (2010) установлено, что органы и 

ткани сельскохозяйственных животных и птицы обладают 

избирательностью в аккумуляции кадмия.  

Оценивая содержание кадмия в молоке коров, И.С. Белюченко (2005) 

подчеркивает, что этот элемент содержится в молочных продуктах 

практически всех животных. Его источником поступления в организмы 

являются корма, меньше вода и воздух. 

Свинец. Является составной частью растений и животных, несмотря на 

свою токсичность в микродозах является жизненно необходимым элементом, 

однако, при потреблении высоких дозировок этого металла, наблюдается 

падеж скота (Г.П. Беспамятов, Ю.А. Кротов, 1985; Ю.А. Чугунова, 1998). 

Наиболее чувствительны к повышенному содержанию свинца в кормах 

крупный рогатый скот, овцы, птица. При остром отравлении наблюдается 

беспокойство животных, снижение поедаемости корма, повышенное 

слюноотделение, понос, у жвачных – тимпания рубца. При хроническом 

отравлении – снижение роста молодняка, запоры, тимпания, слабость, 
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гастроэнтерит, нарушение работы печени и почек, снижение 

продуктивности. Часто происходит летальный исход (Р.Я. Навицкая, 1995). 

Скармливание рационов молодняку крупного рогатого скота с 

повышенным содержанием свинца сопровождается снижением 

коэффициентов переваримости питательных веществ на 2,2-5,0 %, 

содержания общего белка в крови – на 6,6-8,2 %, гемоглобина – на 10,1 %, 

лейкоцитов – на 13,2 %, кальция и фосфора – на 8,3-17,3 % соответственно, 

большему накоплению его в мышечной ткани животных после убоя в 8,6-

11,2 раза. При этом концентрация меди в мышечной ткани повышается на 

47,5 %, а цинка – снижается на 25,9 % (П.М. Поберухин, 2011; Г.К. Дускаев 

и др., 2011). 

Олово. Способно легко вступать в соединения с кислородом и серой. 

Наибольшей токсичностью обладают органические соединения олова. Соли 

олова повсеместно применяются в производстве пестицидов и фунгицидов. 

Действие олова на организм сельскохозяйственных животных мало изучено, 

однако его недостаток способствует снижению проростов молодняка и 

продуктивности животных. При переизбытке олова в кормах у 

сельскохозяйственных животных наблюдается слабость, снижение 

поедаемости кормов, диарея, дерматиты, увеличение массы печени, 

гипергликемия, снижение количества меди и цинка в организме 

(Б.Н. Анненков, Е.В. Юдинцева, 1991). 

Железо. В организме сельскохозяйственных животных (более 92 %) 

находится в соединении с протеином. Примерно половина всего железа 

сконцентрировано в гемоглобине крови. Депонируется в селезенке, печени, 

почках и костном мозге. Является важной составляющей частью многих 

ферментов и клеточных пигментов. Комбикорма практически полностью 

удовлетворяют потребность сельскохозяйственных животных в железе. 

Избыток железа в кормах может снизить переваримость протеина рационов, 

приросты живой массы молодняка и продуктивность животных. Недостаток 
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железа ведет к развитию алиментарной анемии, особенно у молодняка 

(В.В. Богомолов, 2007). 

Марганец. Марганец аккумулируется в головном мозге, печени, 

почках, поджелудочной железе и костной ткани. Принимает участие в 

процессах роста тканей в организме, регулирует содержание холестерина, 

глюкозы и инсулина, входит в состав ферментов, принимает участие в 

минеральном обмене, кроветворении (L. Vrzgula, M. Prosbova, 1985).  

При недостатке марганца наблюдается снижение зрения, слабость 

костей, нарушению развития плода, снижению роста молодняка и 

продуктивности животных. Избыток марганца опасен для организма 

животных, вызывая нарушения центральной нервной системы, работы 

печени и почек, снижает поедаемость кормов и, как следствие, 

продуктивность животных (А.Е. Гогин, 2007). 

Молибден применяется в сплавах железа и марганца, как краситель для 

изготовления красок и чернил. Молибден может накапливаться в растениях, 

используемых на корм сельскохозяйственным животным, особенно в 

бобовых, и вызывать интоксикацию, при этом диагностируется жировая 

дистрофия печени, дистрофия почек, гастроэнтероколит, ломкость костей. В 

воде этот элемент переходит в полимолибдат аммония. Наиболее 

чувствительны к отравлениям молибденом крупный рогатый скот молочных 

пород, особенно телята. Нехватка меди в организме повышает токсичность 

молибдена. Однако, молибден необходим для животных организмов. Он 

содержится в некоторых металлоферментах. Его недостаток приводит к 

снижению выработки в тканях ксантиноксидазы (H. Vogt, 1991). 

Серебро. Ионы серебра принимают участие в энергетическом обмене 

организма. Однако, катионы серебра могут не только повышать, но и 

снижать активность ряда ферментов. Серебро способствует улучшению 

работы головного мозга, кроветворной и иммунной системы (В.А. Савин, 

1995).  
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Длительное потребление серебра приводит к его аккумуляции в 

организме, что влечет за собой изменение цвета кожи (от голубоватого до 

серого) – аргирию, снижение роста молодняка, ухудшение работы сердца, 

желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Однако, в животноводстве 

избыток серебра исключение, так как его можно создать только при 

беспорядочном использовании препаратов, содержащих этот металл. Однако 

соли серебра являются крайне токсичными. Так, при потреблении нитрата 

серебра вызывает повреждение желудочно-кишечного тракта, диарею, 

судороги и летальный исход (M.F. Thielemans, C. Bodart, 1983). 

Стронций. Особо токсичным радиотоксикантом является стронций-90. 

Основная часть стронция в организм человека поступает с молоком и 

молочными продуктами. Избыток стронция в кормах у 

сельскохозяйственных животных вызывает хрупкость костей, рахит. 

Повышение содержания кальция и фосфора в рационе способствует 

снижению всасывания стронция (В.А. Савин, 1995). 

Однако, Ш.М. Садыковым (1994) установлено, что добавление к 

рациону животных кормового витамина Д способствует повышению 

всасывания стронция. 

Никель. Является составной частью растительных и животных 

организмов. Принимает участие в синтезе ферментов, протекании 

окислительных процессов (В.А. Аликаев и др., 1982)  

Вяйзененом Г.Н. (1996) доказана незаменимая роль никеля в 

кормлении сельскохозяйственных животных. При этом, не удалось выявить 

каких-либо превышающих ПДК доз никеля в кормах и продуктах 

животноводства. 

Кобальт. Входи в состав витамина В12. Кобальт является питанием для 

кишечной микрофлоры, особенно в преджелудках жвачных животных, при 

этом происходит синтез витамина В12 (F. Preining, 1991). 

При дефиците кобальта у коров развивается болезнь акобальтоз, 

которая проявляется в слабости, снижении роста молодняка, продуктивности 
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животных, нарушении репродуктивной функции, анемии. Недостаток 

кобальта в рационе легко устраняется при помощи внесения кормовых 

кобальтосодержащих кормовых добавок (G. Piva, et.al., 1988). 

Кобальт не задерживается длительное время в организме, и поэтому 

случаи отравления этим элементом при кормлении сельскохозяйственных 

животных чрезвычайно редки (M.D. Olver, 1983). 

Кобальт в молочных продуктах накапливается в очень малых 

количествах: в цельном молоке его доля составляет 0,0023, а в сыворотке 

молока – 0,004 мг/кг при весьма широком варьировании нижних и верхних 

показателей. Навоз крупного рогатого скота содержит значительные 

количества кобальта – от 0,22 до 1,82 мг/кг при среднем показателе по 40 

образцам 0,7 мг/кг массы. Сравнительно высокий выход кобальта с 

экскрементами указывает на весьма низкий уровень поглощения этого 

элемента животными в процессе пищеварения (И.С. Белюченко, 2005). 

Мышьяк. Мышьяк относится к быстро накапливающимся ядам. 

Органически связанный мышьяк кормов всасывается очень быстро, 

накапливается в мышечной, костной тканях, коже, и выводится через почки 

(А.И. Штенберг, 1984). 

Отравление мышьяком у сельскохозяйственных животных проявляется 

расстройством кишечника, снижением живой массы, продуктивности, 

возникновением некрозов органов и тканей. В организме происходит 

нарушение окислительно-восстановительных процессов, блокируется группа 

ферментов. Мышьяк всасывается в кишечнике, а накапливается в печени, 

почках, селезенке, крови, шерсти (А. Хенинг, 1976). 

Скармливание микродоз мышьяковой и мяшьяковистой кислот 

улучшают переваримость питательных веществ рациона, усиливают 

обменные процессы и повышают продуктивность животных. Однако, 

повышение дозировки приводит к жировому перерождению печени (С.Н. 

Хохрин и др., 1989). 
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Алюминий. Избыток алюминия приводит к нарушению работы почек, 

нервной системы и головного мозга, запорам, костным заболеваниям и даже 

смертельностью (Г.Н. Вяйзенен, 1996).  

Корма, в которых обнаружена высокая концентрация алюминия (до 

2,2 г на 1 кг корма) вызывает у коров гиперкальциемию, которая приводит к 

потере магния с мочой. Алюминий вызывает деминерализацию скелета 

(W.G. Pond, 1998). 

Алюминий влияет на белки, образуя межмолекулярные соединения с 

цепочками аминокислот, меняя скорость оборота белков, стабилизируя или 

повышая их деградацию. Одно из проявлений токсичности алюминия - это 

нарушение метаболизма железа за счет блокирования его включения в гем, 

что приводит к анемии. При вдыхании алюминиевой пыли возникает фиброз 

легких (Э. Мур, С. Рамамути, 1987). 

Титан. Во всех тканях животного организма содержится титан, 

который накапливается в строме органа, принимая участие в создании 

клеток. Титан увеличивает число эритроцитов, катализирует синтез 

гемоглобина, положительно влияет на углеводный обмен, на эритропоэз 

участвует в процессах кроветворения и иммуногенеза повышает задержку 

воды в организме, что облегчает состояние животных в жару. Титан на 

эритропоэз. Подтвержденных данных о токсических или смертельных доз 

потребления титана для животных нет. Однако, при регулярном вдыхании 

окиси титана возможно развитие воспаления лѐгких, а в некоторых случаях и 

гранулематоза легких и плевры, однако, это скорее, относится к здоровью 

человека, чем животных (А.В. Жолнин и др., 1999). 

Большинство тяжелых металлов относятся к биогенным элементам, так 

как они не только присутствуют в организме животного, но каждый из них 

несет определенную биологическую функцию. Термин «тяжелые металлы» 

применяется, когда речь идет об опасных для живых организмов 

концентрациях элемента, в том случае, когда они находятся в почве, 

растениях, организме животных, продуктах животноводства, кормах и 
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продукции животноводства в дозах, превышающих ПДК. В не токсичных 

концентрациях считают его жизненно необходимым для организма 

животного микроэлементом (М.Э. Кебеков, 2011). 

Пестициды подразделяют в зависимости от их назначения на 

инсектоакарициды, гербициды, фунгициды, зооциды. Наибольшее 

ветеринарно-токсикологическое и санитарное значение имеют 

инсектоакарициды, которые, в свою очередь, в зависимости от химической 

структуры делятся на хлорорганические (ХОС), фосфорорганические (ФОС), 

карбаматные соединения, синтетические пиретроиды, неорганические и 

растительные инсектициды (Т. Талызина и др., 2004).  

Хлорорганические соединения (ХОС). Наибольшее распространение 

имеет ГХЦГ (гексахлорциклогексан), меньшее - полихлоркамфен, дилор, 

тиодан и кельтан, так как применение их ограничено (E.Y. Nisbet, 1986).  

Многие ХОС продолжительное время кумулируются в почве, 

растениях, накапливаются в жировой ткани животных, выделяются с 

продуктами животноводства, поэтому их рассматривают как возможные 

загрязнители и токсиканты кормов и продуктов питания. Острые отравления 

животных ХОС наблюдаются редко. 

ГХЦГ. Широко применяется для защиты растений и животных. В 

ветеринарии используются креолин-гексахлорановые препараты.  

ЛД50 гамма-изомера ГХЦГ для лабораторных животных 90-120 мг/кг, 

технического ГХЦГ, содержащего 10 % гамма-изомера, - 300 мг/кг. 

Смертельная доза для телят - 20 мг/кг, для лошадей - 40 мг/кг; овцы и свиньи 

более устойчивы.  

Максимально допустимый уровень (МДУ) содержания в кормах ГХЦГ 

для скота на откорме - 0,2 мг/кг, для молочного скота и 

сельскохозяйственной птицы - 0,05, в мясе - 0,1 мг/кг, в молоке - 0,05 мг/л. 

Возможно проявление острого отравления у крупного рогатого скота 

при обработке ГХЦГ их кожного покрова, а также при выпасе животных на 

обработанных участках пастбища, овец - при купании больных и 
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ослабленных в растворах, содержащих ГХЦГ, а также молодняка в креолин-

гексахлорановых эмульсиях в больших дозах (И. Тменов и др., 2005).  

При вынужденном убое животных, мясо может содержать остаточное 

количество ГХЦГ в несколько раз превышающее установленный МДУ, 

поэтому для реализации не допускается.  

Полихлоркамфен - применяется при выращивании сахарной свеклы. К 

содержанию его в кормах наиболее чувствительны свиньи, овцы, птица, 

крупный рогатый скот и рыба. Не допускается остаток пестицида в 

растительной продукции больше 0,1 мг/кг (http://animalialib.ru).  

Тиодан (эндосульфон). Полулетальная доза для белых мышей – 

10 мг/кг, для овец - 26, для птицы - 60 мг/кг. Особо опасен для пчел и рыбы. 

Применяется при выращивнаии на хлопчатника, семенных посевах люцерны 

и клевера. При этом обработанные растения в корм животным использовать 

запрещено.  

Дикофол (кельтан) применяют в растениеводстве закрытого грунта. 

Малотоксичен для кур и пчел. МДУ в кормах - 1 мг/кг (http://animalialib.ru).  

Фосфорорганические соединения. ФОС – наиболее 

распространѐнные средства борьбы с насекомыми и клещами в 

растениеводстве и животноводстве. ФОС гораздо быстрее, по сравнению с 

ХОС, разлагаются в окружающей среде, не аккумулируются в организме 

животных. Однако, некоторые ФОС высокотоксичные для животных. 

Отравления ФОС могут возникать при обработке животных или помещений 

в их присутствии. Для обработки растений они применяются в небольших 

концентрациях. Большинство пестицидов ФОС имеет неприятный запах, 

поэтому обработанные растения животные не поедают до его исчезновения. 

Нередки случаи интоксикации пчел. Большинство ФОС не растворимы в 

воде, прочно связываются с гумусом почвы и быстро разрушаются, поэтому 

их смыв в рыборазводимые водоемы со сточными водами практически 

исключен (В.Е. Улитько, 2007).  

Механизм токсического действия ФОС хорошо изучен: они в основном 
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подавляют активность фермента холинэстеразы, в результате чего в крови и 

тканях накапливается ацетилхолин, вызывающий холинэргические симптомы 

отравления (http://animalialib.ru).  

Хлорофос. Среднетоксичное соединение, его ЛД50 (полулетальная 

доза) для лабораторных животных - 600-1000 мг/кг. Наиболее чувствительны 

к хлорофосу сельскохозяйственная птица, крупный рогатый скот, овцы, 

свиньи. Высоко токсичен для пчел и умеренно токсичен для рыбы. Пестицид 

быстро разрушается в организме животных и окружающей среде. С молоком 

коров после наружного применения выделяется около 2 дней. Остатков его в 

молоке и мясе не должно быть, в кормах допускается 1-3 мг/кг, в продуктах 

питания растительного происхождения - 0,5-1,0 мг/кг.  

ДДВФ (О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорвинил) фосфат. Минимальная 

токсическая доза для телят при введении внутрь - 10 мг/кг. Применяется, в 

основном, для обработки животных и помещений в их присутствии. 

Отравление может наблюдаться при использовании повышенных доз, 

особенно при обработке аэрозолями в закрытых помещениях. Пестицид 

быстро разрушается в организме, практически не выделяется с молоком. 

Неоцидол (диазинон). Применяется для профилактики и лечения 

псороптоза у овец в виде 0,06 %-ной водной эмульсии. Высоко токсичен. При 

хранении препарата в негерметичной таре под действием влаги и 

повышенной температуры образуются высокотоксичные 

тетраэтилпирофосфаты, за счет которых возможно отравление. Особенно 

чувствителен к отравлениям крупный рогатый скот.  

Циодрин. Применяется для обработки крупного рогатого скота против 

насекомых и клещей. Быстро разрушается в организме, практически не 

выделяется с молоком после наружного применения. Не допускается 

содержание остатков в продуктах животноводства и кормах выше 

0,005 мг/кг. Отравления возможны только при использовании повышенных 

доз (http://animalialib.ru).  

В последние годы все больше распространение получают 
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синтетические пиретроиды: амбуш (иерметрин), децис (дельтаметрин) и 

цимбуш (циперметрин). Они высокоактивные, используются для борьбы с 

насекомыми и клещами в животноводстве. Относятся к мало- или 

среднетоксичным соединениям, имеют слабую токсичность, быстро 

разрушаются в организме сельскохозяйственных животных 

(http://animalialib.ru).  

Гербициды: К выбору нормы расхода и сроков применения 

гербицидов следует подходить с особой тщательностью. Из-за высокой 

фитотоксичности ошибки при их применении могут привести к полному 

уничтожению посевов. В то же время, в зависимости от метеоусловий, 

действие препаратов на одну и ту же культуру при одних и тех же нормах 

расхода может привести к различным результатам (Л.Э. Гунар, 2009). 

2, 4-Д: аминная соль, бутиловый и октиловый эфиры 2,4-Д. Относятся к 

пестицидам средней токсичности: Полулетальная доза для лабораторных 

животных 500-1500 мг/кг. При выпасе животных на участках, обработанных 

данными гербицидами приводит к острому отравлению, что связано с 

накоплением в растениях нитратов. Куры малочувствительны к гербицидам 

(Н.М. Алтухов, и др., 1990).  

На кормовых растениях производные 2,4-Д разлагаются до свободной 

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. Основная мера профилактики 

отравлений коров и предотвращение попадания гербицидов в молоко - 

соблюдение установленного срока ожидания, равного 45 дням.  

Реглон (дикват) применяется в качестве гербицида и десиканта на 

многих растениях, в том числе и пастбищных. Остатки диквата в растениях, 

полученных с обработанных участков, могут достигать 150 мг/кг при 

величине ПДК - 2 мг/кг. Поэтому возможны острые и хронические 

отравления животных. Основной способ профилактики интоксикаций - не 

выпасать животных на обработанных участках ранее 20 дней и 

контролировать содержание их остатков в кормах.  

Хлорхолинхлорид (препарат тур) в основном применяют на посевах 
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пшеницы против полегания. Относится к группе среднетоксичных 

соединений. Не токсичен для рыб и пчел. Встречаются редкие случаи 

отравления крупного рогатого скота (В.А. Макаров, 1991). 

Фунгициды. Высокими токсикологическими свойствами обладают 

гранозан, ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид) и ДНОК (4,6-динитро- о –

крезол). Гранозан и ТМТД используют для обработки семян зерновых, 

технических и других культур, что может вызвать интоксикацию животных 

при их поедании. ДНОК применяют на виноградниках и плодово-ягодных 

культурах. Высоко токсичен для пчел. Редко встречаются отравления овец 

(Н.М. Алтухов, и др., 1990).  

Зооциды (родентициды). Применяются для уничтожения грызунов и 

других животных-вредителей в животноводческих помещениях, главным 

образом зоокумарин, в меньшей степени - дифенацин (ратиндан), а для 

борьбы с полевыми грызунами - глифтор и фосфид цинка. Все эти препараты 

высокотоксичны для сельскохозяйственных животных и некоторые для 

птицы (Н.М. Алтухов, и др., 1990). 

Микотоксины. Одной из главных проблем животноводства является 

борьба с микотоксинами, которые они продуцируют в процессе своей 

жизнедеятельности. Плесень поражает зерно еще в поле, а затем во время 

хранения и переработки. Нарушение технологических процессов уборки, 

хранения и переработки, повышенная влажность и нарушение целостности 

зерна являются благоприятными факторами для развития грибов 

(А.В. Лукашенко, 2005)..  

Наибольший вред животным чаще всего наносят микотоксины, 

синтезируемые несовершенными грибами рода Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Cephalosporium, Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma, 

Trichothecium и др.  

Грибы могут погибнуть в процессе хранения и переработки, а 

микотоксины устойчивы к химической и термической обработке 

(температура плавления зеараленона 165 °С, охратоксинов 169-221, 
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афлатоксинов – 244-299, трихотеценов – 150-190 °С). Даже тщательная 

сортировка убранного урожая не способна полностью обезвредить зерно от 

микотоксинов. 

Безопасных концентраций микотоксинов не существует, даже малое их 

количество оказывает на организм животных негативное воздействие, при 

этом они способны накапливаться в продукции животноводства (мясе, 

молоке, яйцах), создавая угрозу для здоровья человека (А.А. Шакин, 2012). 

Афлатоксины, продуцируемые грибком Aspergillus flavus, вызывают 

жировую инфильтрацию и некроз печени, угнетение иммунных функций 

организма, поражение почек. Афлатоксин В1 является сильным 

канцерогеном и мутагеном, способен накапливаться в организме. 

Результатом отравления животных афлатоксинами являются: снижение 

продуктивности, потребления корма, ухудшение роста, нарушение работы 

печени и почек. 

Обычно в кормах обнаруживается сразу несколько видов 

микотоксинов, так как каждый грибок может продуцировать сразу несколько 

токсинов.  

Классы плесневых грибков, продуцирующих микотоксины: Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium, Claviceps, Neotyphodium, Myrothecium, Stachybotrys, 

Trichoderma, Trichothecium (О. Быков, www. биомедиа.рф). 

Aspergillus: афлатоксины (В1, В2, М1, М2, G1, G2), охратоксины, 

патулин, циклопиазоновая кислота,стеригматоцистин. 

Fusarium: Фумонизины (В1, В2, В3), трихотецены типа А: Т-2, НТ-2, 

Диацетоксискирпенол (ДАС); трихотецены типа В: Дезоксиниваленол 

(ДОН), Ниваленол, Фузаренон-Х, Трихотецин; трихотецены типа С: 

Кротокол, Кротоцин; трихотецены типа D: Веррукарины, Роридины; 

Зеараленон, Монилиформин, Фузарохроманон, Аурофузарион. 

Penicillium: Охратоксины (А, В, С), Цитринин, Рокофортин, 

Циклопиазоновая кислота, Патулин. 

Claviceps: алкалоиды спорыньи-Клавины, Лизергиновая кислота, 
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Амиды лизергиновой кислоты, Эргопептины. 

Acremonium: токсины высокой овсяницы-алкалоиды спорыньи, 

Лолины, Перамины, Лолитремы, Эрговалин. 

Грибковые формы можно условно разделить на «полевые» и 

«амбарные». К полевым формам относятся грибки рода Fusarium, 

образующиеся в процессе созревания и выращивания культур, амбарные – 

Penicillium и Aspergillus в процессе хранения. Хотя, в зависимости от 

определенных факторов (излишняя влажность и температура), в полевых 

условиях могут расти грибки рода Penicillium и Aspergillus, при хранении 

могут дальше расти Fusarium (О. Быков, www. биомедиа.рф). 

Основные представители среди микотоксинов: 

Афлатоксины. Вырабатываются грибами Aspergullus flavus и 

A.parasiticus, в корме обнаруживают афлатоксины В1, В2, G1, G2. После 

потребелния зараженного корма, в молоке могут находиться афлатоксины 

М1 и М2.  

Трихотецены. В пораженном корме обнаруживают несколько 

микотоксинов трихотеценов (вместе с зеараленоном в корме содержится 

ДОН), которые могут оказывать синергическое действие с другими 

микотоксинами. Из клинических симптомов наблюдается: поражение 

желудочно-кишечного тракта, снижение аппетита, уменьшение приростов 

живой массы молодняка, снижение продуктивности животных, повышение 

чувствительности к инфекциям. Они оказывают отрицательное воздействие 

на органы кроветворения, вызывают геморрагический синдром и 

лейкопению, негативно влияют на центральную нервную систему (О. Быков, 

www. биомедиа.рф). 

Зеараленон и его производные. К этой группе относятся 15 

микотоксинов, действуют тератогенно и эстрогенно, обладают 

антибактериальными свойствами к грамположительным бактериям. 

Охратоксины. В чистом виде нестабильны, наиболее проявляемые 

тератогенные, нефротоксические и иммунодепресивные свойства. 
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Цитринин. Обладает антибактериальной активностью в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, нефротоксическое 

действие. 

Фумонизины. Группа микотоксинов, обладающая нефротоксическим 

действием, вызывающие энцефаломаляцию и изменения в лейкоцитарном 

составе крови. 

Циклопиазоновая кислота. Относится к группе микотоксинов, которая 

обладает канцерогенными и нейротоксическими свойствами. 

Действие микотоксинов приводит к отравлениям организма животного, 

поражению почек и печени, анемии, абортам, нарушению репродуктивных 

функций животного. Микотоксины часто приводят к летальному исходу 

(А.А. Шакин, 2012).  

На сегодняшний день изучено несколько сотен различных 

микотоксинов. Наиболее опасные из них для животных и птицы - это 

афлатоксины (AF), охратоксины, зеараленон (ZEN) и Т-2 токсин. На крупный 

рогатый скот наиболее негативное влияние оказывают афлатоксины и 

зеараленон.  

Афлатоксины обладают выраженными канцерогенными свойствами, 

поражают печень, почки, сердце, селезенку. Воздействие зеараленона на 

организм жвачных животных проявляется абортами, вагинитами и 

нарушением репродуктивных функций (А.А. Шакин, 2012). 

Микотоксины наносят большой экономический ущерб, ухудшая 

продуктивность и конверсию корма, снижая иммунитет и репродуктивную 

функцию, увеличивая затраты на лечение животных. Некоторые из 

микотоксинов являются канцерогенами и способны накапливаться в 

продуктах животноводства – мясе, молоке, яйцах, что несет большую 

опасность не только для животных, но и для человека, употребляющего эти 

продукты в пищу (А.А. Шакин, 2012). 
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1.3 Механизм действия энтеросорбентов 

 

 

Оптимальным решением проблемы микотоксикозов является 

использование в рационах добавок, которые при введении в корма становятся 

активными в отношении микотоксинов, пестицидов и тяжелых металлов уже 

непосредственно в организме животного. Эти добавки должны обладать 

способностью быстро связывать широкий спектр токсикантов, быть 

стабильными при различных значениях рН, термостабильными при 

гранулировании корма, не связывать витамины, микро- и макроэлементы, 

включаться в корма в минимальном количестве. В настоящее время на рынке 

присутствуют и применяются различные виды адсорбентов: от природных 

глиносодержащих веществ до модифицированных глюкоманнанов, 

полученных из клеточной стенки дрожжей (С.Ю. Гулюшин и др., 2010). 

В кормлении сельскохозяйственных животных в последнее время стали 

чаще использовать сорбирующие вещества в качестве наполнителя для 

предотвращения слипания сыпучих кормовых добавок от повышенной 

влажности, а также в качестве самостоятельной кормовой добавки для 

повышения роста, продуктивности животных, переваримости питательных 

веществ и снижения затрат кормов. Наиболее распространены такие 

минеральные добавки, как аэросил, бентонит, трепел, цеолит, вермикулит, 

глауконит, диатомит и другие. Диатомиты состоят на 96 % из опала (водного 

кремнезема) и гидрата окиси кремния и являются осадочной горной породой, 

которая состоит из раковин диатомовых водорослей, пропитанных 

кремнеземом (О.В. Грен, 2013). 

Энтеросорбенты - это препараты, эффективно связывающие в 

желудочно-кишечном тракте эндогенные и экзогенные соединения, 

надмолекулярные структуры и клетки с целью лечения или профилактики 

болезней. Идеальный энтеросорбент должен быть нетоксичным, 

нетравматичным для слизистых оболочек, с хорошей эвакуацией из 
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кишечника, с высокой сорбционной емкостью по отношению к удаляемым 

компонентам химуса; желательно, чтобы применение неизбирательных 

энтеросорбентов приводило к минимальной потере полезных ингредиентов. 

По мере прохождения по кишечнику связанные компоненты не должны 

подвергаться десорбции, не должны изменять рН среды, благоприятно 

влиять или не воздействовать на процессы секреции и биоценоз микрофлоры 

кишечника (Ю.С. Хотимченко, 2001). 

Энтеросорбция – это метод лечения и профилактики различных 

заболеваний, основанный на возможности сорбентов связывать и выводить 

из организма животного различные токсичные вещества и конечныe 

продукты обмена, способные накапливаться или проникать в полость ЖКТ 

путем попадания через корм, воду или окружающую среду. Энтеросорбенты 

- препараты, обладающие высокой сорбционной емкостью, не 

разрушающиеся в ЖКТ и способные связывать экзо- и эндогенные токсины 

путем ад- и абсорбции, ионообмена или комплексообразования (С.J. Matocha, 

1998). 

Различают два вида сорбции – адсорбцию и абсорбцию. Адсорбция – 

это связывание сорбируемого вещества поверхностью твердых частиц 

сорбента, в то время как абсорбция – это поглощение сорбируемого вещества 

всем объемом сорбента. В кормлении животных чаще всего используют 

адсорбенты. Поверхность адсорбентов может быть водоотталкивающей 

(неполярной), как, например, у активированных углей, или смачивающейся 

(полярной), как у минеральных адсорбентов (L.A. Hernander, 1986).  

Применяемые в настоящее время энтеросорбенты можно объединить в 

несколько групп. Наиболее известные - углеродные адсорбенты - по своей 

структуре представляют собой конгломерат связанных друг с другом очень 

мелких кристаллитов, каждый из которых образован несколькими 

параллельными слоями углерода графитоподобного строения. Кристаллиты 

имеют размеры от 1 до 6 нм и в пространстве располагаются 

неупорядоченно. Энтеросорбенты способны непосредственно сорбировать 
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яды и ксенобиотики. Связывание этих соединений сорбентом начинается в 

желудке. В тонкой кишке сорбируются вещества, принятые через рот, и 

компоненты секрета слизистой оболочки, печени и поджелудочной железы; 

ими могут быть ферменты, регуляторные пептиды, простагландины, 

серотонин, гистамин и другие метаболиты, избыток которых наблюдается 

при патологических процессах в организме и которые поступают в просвет 

кишки из кровеносных сосудов и с желчью. Энтеросорбенты способны также 

связывать микробные клетки патогенных штаммов и их токсины. Следствием 

этих эффектов являются вторичные реакции, такие как подавление или 

ослабление токсико-аллергических реакций, воспалительных процессов и 

профилактика соматогенного экзотоксикоза (Ю.С. Хотимченко, 2001).  

Кроме микотоксинов, кормовые энетеросорбенты имеют свойство 

связывать токсины бактерий, продукты гниения, ионы тяжелых металлов и 

радиоактивные соединения (K.M. Hambidge, 1986).  

В настоящее время известно, что для оптимального выбора сорбента 

нужно учитывать его полярность. Например, алюмосиликаты оказались 

активными только по отношению к полярным микотоксинам, в частности, к 

афлатоксинам. Микотоксины, не содержащие полярных групп, например, Т-2 

токсин, фумонизины и зеараленон, адсорбируются полярными сорбентами 

менее эффективно. Для связывания гидрофобных микотоксинов лучше 

применять слабополярные или неполярные сорбенты (T. Dawkins, J. Wallace, 

1990). 

Механизмом действия энтеросорбентов является воздействие 

препаратов на структуры желудочно-кишечного тракта. Сюда относится 

изменение насыщенности слизистой желудочно-кишечного тракта 

различными ферментами, изменение содержания в тканях кишечника ряда 

биологически активных веществ и сопровождающие их изменения 

функциональной активности желудочно-кишечного тракта (J. Bernat, 1969). 

Один из механизмов действия энтеросорбентов проявляется 

способностью препаратов значительно усиливать выведение в полость 



35 

кишечника эндотоксинов из внутренних сред организма. Эти механизмы 

действия наиболее значимо реализуются при недостаточной эффективности 

систем элиминации и метаболизма эндотоксинов, что в той или мере, имеет 

место при всех острых и хронических воспалительных процессах, вне 

зависимости от локализации основного очага (I. Anderson, 1990). 

Механизм действия адсорбентов с мембранами животных клеток 

можно описать с учетом представлений о мозаичности поверхностного 

заряда клетки. В основе взаимодействия лежит, по-видимому, 

электростатическое притяжение между отрицательно заряженной 

поверхностью частиц кремнезема и несущими положительный заряд 

тетраметиламмониевыми группами в составе мембранных фосфолипидов, а 

именно, лецитина и сфингомиелина. В то время как мелкие частицы 

блокируют адсорбционные центры на поверхности клетки, более крупные 

сорбируют мембранные белки и фосфолипиды, нарушая целостность 

мембраны (И.И. Геращенко, 2009). 

Эффективность адсорбции микотоксинов зависит и от ионной емкости 

адсорбента. Это показатель, характеризующий интенсивность образования 

связей между положительно и отрицательно заряженными 

функциональными группами адсорбентов и микотоксинов. Ниже 20 мэкв/100 

г имеют цеолиты, которые из-за этого характеризуются слабым притяжением 

ионов. Выше 60 мэкв/100 г имеют бентониты, которые вследствие этого 

могут связывать также сильно положительно заряженные группы (Са2+ и 

другие питательные вещества). Ионная емкость кремниевых сорбентов 

составляет около40 мэкв/100 г. Так как в микотоксинах имеются 

положительно и отрицательно заряженные участки, то для их связывания и 

поры в адсорбенте также должны быть заряжены положительно и 

отрицательно. Однако цеолиты не содержат полярных групп вообще, 

бентониты только отрицательные группы. Каждая структурная единица 

адсорбента в составе кремниевых сорбентов имеет поры для связывания как 

отрицательных, так и положительных зарядов. Если в порах адсорбента 
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связывается вода, то микотоксины в тех же порах адсорбироваться уже не 

могут. Алюмосиликаты связывают до 200 % воды от своей первоначальной 

массы. 

 

 

1.4 Значение кремния в организме животных 

 

 

Из кремниевых соединений для кормления сельскохозяйственных 

животных в качестве сорбентов используют минеральные и синтетические 

кремнеземы. Самая распространенная группа сорбентов – это аморфные 

высокодисперсные нанокремнеземы размером несколько нанометров. За счет 

высокой растворимости нанокремнеземы не вызывают силикозы легких, 

обладают иммуностимулирующим эффектом, не содержат 

гиперфагоцетарной реакции, не повреждают эпителий кишечника животных. 

Наночастички кремния являются суперантигенами, который эффективно 

использовать в виде геля (К.С. Голохваст, 2006). 

В качестве активного вещества многих сорбентов используется 

кремний, который играет немаловажную роль в обменных процессах 

организма, в усвоении кальция, фосфора, калия, натрия и других макро- и 

микроэлементов. Если в организме дефицит кремния, скармливание 

минеральных кормовых биодобавок не эффективно, так как при таком 

условии они плохо всасываются. Еще недостаток кремния в рационе 

способствует увеличению числа заболевания животными энтеритами. 

Кремний способствует выведению токсинов, вредных веществ, солей 

тяжелых металлов из организма почками, образуя устойчивые соединения с 

ними. 

Уникальность свойств наноразмерного аморфного кремнезема (нано-

SiO2), обусловлена нанодисперсностью частиц в сочетании с химической 

активностью поверхности. Аморфный кремнезем обладает гидрофильностью 
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(способность связывать микроорганизмы), обеззараживания воды, 

мембранолизис эритроцитов (гемолиз) или агглютинация кишечной палочки 

(И.И. Геращенко, 2009). 

Установлено, что наибольшей гемолитической активностью обладает 

дисперсия с частицами кремнезема 30 нм (нанометра). Частицы размером 4 

нм вызывают гемолиз не более 10 %, а частицы наименьшего размера – 3 нм 

– совсем не вызывают гемолиза (И.И. Геращенко, 2009). 

Данные о взаимодействии нано-SiO2 с рецепторным аппаратом 

клеточной мембраны получены в результате изучения влияния сорбента на 

розеткообразование лимфоцитов. Установлено, что сорбент связывает 

значительное количество Т-лимфоцитов: при концентрации нано-SiO2 

6 мг/мл их количество. Адсорбируясь на Т-лимфоцитах, нано-SiO2, по-

видимому, блокирует специфические рецепторы, так как значительно 

уменьшается количество Т-лимфоцитов (И.И. Геращенко, 2009). 

Пискун Р.П. (1993) и Пентюк А.А. (2003) с соавторами изучали 

взаимодействие нанодисперсного аморфного кремнезема с эпителием 

кишечника. В результате исследований было установлено, что после 

продолжительного введения препарата сорбента в дозах 330 и 1000 мг/кг у 

подопытных крыс наблюдалось явное изменение в эпителии кишечника, в то 

время как введение кремнезема в терапевтической дозе 100 мг/кг, не 

оказывала особого влияния на слизистую кишечника. Выявлено, что 

слизистая тонкого кишечника является барьером для проникновения 

наночастичек сорбента в кровеносное русло; наночастички кремния 

блокирует рецепторы слизистой, отвечающие за адгезию микроорганизмов и 

связывание токсинов (один из механизмов антидиарейного действия); 

адсорбционная модификация слизистой способствует ускоренному 

всасыванию препаратов, введенных вместе с сорбентом (І.І. Геращенко и др., 

2009). 

Недостаток кремния в рационе сельскохозяйственных животных 

отрицательно сказывается на их здоровье и продуктивности. Особенно 
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чувствительны к дефициту кремния крупный рогатый скот. Причиной этому 

является то, что коровы питаются, в большинстве случаев, силосом и 

бобовыми сенажами и сеном, в которых кремний плохо аккумулируется. При 

обмолоте и очищении пленки с зерна злаковых культур, теряется часть 

кремния, накапливающаяся в труднопереваримой клетчатке, что может 

вызвать острый недостаток кремния в рационе. 

Чем выше интенсивность ведения отрасли, тем меньше рационы 

животных должны содержать клетчатки и больше концентрировать протеина 

и энергии. В этой ситуации с удалением плохопереваримых частей кормовых 

растений с плѐнками удаляется и кремний, а его дефицит становится 

реальным не соответствующим потребностям животных в нѐм (Л.И. Подобед 

и др., 2012).  

В наибольших количествах кремний накапливается в плотной 

соединительной ткани, почках, поджелудочной железе. Оптимально, если в 

организм животного ежесуточно поступает до 20 г доступного кремния на 

100 кг живой массы. При попадании в организм животных, кремний 

всасывается в тонком кишечнике и поступает в кровь, а с нею к органам и 

тканям, где значительной степени и локализуются. Кремний участвует в 

обменных процессах в организме около 8 раз, и только затем выводится 

наружу (Л.И. Подобед, 2012). 

Кремний в организме животного представляет собой мощный 

катализатор энергии при протекании обменных процессов. При его 

недостатке больше 50 % биологически активных веществ, необходимых 

организму, выводятся из организма в неусвоенном виде (Р. Айлер, 1982).  

Еще на раннем этапе онтогенеза кремний является важнейшим 

элементом, контролируя правильное развитие клеточных мембран, органов и 

тканей нового организма, участвуя в метаболизме кальция, фосфора, хлора, 

магния, натрия, серы, молибдена, селена, марганца, кобальта и других 

элементов. Кремний также входит в структуру коллагеновой ткани, выполняя 
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связующую функцию волокон эластина, а также в кожном и шерстном 

покрове (Воронков М. Г. Кузнецов И. Г., 1984). 

При ликвидации кремния из рациона животных наблюдается снижение 

роста молодняка, ухудшение кожного и шерстного покрова, крепости костей. 

Напротив, ввод кремнийсодержащих кормовых добавок повышает 

интенсивность роста животных и формирование костей (М.П. Колесников, 

2001). 

Аморфный кремний, попадая в зону всасывания желудочно-кишечного 

тракта, проводит активацию всасывания из него кальция, фосфора, магния, 

меди, цинка, кобальта в кровь, что улучшает обеспеченность организма 

животных макро- и микроэлементами, снижает потребность поступления 

этих элементов с кормами на 10-15 %. Кремнийорганические соединения 

крови выступают фактором упорядоченья минеральных составляющих, 

поступающим к клеткам животного организма. Благодаря их действию 

происходит повышение внедрения ионов магния, натрия, фосфора и 

основных микроэлементов в структуру клеточного содержимого, что 

повышает обмен веществ. Кремниевые соединения крови катализирует 

процесс остеогенеза скелета и костей конечностей путѐм увеличения 

скорости наполнения хрящевой и соединительной тканей солями кальция. В 

результате чего, рост губчатого вещества кости повышается, и дальнейшее 

окостенение происходит равномерно с качественным наполнением 

гидроксилапатита и трикальцийфосфата. Доказана функция кремния – как 

элемента проводимости нервной ткани. Он отвечает за передачу нервного 

импульса от мозга к органам и тканям. Это интегрирует ответную неравную 

реакцию на стрессы и смягчает их негативный эффект на организм. Кремний 

активирует регенерацию соединительной ткани желудочно-кишечного 

тракта, дыхательных путей, кожи, копыт, ногтей, когтей. Это свойство 

рассматриваемого элемента способствует созданию надѐжной защиты 

организма от инфекций разной этиологии, предотвращению энтеритов при 

любых их причинах, гастритов, язв (Л.И. Подобед и др., 2012). 
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Изучение скармливания кремния сельскохозяйственным животным 

позволило повысить живую массу животных и качество продукции. 

Установлено положительное действие кремниевых пористых сорбентов для 

профилактики акушерских заболеваний коров (В. Потапов и др., 2012). 

В исследованиях В. Потапова и соавторов (2012) испытывалась добавка 

НДК (нанодисперсного кремнезема) в рационах сельскохозяйственных 

животных. В кормах хозяйства, где проводились исследования, на 

протяжении ряда лет обнаруживались микотоксины (афлатоксин В1 53,0±0,3 

мкг/кг при предельно допустимом уровне 25 мкг/кг). При введении НДК 

оральным путем в дозе 0,005-0,01 г/кг живой массы (поросятам, цыплятам, 

телятам) получены следующие показатели: живая масса новорожденных и 

подсосных поросят, за счет нормализации минерального обмена у 

свиноматок, возросла на 20-40 %; при введении НДК свиноматкам, в первый 

и заключительный период супоросности, выявлена тенденция к увеличению 

сохранности поросят на 3,4 %; средняя живая масса при отъеме поросят, от 

получавших кремнезем свиноматок, повысилась на 9,0 %; прирост живой 

массы поросят за четыре месяца выращивания увеличился на 29,4%; 

введение кремнезема в два раза повысило усвояемость кальция у свиноматок. 

При выпойке телятам молока, содержащего кремнезем (50 мг/л), 

наблюдалось замедление падения гемоглобина в постнатальный период их 

развития. Масса кости на 45-й день дачи НДК повысилась у цыплят на 1,5 %. 

В крови цыплят и поросят наблюдалось достоверное увеличение на 25 % 

больших форм лимфоцитов, что свидетельствует о возрастании общей 

резистентности организма. 
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1.5 Использование сорбентов в рационах сельскохозяйственных животных 

 

 

В последние годы сорбенты используют в качестве кормовой добавки, 

стимулирующей рост и продуктивность сельскохозяйственных животных, в 

качестве лечебно-профилактического препарата, как средство, улучшающее 

экологию содержания животных (З.В. Псхациева, 2010). 

По мнению R. Everson (1971), использование сорбентов при 

силосовании кукурузы с добавлением мочевины, способствует уменьшению 

и даже полному предотвращению потерь сока, а, следовательно, и 

питательных веществ конечного продукта. Внесение сорбента уменьшает 

кислотность силоса. Использование силоса, приготовленного с применением 

сорбента, в составе рационов для дойных коров, способствует повышению 

минерального обмена в организме животных и повышает содержание 

кальция и фосфора в молоке. 

По данным И.П. Дьякова и др. (1980), применение сорбентов 

значительно снижает содержание аммиака в рубце, повышая уровень 

белкового азота и незаменимых жирных кислот, уменьшая в крови 

количество мочевины и кетоновых тел. Сорбционные качества кремнезема 

проявляются в предотвращении всасывания токсинов, связывании газов при 

гнилостном брожении в рубце. 

По мнению С.Г. Бабаяна (1984), при скармливании сорбентов 

наблюдается улучшение обмена веществ, насыщаемость крови кислородом, 

возрастание концентрации гемоглобина, числа эритроцитов. 

Мерабишвили М.С. (1962), Назаровым Ш.Н. (1988), Matlovoi Z. (2004), 

Антиповым В.А. (2007) и другими учеными доказано, что скармливание 

сорбентов в составе рационов сельскохозяйственным животным 

способствует значительному повышению среднесуточных приростов 

молодняка, продуктивности животных, сохранности поголовья и общему 

улучшению состояния здоровья, снижение числа проявления диареи у 
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молодняка, усилению функционирования микроворсинок кишечника, 

вследствие чего улучшается усвоение корма. 

В опытах В.Р. Каирова (2009), установлено, что скармливание 

сорбентов в составе комбикормов молодняку сельскохозяйственных 

животных, их среднесуточные приросты повышаются на 7,0 %. 

Свойства энтеросорбентов с успехом позволяют применять их в 

рационах пушных зверей. Доказано, что использование сорбентов оказывает 

повышающее влияние на интенсивность резистентности организма, качество 

шкурок и развитие внутренних органов норок (А.Ф. Кузнецов, Н.В. Мухина, 

1991). 

Введение кормовой добавки с сорбционными свойствами в рационы 

телок 5-8-месячного возраста и коров, находящихся на 3-6 месяцах лактации, 

повышает интенсивность роста молодняка и молочную продуктивность 

коров, оптимизирует показатели белкового, углеводно-жирового и 

минерального обмена, обеспеченность организма каротином, витаминами А, 

С и Е. Скармливание телкам сорбента в дозах 30 и 90 мг/кг массы тела 

обеспечивает увеличение среднесуточного прироста на 26 % 

(Н.А. Бровченко, 2000). 

Включение в рацион сельскохозяйственной птицы природного 

сорбента способствует улучшению качества яиц: бой, насечка, микронасечка 

скорлупы снижаются на 4,9-13,6%, повышению оплодотворяемости, 

выводимости цыплят на 2,2-5,6%, живую массу кур-несушек - на 7,2-12,2 %, 

коэффициенты переваримости органических веществ - на 3,0-6,2%, протеина 

– на 4,0-17,2, жира - на 4,0-15,8, БЭВ - на 0,2-5,6, клетчатки - на 13,2-24,0 и 

усвояемость азота - на 4,7-15,7% (Н.Н. Ланцева, 2009). 

При скармливании сельскохозяйственной птице нанобиологического 

препарата кремния, яйценоскость кур-несушек повышается на 9,5 %, масса 

яиц – на 2,4 %, яйцемасса – на 12,1 %, при снижении затрат кормов на 

единицу продукции на 17,1 % и существенном снижении количества мытого 

и некондиционного яйца, а также яиц с техническим браком. 
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Препарат «Экофильтрум» с сорбирующими свойствами обладает 

ростостимулирующим эффектом, повышая живую массу молодняка птиц на 

4,1-6,6%, оказывает повышающий эффект на развитие мышечной ткани, 

убойный выход, содержание белка в мясе. В результате включения препарата 

«Экофильтрум» в рацион цыплят-бройлеров происходит значительное 

уменьшение остаточных количеств кадмия в печени в 1,23-2,25 раза и свинца 

– в 1,27-2,03 раза, а в почках – соответственно в 1,49-3,09 раза и 1,25-1,94, 

что значительно ниже ПДК, рекомендованных для животноводческой 

продукции (В.С. Буяров, И.В. Червонова, 2011, 2012).  

При выращивании молодняка крупного рогатого скота применение 

хитозана, цеолита и янтарной кислоты оказывает положительное влияние на 

рост и развитие телят и выведение тяжелых металлов из организма 

животных, позволяет снизить содержание тяжелых металлов в крови и 

оказывает положительное влияние на состояние минерального обмена. 

Установлено, что хитозан в сочетании с янтарной кислотой обладает более 

выраженной способностью снижать содержание кадмия и свинца в крови в 

4,2 и 2,4 раза соответственно. При использовании в кормлении телят органо-

минеральной добавки наблюдается тенденция к увеличению гемоглобина на 

6-8 %, оптимизации лейкоцитарной формулы, что свидетельствует о 

положительном их влиянии на гемопоэз. Скармливание телятам 

сорбирующей добавки способствует: элиминации кадмия и свинца через 

желудочно-кишечный тракт и почки, причем в группе, получавшей цеолит с 

янтарной кислотой, сумма тяжелых металлов, выделенных с калом и мочой, 

была на 18,6 и 2,3 мг/кг соответственно выше, чем в контрольной. 

Среднесуточные приросты у телят в группах, получавших сорбенты 

повышаются на 37,2-55,0 % (А.В. Хвостова, 2009). 

Применение кормовой добавки с сорбирующими свойствами 

«Биокоректон-форте» в дозировке 60 г на голову в сутки в рационах 

лактирующих коров повышает молочную продуктивность, снижает 
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конверсию корма и увеличивает коэффициент биологической полноценности 

молока на 7,5 % (О.В. Грен, 2013). 

Однако в литературе встречаются данные, что продолжительность 

скармливания сорбентов могут отрицательно влиять на организм животных. 

Так, скармливание 1 % по массе корма сорбентов разного происхождения 

обеспечивает высокую сохранность птицы, не оказывает отрицательного 

влияния на потребление корма и основные показатели продуктивности 

(живую массу) цыплят-бройлеров. Однако при использовании 

энтеросорбентов в течение продолжительного периода в некоторых случаях 

наблюдалось нарушение процессов пищеварения, отмечался эффект 

«разбалансировки» комбикормов и высокая экскреция части 

лимитирующих нутриентов (В.О. Ковалев, 2009). 

По данным Ковалева В.О. (2009), результатом использования 1 % 

добавки из шунгита Зажогинского месторождения и бентонита Зырянского 

месторождения (1:1) на фоне контаминированных микотоксинами 

комбикормов способствует повышению выведения различных 

микотоксинов из пищеварительного тракта: Т-2 токсина - в 2,8 раза; 

фумонизина - в 1,6 раза; охратоксина Л - в 1,3 раза; афлатоксина B1 - в 3,9 

раза). Снижение их алиментарной нагрузки служит предпосылкой для 

нормализации обмена веществ и является физиолого-биохимической 

основой повышения продуктивности птицы, получавшей 

недоброкачественные корма.  

При скармливании стартерных комбикормов с цеолитовыми туфами, 

обладающими сорбционными свойствами, телятам молочного периода 

выращивания, установлена тенденция понижения потребления 

комбикормов с одновременным повышением потребления объѐмистой 

части рациона, что сопровождалось повышением переваримости 

питательных веществ кормов рационов: сухого вещества — на 1,50-1,63 

абс.%, органического вещества - на 1,20-1,43, протеина - на 2,20-3,35, жира - 

на 0,5, клетчатки - на 0,2-0,7 и БЭВ - на 1,57 абс.%. Включение в состав 
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комбикормов цеолитовых туфов способствовало повышению конверсии 

кормов в животноводческую продукцию. Так затраты кормов на единицу 

прироста снижались: у телят — на 14,8-18,9%, у телок - на 5,9%, у бычков 

на заключительном этапе откорма - на 5,6-16,0%, а расход кормов на 

единицу молочной продукции у коров снижался на 7,5-19,9% (В.С. Зотеев, 

2008). 

Включение в загрязненные трихотеценовыми микотоксинами (8,7 

ПДК) комбикорма препарата-сорбента «Полисорб ВП» (2,5 кг/т) оказывает 

выраженный положительный эффект на основные показатели 

продуктивности (сохранность, живую массу) цыплят-бройлеров. Применение 

этого препарата для преодоления последствий снижения продуктивности под 

влиянием наиболее часто встречающихся доз трех (Т-2-, ДОН и ФУМ) и 

наиболее распространенных микотоксинов не уступало аналогичному ис-

пользованию в профилактических целях импортного аналога – «Микосорба» 

(1,0 кг/т). Результатом включения в загрязненный комбикорм обоих 

тестируемых добавок профилактического спектра действия явилось 

увеличение экскреции микотоксинов из пищеварительного тракта птицы. 

Снижение алиментарной нагрузки токсикантов послужило благоприятной 

предпосылкой для нормализации обмена веществ. В организме 

интенсифицировались процессы биосинтеза белка, оптимизировались 

окислительно-восстановительные процессы, бройлеры эффективнее 

использовали и депонировали жиро- и водорасторимые витамины, что в 

совокупности, явилось физиолого-биохимической основой повышения 

продуктивности птицы, получавшей недоброкачественные корма 

(С.Ю. Гулюшин, 2006). 

В целях увеличения молочной продуктивности, Кармацких Ю.А. (2009) 

рекомендует использовать в рационах крупного рогатого скота в период 

раздоя в качестве сорбента бентонит в дозировке 400 г на голову в сутки. 

Валовой надой коров при этом увеличивается на 8,4 %, с одновременным 

повышением выхода молочного жира и белка на 12,9 и 9,8 % соответственно. 
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Использование бентонита позволяет сократить расход концентратов, ЭКЕ и 

переваримого протеина. Введение в рацион дойных коров бентонита не 

оказывает отрицательного воздействия на органолептические, физико-

химические, микробиологические показатели и безопасность произведенной 

из этого молока продукции. При использовании бентонита в дозе 32 г на 

голову в сутки в зимний период выращивания телок до 6-месячного возраста, 

повышается переваримость питательных веществ, отложение в теле азота на 

7,5-17,3 %, кальция - на 31,0-59,7, фосфора - на 32,9-36,7 %, валовой прирост 

- на 11,5-12,3 %. Затраты кормов на 1 кг прироста снизилась на 8,1–10,6 %, а 

рентабельность увеличилась на 15,5–17,0 %. 

В результате исследований Лифановой С.П. (2010), скармливание 

коровам в составе рациона сорбирующей добавки «Биокоретрон Форте» 

вызывает в их организме функциональную активацию всей 

пищеварительной, кроветворной и иммунной систем, улучшает состояние 

углеводно-жирового, белкового и минерального обмена. При этом 

наблюдается повышение продуктивного действия кормов на 11,6 кг молока 

на каждые 100 корм. ед. израсходованных кормов, технологичности молока 

по сыропригодности и термоустойчивости, обусловленных улучшением 

соотношения основных его компонентов и устойчивостью белковых 

фракций. 

Бентонит, в качестве сорбента, в дозе 1,0 % от сухого вещества 

рациона не влияет на усвоение меди, цинка и марганца и его можно 

использовать для длительной профилактики субклинических токсикозов 

лактирующих коров. Цеолит и вермикулитовую руду можно использовать в 

этих целях при условии коррекции рецептов премиксов в сторону 

увеличения содержания цинка и меди на 10 %. Применение 

высокодисперсного бентонита обеспечивает адсорбцию токсинов в 

желудочно-кишечном тракте, нормализует обмен веществ в организме 

животных и получение экологически чистого молока (С.Р. Буланкова, 

2012). 
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Существует мнение, что сорбенты в составе рационов 

взаимодействуют с питательными веществами, и возникает необходимость 

дополнительного ввода витаминов и микроэлементов. В исследованиях 

Беденко А. (2010) изучался стандартный витаминно-минеральный премикс 

для коров, который смешали сначала с сорбентом микотоксинов широкого 

спектра действия «БиоТокс» в соотношении 1000:1, а затем с водой, 

моделируя влажную среду кишечника. Результаты испытаний методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии показали, что сорбент 

«БиоТокс» практически не участвует в связывании витаминов. Уровень 

микроэлементов, связанных сорбентом, оказался также очень низким: медь - 

0,018 мкг/мл, цинк - 0,1, марганец - 0,18, кобальт - 0,0006 мкг/мл. Исходя из 

полученных результатов, Беденко А. (2010) заявляет, что совместное 

применение премиксов и сорбента возможно без дополнительного ввода 

витаминов и микроэлементов. 

По мнению Мирошниченко О.Н. (2011, 2012), кормовая добавка 

цеолитсодержащего сорбента в количестве 0,5 г в расчете на 1 кг живой 

массы в качестве средства детоксикации компонентов рациона кобыл 

русской рысистой породы способствует уменьшению в сыворотке крови 

содержания меди на 11,5%, цинка на 32,26%, увеличению в образцах мочи 

концентрации меди в 22 раза, что свидетельствует о высокой эффективности 

выведения ее из организма кобыл. Концентрация цинка в моче повысились 

на 100%. Скармливание сорбента повысило показатели зажеребляемости и 

делового выхода жеребят до 80% и сократило межродовой период (на 49 

дней), сервис-период (на 24 дня) и период от выжеребки до первого 

покрытия (на 9 дней). 

Исследование добавок природных минеральных сорбентов к 

основному рациону молодняка пушных зверей в период после отъема до 

убоя Гайнуллиной М.К. (2006), позволило установить, что скармливание 

сорбентов стимулирует пищеварение, обмен веществ, увеличивает 

коэффициенты переваримости питательных веществ на 17,2-24,3 %, 
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способствует повышению у норок использования минеральных веществ. 

При этом достоверная разница установлена по увеличению удержания в 

теле фосфора на 5,05-16,74 %, натрия - 2,02-10,92 %, кремния - 5,05-10,6 %, 

меди - 2,1-12,75 %, марганца - 10,73-16,03 %, железа - 2,19-34,44 % и 

кобальта - на 15,78-25,0 %, что стимулирует синтез клеточных белков, 

жиров и углеводов, образование гемоглобина, формирование костной ткани 

и волосяного покрова. Включение в состав рационов песцов и норок 

природных минеральных сорбентов способствует профилактике экзогенных 

микроэлементных токсикозов (токсикопатий), так как снижает 

использование стронция на 0,74-18,84 %, мышьяка - 4,91-43,92 %, хрома - 

1,91-17,81 %, свинца - на 2,89-28,55 % и их содержание в органах и тканях. 

При скармливании сорбентов хитозана и цеолита лактирующим 

коровам наблюдается повышение их продуктивности на 13,5-15,1 %, 

улучшение физико-химических и санитарно-гигиенических показателей 

молока, его сортности, уменьшение содержания тяжелых металлов в молоке, 

повышает безопасность животноводческой продукции для питания человека 

(С.И. Марус, 2006). 

По данным Даминова Р.Р. (2002), ведение препарата Полисорб ВП 

новорожденным телятам после первой выпойки молозива в дозе 100мг/кг 

массы тела, профилактирует возникновение диспепсии. Выздоровление 3-5 

дневных телят больных диспепсией при назначении Полисорба ВП в дозе 

150 мг/кг массы тела 3 раза в сутки с интервалом в 6 часов, наступает на 3-4 

сутки. 

Утижевым А.З. (2011) установлено повышение молочной 

продуктивности и улучшение физико-химических свойств молока при 

скармливании коровам силоса, обогащенного бентонитом, обладающим 

сорбционными свойствами. Молочная продуктивность коров при этом 

повышается на 12,8 %, содержание жира в молоке коров - на 0,18 %, белка - 

на 0,09 %, сухого вещества - на 0,17 %, золы - на 0,015 %, кальция - на 
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0,011 %, фосфора - на 0,008 %. Скармливание бентонитовой глины вместе с 

силосом способствует стимуляции воспроизводительных качеств коров. 

По результатам исследований Рыжковой Е.М. с соавторами (2008) , 

адсорбент ЗОО-Верад в рационе животных в раннем постнатальном 

онтогенезе на откорме положительно влияет на морфофизиологический 

состав крови, способствует повышению окислительно-восстановительных 

процессов в организме животных разных генотипов, лучшему усвоению 

питательных веществ корма и увеличивает прирост живой массы на 3,2-4,7%. 

Доказана возможность использования природных сорбентов-цеолитов 

для предотвращения развития окислительного стресса и коррекции 

нарушений в антиоксидантной системе у коров при лечении заболеваний 

репродуктивной системы и в неблагоприятный по условиям содержания и 

кормления зимне-стойловый период (К.С. Голохваст, А.М. Паничев, 2009). 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Исследования по изучению эффективности сорбента «Ковелос-Сорб» 

были проведены в условиях ОАО «Родина» Ейского района АгроКонцерна 

«Каневской» Краснодарского края в период с 2011 по 2015 гг. Схема 

экспериментов заключалась в проведении серии научно-хозяйственных, 

производственного и физиологических опытов  по кормлению молодняка 

крупного рогатого скота (табл. 1, 2, 3). 

В соответствии со схемой первого научно-хозяйственного опыта 

(табл. 1) для изучения действия и подбора оптимального количества 

скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» на количественные и качественные 

показатели продуктивности подопытных животных по методике 

А.И. Овсянникова (1976) были сформированы 4 группы телят по принципу 

пар-аналогов (с учетом пола, возраста, породы, происхождения, 

продуктивности коров-матерей и живой массы). 

Надежность результатов опыта во многом зависит от качества его 

подготовки. Весь эксперимент условно делили на периоды. После 

формирования групп животных методом пар-аналогов по методике 

Овсянникова А.И. (1976), проверяли идентичность состава пар-аналогов, 

контрольной и опытных групп.  

С этой целью опыт начинали с подготовительного (уравнительного) 

периода длительностью 30 дней. В течение этого периода животные всех 

групп были здоровыми и находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления.  

Все опыты проводили согласно общей схеме исследований, 

представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общая схема исследований 
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Таблица 1 – Схема первого научно-хозяйственного опыта 

Группа n 

Период опыта, дней 

Уравнительный 

0-30 дней 

Учетный 

31-180 

1 10 ОР Основной рацион (ОР) 

2 10 ОР 
ОР + 0,1 % по массе корма 

сорбента «Ковелос-Сорб»  

3 10 ОР 
ОР + 0,15 % по массе корма 

сорбента «Ковелос-Сорб» 

4 10 ОР 
ОР + 0,2 % по массе корма 

сорбента «Ковелос-Сорб» 

 

Второй научно-хозяйственный опыт был проведен для изучения 

дозировки сорбента «Ковелос-Сорб» в расчете на 1 кг живой массы телят 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Схема второго научно-хозяйственного опыта 

Группа n 

Период опыта, дней 

Уравнительный 

0-30 дней 

Учетный 

31-180 

1 10 ОР Основной рацион (ОР) 

2 10 ОР 
ОР + 0,2 г/кг живой массы 

сорбента «Ковелос-Сорб»  

3 10 ОР 
ОР + 0,4 г/кг живой массы 

сорбента «Ковелос-Сорб» 

4 10 ОР 
ОР + 0,5 г/кг живой массы 

сорбента «Ковелос-Сорб» 

 

После завершения научно-хозяйственных опытов была проведена 

производственная проверка результатов исследований (табл. 3). 

При проведении производственной проверки изучали дозировки ввода 

изучаемого сорбента «Ковелос-Сорб» в количестве 0,15 % по массе корма и 

0,2 г на 1 кг живой массы. 

Для изучения роста телок в научно-хозяйственных опытах 

использовали данные систематического индивидуального взвешивания и 

измерения отдельных частей тела растущих животных.  
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Взвешивание проводили в одно и то же время утром до поения и 

кормления животных индивидуально, в возрасте 1, 2, 3, 6, 12 и 18 месяцев. 

На основании полученных данных в результате взвешиваний, рассчитывали 

валовой и среднесуточный прирост живой массы. 

 

Таблица 3 – Схема производственной проверки 

Группа n 
Особенности 

кормления 

Период опыта, дней 

Уравнительный Учетный 

1 60 
Основной рацион 

(ОР) 
0-30 дней - 

2 60 

ОР + 0,15 % по 

массе корма 

сорбента 

«Ковелос-Сорб» 

0-30 дней 31-180 

3 60 

ОР + 0,2 г/кг живой 

массы сорбента 

«Ковелос-Сорб» 

0-30 дней 31-180 

 

Помимо учета весового роста учитывали и линейный рост при 

помощи систематически измерений животных.  

Для изучения промеров у телок в возрасте 6 месяцев применяли 

мерную палку, мерный циркуль, мерную ленту.  

Мерная палка - металлическая, полая; внутрь вдвигается 

металлический стержень. На стержне есть три шкалы - высота, длина, 

ширина.  

Мерный циркуль имеет две подвижно соединенные между собой 

полукруглые ножки, концы ножек заканчиваются шариками, чтобы не 

поранить животное, и диск с делениями. 

В опытах были изучены следующие промеры телят: 

1. Высота в холке – определяли как расстояние от земли по 

вертикали до высшей точки холки (мерной палкой);  

2. Высота в крестце – измеряли от наивысшей точки крестца по 

вертикали до земли (мерной палкой);  
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3. Глубина груди – рассчитывали от холки до грудной кости по 

вертикали, касательной к заднему углу лопатки (мерной палкой);  

4. Косая длина туловища – определяли от крайнего переднего 

выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра 

(палкой и лентой);  

5. Ширина груди за лопатками – проводили замер по вертикали, 

касательной к заднему углу лопатки (палкой);  

6. Обхват груди за лопатками - в плоскости, касательной к задним 

углам лопаток (лентой);  

7. Обхват пясти - в нижнем конце верхней трети пясти (лентой).  

В условиях in vitro были проведены исследования по изучению 

относительной сорбции микотоксинов из водного раствора сорбентом 

«Ковелос-Сорб». Исходная концентрация всех микотоксинов в 

инкубационных средах (для каждого токсина отдельно) составила 5 ПДК (500 

мкг/л, 250 мкг/л, 125 мкг/л и по 10000мкг/л, соответственно) и была 

приготовлена из ГСО № 7942-2001, 7941-2001, 7936-2001, 7939-2001, 7943-

2001. Экспозиция сорбции – 30 минут, температура раствора – 41-42
0
С при 

периодическом встряхивании (γ = 2 Гц), рН – 7,0 (натриево-фосфатный 

буфер). Для анализа микотокиснов использовали метод твердофазного 

конкурентного иммуноферментального анализа. 

Связывание витаминов и микроэлементов определяли методом 

спектрального анализа - высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

В возрасте 6 месяцев был проведен балансовый обменный опыт на 3 

телятах из каждой группы. 

Поедаемость кормов изучали групповым методом по вычету остатков 

кормов из количества заданных кормов один раз в сутки. 

В течение проведения физиологических опытов следили за 

поедаемостью кормов, взвешивая задаваемые корма и их остатки, а в 

регулярно отбираемых средних образцах кормов и их остатков, а также 

выделений кала и мочи по методике ВИЖа (Н.П. Дрозденко и др., 1981; П.И. 
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Викторов и др., 1988) изучались следующие показатели: cухоe вещество 

высушиванием в термостате при температуре 105°С; азот корма - по 

Къельдалю; сырой жир – в аппарате Сокслетта по С.В. Рушковскому; сырая 

клетчатка – по Геннебергу и Штоману; сырая зола - сухим озолением в 

муфельной печи при температуре 500°С; БЭВ - расчетным путем; кальций - 

комплексометрически; фосфор - колориметрически; каротин - по И.К. Мурри 

в модификации В.И. Волгина; микроэлементы - на плазменном фотометре Fd 

- АРНО; макроэлементы - на полярографе типа "Sundi". 

В физиологических опытах формирование групп осуществляли 

методом пар аналогов по 3 головы из каждой группы. Подбирали животных с 

хорошим здоровьем и аппетитом, одинаковой живой массой.  

Кратность кормления осуществлялась 3 раза в сутки. Суточное 

потребление кормов и их остатков учитывали по каждому животному в 

отдельности. Корма для опыта заготавливали заблаговременно в 

необходимом количестве и хорошего качества. Средние пробы кормов для 

химического анализа брали из каждой суточной дачи в течение всего 

учетного периода и хранили в банках с притертыми пробками. 

Остатки кормов учитывали по каждому животному после каждого 

кормления, из которых затем брали среднюю пробу для анализа.  

Сбор и учет выделившегося кала начинали с начала учетного периода 

опыта. Для этого круглосуточно собирали выделяющийся кал в бачки с 

плотно закрывающимися крышками. Учет количества кала и отбор средних 

проб для анализа проводили раз в сутки. Среднюю пробу кала отбирали 

методом квадрата. Размер ее должен составлять около 200 г, т.е. с таким 

расчетом, что бы в конце учетного периода общий размер отобранных проб 

составлял около 2 кг. Отобранные суточные пробы кала хранили в таре с 

притертыми пробками при температуре 2-30 С и консервировали 10 % 

соляной кислотой (100 мл/кг кала). Количество внесенных консервантов 

строго учитывалось, так как от этого зависит размер поправки на 

консервирующие вещества. По окончании опыта из суточных проб отбирали 
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200 г или 10 % для проведения лабораторных анализов.  

Аналогичным образом проводили учет и отбор проб мочи. Из количеств 

мочи, выделенной за сутки, отбирали 200 мл и консервировали ее 10 % 

соляной кислотой (5 % от массы пробы), помещая в емкости с притертыми 

пробками. 

Во время опытов животные содержались в индивидуальных клетках 

специальной конструкции.  

Для определения интенсивности обменных процессов в организме 

животных были проведены гематологические исследования. Кровь, для 

биохимических исследований, брали у крупного рогатого скота из 

подхвостовой вены у 3 животных из каждой группы. 

Отбор проб крови для биохимических исследований проводили в 

возрасте 6 месяцев от 3 голов из каждой группы животных. В сыворотке 

крови устанавливали содержание следующих веществ: 

- гемоглобин – по гемиглобинцианидному методу (с помощью набора 

Диагем Т (ТУ 9398-232-05595541-96);  

- общий белок сыворотки крови – по биуретовой реакции; 

- белковые фракции сыворотки крови (альбумины, глобулины) – по 

методикам В.С. Асатиани (1956); 

- глюкозу – глюкозооксидазным методом; 

- мочевину – уреазным фенолгипохлоритным методом; 

- кальций – унифицированным колориметрическим методом; 

- фосфор – UV-методом без депротеинизации; 

Экономическая эффективность использования изучаемого сорбента в 

рационах подопытных животных была рассчитана методом прямых затрат 

при использовании экономических данных хозяйства. 

Экспериментальные данные были подвергнуты статистической 

обработке по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) на персональном 

компьютере. 
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Телята всех групп получали одинаковые корма по питательности по 

схеме, принятой в хозяйстве (табл. 4, 5), отличалась лишь дача изучаемых 

кормовых добавок с момента поедаемости корма, согласно схеме опыта. 

 

Таблица 4 – Схема кормления телочек до 6-месячного возраста в 

первом опыте, кг 

Возраст, 

месяцев 

Корма и кормовые добавки 

молоко 

цельное 

сенаж 

люцер-

новый 

силос 

куку-

рузный 

сено 

люцер-

новое 

престар-

тер 

зерно 

кукурузы 

плющен-

ное 

комбикорм 

1 225 приуч. - приуч. 4,5 - - 

2 192 10 - 10 - 5 12 

3 60 30 - 20 - 7 40 

4 - 45 70 45 - - 57 

5 - 45 120 75 - - 60 

6 - 60 180 100 - - 66 

Итого: 477 190 370 250 4,5 12 235 

 

Новорожденным телятам молозиво скармливали через час после 

рождения из сосковых поилок. 

Производителем кормовой добавки «Ковелос-Сорб», в основе которого 

лежит аморфный диоксид кремния, является ООО «Экокремний», г. Москва - 

региональный представитель, г. Новозыбков Брянской области. «Ковелос-

Сорб» имеет пространственную структуру, представляющую собой 

мономерные частицы нанометрового размера, последовательно 

сгруппированные в агломераты, модифицированные различными добавками. 

Массовая доля кремния составляет не менее 99 % по массе, железа – не более 

0,1 %, влаги – 1-2 %. Удельная поверхность - 380±40 м
2
/г, плотность – 40-60 

г/л, рН – 3,5-4,5. 

Получаемая сетка обладает выраженными сорбционными и 

детоксикационными свойствами. Сорбент «Ковелос-Сорб» нейтрализует 

микотоксины, предотвращает их всасывание в пищеварительном тракте. 
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Таблица 5 – Схема кормления телок до 6-месячного возраста во втором 

опыте 

Фаза 

развития 
Возраст Молоко, л 

Престар-

тер, кг 

Стартер, 

кг 

Сено 

(кг) 

Силос или 

кормо-

смесь(кг) 

1 фаза 1-3 дней 4 молозиво     

Итого 

1 фаза 
 12     

2 фаза 4-7 дней 4 х    

 8-14 дней 6 х    

 15-42 дней 8 х    

 43-51 дней 4 х  х  

 52-56 дней 2 х  х  

Итого 

2 фаза 
 324 53  1.8  

3 фаза 2-3 мес.  х  х  

Итого 

3 фаза 
  131  6,0  

4 фаза 3-4 мес.   х х  

 4-6 мес.   х х х 

Итого 

4 фаза 
   240 240  

Итого за 

6 мес. 
 336 184 240 248  

 

Телок до 18 месяцев кормили согласно рационов, приведенных в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Рационы для телок старших групп 

Компоненты, кг 
Возраст, мес. 

6-12 12-18 

Комбикорм 6-12 мес.  3,3 - 

Комбикорм 12-18 мес. - 3,4 

Силос кукурузный 2,5 2,5 

Сено люцерновое 2,5 2,3 

Сенаж люцерновый 4,5 3,0 

Солома пшеничная 1,2 1,8 

Итого 14,0 13,0 
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Сорбент обладает избирательным связывающим свойством: витамины 

и аминокислоты в компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что 

позволяет сохранить их активность в тонком отделе кишечника птицы. 

Кормовая добавка «Ковелос-Сорб» рекомендован для всех видов 

сельскохозяйственных животных, птиц и рыбного хозяйства, в составе 

комбикормов, концентратов и премиксов и имеет много преимуществ перед 

аналогами: 

- имеет огромную площадь адсорбирующей поверхности – 5 г кормовой 

добавки имеет площадь поверхности 750 м
2
 (больше площади футбольного 

поля); 

- нейтрализует микотоксины, имеет уникальное свойство связывать 

содержащиеся в кормах токсины и предотвращать их всасывание в 

пищеварительном тракте; 

- адсорбирует излишнюю влагу в процессе хранения кормов, снижая риск 

развития плесени, выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды из организма 

всех видов сельскохозяйственных животных и птиц; 

- обладает избирательным связывающим свойством, витамины и 

аминокислоты в компонентах комбикорма остаются нетронутыми. Это позволяет 

сохранить активность витаминов, минералов и других ингредиентов и в корме и 

в тонком кишечнике.  

- оказывает положительное влияние на развитие кишечной микрофлоры. 

Сорбент «Ковелос-Сорб» обладает свойствами адсорбции и 

катализатора, восполняет биодоступные для организма минеральные 

вещества, способствует нормализации общего обмена веществ, лучшей 

перевариваемости и рациональному использованию питательных 

компонентов, обеспечивает условия повышения продуктивности и общей 

неспецифической резистентности животных. 

Кормовая добавка выводит из организма и снижает содержание в 

продуктах животноводства микотоксинов, тяжелых металлов, в результате 

чего повышается продуктивность животных, увеличивается сохранность 
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поголовья, эффективность производства животноводческой продукции, 

повышается усвояемость кормов. 

«Ковелос-Сорб» применяют в составе комбикорма 0,1 % по массе 

основного рациона сельскохозяйственным животным. Добавляют в 

комбикорм в смесители вместе с другими зооветеринарными добавками, 

либо отдельно. 

Побочных явлений и осложнений при применении «Ковелос-Сорб» 

в рекомендуемых дозах не выявлено. Противопоказаний для применения 

не установлено. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Результаты первого научно-хозяйственного опыта 

 

 

3.1.1 Динамика изменения роста и затрат питательных веществ телятами 

 

 
 

 

Данные об изменении живой массы телят в опыте представлены в 

таблице 7. В результате выращивания телят с применением изучаемой 

кормовой добавки установлено, что при скармливании им рационов, 

содержащих сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1 % по массе корма, 

рост животных во второй опытной группе был выше в возрасте 2 месяца на 

0,1 %, 3 месяца – на 1,4 %, 4 месяца – на 2,7 %, 5 месяцев – на 4,4 %, 6 

месяцев – на 5,3 %, в сравнении с контролем. 

 

Таблица 7 – Живая масса телят в первом научно-хозяйственном опыте 

(М±m), кг, n=14 

Возраст, мес. 
Группа 

1 2 3 4 

0 (при 

рождении) 
37,2±0,8 37,6±0,6 36,5±0,7 36,8±0,7 

1 55,0±0,9 55,2±0,6 54,3±0,6 54,5±0,6 

В % к контролю 100,0 100,4 98,7 99,1 

2 73,1±0,9 73,2±0,6 74,0±0,6 73,8±0,8 

В % к контролю 100,0 100,1 101,2 101,0 

3 92,1±0,7 93,4±0,9* 94,4±0,8 94,0±0,8 

В % к контролю 100,0 101,4 102,5 102,1 

4 112,9±0,9 115,9±1,2* 117,1±1,0** 116,9±0,7*** 

В % к контролю 100,0 102,7 103,7 103,5 

5 135,5±1,3 141,4±1,3*** 142,8±1,2*** 143,1±0,7*** 

В % к контролю 100,0 104,4 105,4 105,6 

6 159,2±1,2 167,6±1,1*** 169,2±1,0*** 169,1±1,2*** 

В % к контролю 100,0 105,3 106,3 106,2 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 
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Добавление к рациону сорбента «Ковелос-Сорб» в дозировке 0,15 % по 

массе корма в третьей группе позволило повысить живую массу телочек в 

возрасте 2 месяца – на 1,2 %, 3 месяца – на 2,5 %, 4 месяца – на 3,7 %, 5 

месяцев – на 5,4 %, 6 месяцев – на 6,3 %. В четвертой группе скармливание 

изучаемой кормовой добавки увеличило живую массу молодняка, по 

сравнению с контролем на 1,0, 2,1, 3,5, 5,6 и 6,2 %, соответственно, начиная 

со второго месяца выращивания. На основании данных по живой массе были 

рассчитаны валовой и среднесуточный прирост живой массы телок (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Валовой прирост живой массы телок в первом научно-

хозяйственном опыте, n=14 

Период, мес. 
Группа 

1 2 3 4 

Валовой прирост живой массы, кг 

0-1 17,8±1,2 17,6±0,6 17,8±0,3 17,7±0,3 

1-2 18,1±1,0 18,0±0,5 19,7±0,3 19,3±0,6 

2-3 19,0±0,9 20,2±0,3 20,4±0,5 20,2±0,4 

3-4 20,8±0,6 22,5±0,7 22,7±0,4** 22,9±0,7** 

4-5 22,6±1,1 25,5±0,9*** 25,7±0,8** 26,2±0,4*** 

5-6 23,7±0,7 26,2±0,8** 26,4±0,6** 26,0±0,8** 

0-6 122,0±1,6 130,0±1,3*** 132,7±0,7*** 132,3±1,3*** 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Валовые и среднесуточные приросты живой массы молодняка были 

выше у животных опытных групп, по сравнению с контролем. За весь период 

опыта среднесуточный прирост живой массы телят во второй опытной 

группе был выше на 6,6 %, в третьей – на 8,7 %, в четвертой – на 8,4 %, 

соответственно. 

Более наглядно представлена динамика изменения среднесуточных 

приростов живой массы телят, при скармливании им сорбента «Ковелос-

Сорб», на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Среднесуточные приросты живой массы телят в первом 

опыте, г 

 

Затраты на корма представляют собой наибольшую часть общих затрат 

при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных, в связи с их 

высокой стоимостью и составляют не менее 60 % от общих хозяйственных 

затрат. С одной стороны, большое потребление кормов является залогом 

высокой продуктивности животных, с другой стороны необходимо 

стремиться к снижению расхода питательных веществ на 1 кг прироста 

живой массы, что имеет важное экономическое значение (табл. 9). В 

результате опыта установлено, что фактическая поедаемость телятами 

кормов не сильно отличалась между группами. 
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Таблица 9 – Фактическое потребление кормов телками до 6-месячного 

возраста в первом научно-хозяйственном опыте, кг 

Возраст, 

месяцев 

Корма и кормовые добавки 

молоко 

цельное 

сенаж 

люцер-

новый 

силос 

куку-

рузный 

сено 

люцер-

новое 

престар-

тер 

зерно 

кукурузы 

плющен-ное 

комбикорм 

1 группа 

1 225 приуч. - приуч. 4,0 - - 

2 192 9,1 - 6,5 - 4,4 11,1 

3 60 27,7 - 16,8 - 6,8 38,7 

4 - 44,1 65,6 42,7 - - 57 

5 - 44,0 110,7 66,8 - - 60 

6 - 57,9 170,4 89,7 - - 66 

Итого: 477 182,8 346,7 222,5 4 11,2 232,8 

2 группа 

1 225 приуч. - приуч. 4,0 - - 

2 192 8,9 - 6,8 - 5,0 11,0 

3 60 28,0 - 17,1 - 6,7 40,0 

4 - 44,9 68,7 44,3 - - 57 

5 - 44,8 109,9 66,8 - - 60 

6 - 56,2 170,0 92,7 - - 66 

Итого:         

3 группа 

1 225 приуч. - приуч. 4,0 - - 

2 192 9,0 - 6,5 - 5,0 11,5 

3 60 27,3 - 16,0 - 6,9 39,5 

4 - 44,2 66,1 41,9 - - 57 

5 - 44,2 105,8 67,0 - - 60 

6 - 54,9 168,4 90,3 - - 66 

4 группа 

1 225 приуч. - приуч. 4,5 - - 

2 192 9,5 - 7,2 - 5 11,7 

3 60 28,1 - 15,9 - 7 39,5 

4 - 44,3 65,9 43,1 - - 57 

5 - 43,9 108,8 68,5 - - 60 

6 - 57,4 170,5 92,8 - - 66 

 

Питательность рационов по месяцам для телят представлено в таблице 

(табл. 10). 
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Таблица 10 - Питательность рациона для телят в первом опыте 

Компонент Ед. изм. 
Возраст, месяцев 

1 2 3 4 5 6 

Энергетические 

корм. единицы  
1,61 2,25 3,07 3,44 3,85 4,23 

Обменная энергия МДж 16,1 22,5 30,7 34,4 38,5 42,3 

Сухое вещество кг 1,0 1,5 2,4 2,8 3,3 3,7 

Сырой протеин г 229,1 295,6 401,9 495,2 544,7 602,3 

Переваримый 

протеин 
г 218,7 276,1 347,8 398,1 443,1 492,1 

Сырая клетчатка г 49,9 71,8 304,0 444,7 581,1 619,5 

Крахмал г 33,5 66,8 158,0 250,4 393,3 465,1 

Сахара г 227,1 271,5 318,1 356,4 398,3 401,3 

Сырой жир г 159,8 280,1 245,1 296,6 305,5 314,6 

Кальций г 9,5 13,1 23,0 29,7 31,6 36,5 

Фосфор г 6,9 9,8 14,8 17,8 20,4 24,3 

Магний г 12,8 14,3 16,4 18,3 21,9 25,6 

Сера г 4,8 5,8 6,5 9,5 10,1 11,1 

Железо мг 65,1 101,4 243 260,3 386,3 412,6 

Медь мг 8,9 14,8 30,9 48,0 51,2 53,3 

Цинк мг 33,1 46,2 70,5 109,4 117,8 128,4 

Кобальт мг 2,0 2,2 2,6 2,8 3,0 3,2 

Марганец мг 35,6 41,2 81,9 178,5 211,0 255,6 

Йод мг 0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 

Каротин мг 24,5 31,2 55,9 88,9 116,5 138,6 

Витамин D ТМЕ 0,6 0,9 1,1 1,4 1,5 1,6 

Витамин Е мг 58,2 65,1 113,2 168,7 188,3 201,8 

 

На основании полученных данных о питательности рационов и 

фактической поедаемости кормов телятами, было рассчитано среднесуточное 

потребление питательных веществ телками за период опыта 0-6 месяцев 

(табл. 11). 

В результате исследований первого опыта было установлено, что 

среднесуточное потребление питательных веществ телками между группами 

практически не отличались и соответствовало потребностям в питательных 

веществах молодого растущего организма молодняка крупного рогатого 

скота. 
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Таблица 11 - Среднесуточное потребление питательных веществ за 

период опыта 0-6 месяцев 

Питательные вещества Ед. изм. 
Группа 

1 2 3 4 

Энергетические корм. 

единицы 
 2,50 2,51 2,52 2,52 

Обменная энергия МДж 30,75 30,85 30,88 30,92 

Сухое вещество кг 2,45 2,46 2,46 2,46 

Сырой протеин г 428,13 428,96 429,14 429,16 

Переваримый протеин г 362,65 362,98 363,15 363,21 

Сырая клетчатка г 345,17 345,87 346,11 346,19 

Крахмал г 227,85 228,06 228,21 228,29 

Сахара г 328,78 329,08 329,18 329,22 

Сырой жир г 266,95 267,15 267,28 267,31 

Кальций г 23,90 24,00 24,01 24,09 

Фосфор г 15,67 15,78 15,89 15,94 

 

Однако затраты питательных веществ на 1 кг прироста живой массы 

были гораздо больше в опытных группах, нежели в контроле (табл. 12). 

 

Таблица 12 - Затраты питательных веществ на 1 кг прироста живой 

массы телок в первом научно-хозяйственном опыте 

Питательные 

вещества 

Ед. 

изм. 

Группа 

1 2 3 4 

Обменная энергия МДж 45,37 42,72 41,89 42,07 

Сухое вещество кг 3,61 3,41 3,34 3,35 

Сырой протеин г 631,67 593,94 582,10 583,89 

Переваримый протеин г 535,06 502,59 492,59 494,16 

Сырая клетчатка г 509,26 478,90 469,48 471,01 

Крахмал г 336,17 315,78 309,55 310,60 

Сахара г 485,09 455,65 446,51 447,92 

Сырой жир г 393,86 369,90 362,55 363,69 

Кальций г 35,26 33,23 32,57 32,78 

Фосфор г 23,11 21,85 21,55 21,69 

 

В результате расчетов было установлено, что телочки второй опытной 

группы затрачивали обменной энергии на 1 кг прироста живой массы 

меньше, по сравнению с первой группой на 5,8 %, сухого вещества – на 
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5,5 %, сырого протеина – на 6,0 %, переваримого протеина – на 6,1 %. В 

третьей группе питательных веществ было затрачено также меньше: 

обменной энергии – на 7,7 %, сухого вещества – на 7,5 %, сырого протеина – 

на 7,8 %, переваримого протеина – на 7,9 %. В четвертой группе - на 7,3, 7,2, 

7,6 и 7,6 % соответственно. Остальных питательных веществ было затрачено 

также меньше в опытных группах, во второй группе в среднем на 6,0 %, в 

третьей – на 8,0 %, в четвертой – на 7,5 %. 

В первом научно-хозяйственном опыте было установлено содержание 

тяжелых металлов в кормах, используемых для кормления подопытных 

телочек (табл. 13). 

 

Таблица 13 - Содержание тяжелых металлов в кормах, мг/кг 

Корма Цинк Кадмий Свинец 

Сено люцерновое 46,2 1,11 14,3 

Силос кукурузный 27,3 0,55 9,5 

Сенаж люцерновый 21,1 0,47 6,3 

Солома ячменная 17,5 0,39 5,4 

Зерно кукурузы плющеное 65,4 1,01 15,6 

Комбикорм 117,3 2,12 32,3 

 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой, содержание в кормах 

тяжелых металлов, в среднем по России, значительно повысилось. Однако, в 

результате исследований образцов опытных кормов хозяйства ЗАО «Родина» 

Краснодарского края, не было выявлено повышение допустимых 

концентраций их содержания. 

В условиях in vitro были проведены исследования по изучению 

относительной сорбции микотоксинов из водного раствора сорбентом 

«Ковелос-Сорб».  

В результате исследований было установлено, что сорбент «Ковелос-

Сорб» имеет высокую сорбционную активность по отношению к изучаемым 

микотокиснам – в среднем 81,4 %. 
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Таблица 14 - Результаты испытания in vitro кормовой добавки 

«Ковелос-Сорб» 

Относительная сорбция микотоксинов сорбентом «Ковелос-Сорб», % 

Т-2-токсин Охратоксин А Афлотоксин В
1
 ДОН Зеараленон 

84,3 79,2 98,2 78,9 68,9 

 

Результаты анализа по изучению связывания витаминов и 

микроэлементов сорбентом «Ковелос-Сорб» показаны в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Связывание витаминов и микроэлементов сорбентом 

«Ковелос-сорб» 

Витамины, 

мкг/мл 

Дозировка по чистому веществу 

Связывание Контрольный 

образец 

Опытный 

образец 

А 20,0 20,0 - 

D3 200,0 200,0 - 

Е 200,0 200,0 - 

«Ковелос-Сорб» - 0,1 % х 

Микроэлементы, мкг/мл 

Медь 20,0 20,0 0,018 

Цинк 200,0 200,0 0,1 

Марганец 200,0 200,0 0,18 

Кобальт 2,0 2,0 0,0006 

«Ковелос-Сорб» - 0,1 % х 

 

При применении сорбентов микотоксинов в современных условиях 

приготовления комбикормов, часто слышно о негативной стороне их 

введения, а именно о связывании витаминов и микроэлементов и выведении 

их из организма животного. 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии показал, что 

добавление в комбикорма для сельскохозяйственных животных сорбента 

«Ковелос-Сорб» не приводит к связыванию витаминов и незначительно 

связывает микроэлементы без ущерба для организма животного. 
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3.1.2 Коэффициенты переваримости и усвояемости питательных веществ 

телятами в опыте 

 

 

В первом опыте был проведен балансовый опыт по изучению 

переваримости и усвояемости питательных веществ телочками в возрасте 6 

месяцев. Коэффициенты переваримости питательных веществ представлены 

в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона телятами при скармливании сорбента в первом научно-

хозяйственном опыте, %, n=3 

Питательные вещества 
Группа 

1 2 3 4 

Сухое вещество 71,9±1,1 72,8±0,9 73,3±1,3 73,1±1,1 

Органическое вещество 75,3±1,2 75,9±1,1 76,1±0,8 76,3±0,9 

Сырой протеин 70,6±1,1 72,3±0,7 72,8±0,9 73,5±0,7 

Сырой жир 63,2±0,6 64,2±0,8 64,7±0,8 64,8±0,7 

Сырая клетчатка 60,5±0,6 61,5±0,5 62,1±0,8 61,9±0,8 

БЭВ 80,9±1,2 81,2±1,1 82,1±1,1 81,9±0,9 

 

В опытных группах у животных были несколько выше были 

коэффициенты переваримости питательных веществ. Сухое вещество 

переваривалось лучше у телят при скармливании в составе рационов 

сорбента «Ковелос-Сорб» на 0,9-1,4 %, органическое вещество – на 0,6-1,0 %, 

сырой протеин – на 1,7-2,9 %, сырой жир – на 1,0-1,6 %, сырая клетчатка – на 

1,0-1,6 %, безазотистые экстрактивные вещества – на 0,3-1,2 %. 

В опыте был изучен баланс азота в организме телок, данные расчета 

которого представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Баланс азота в организме телят в опыте, n=3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом, г 96,4±0,9 96,5±1,1 96,5±0,8 96,3±0,5 

Выделено в кале, г 41,8±0,13 40,9±0,43** 40,1±0,48*** 40,7±0,6* 

Переварено, г 54,6±0,13 55,6±0,43** 56,4±0,48*** 55,6±0,6 

Выделено в моче, г 29,6±0,62 29,0±0,76 28,3±0,4 28,4±0,19* 

Баланс азота, ±, г +24,9±0,6 +26,6±0,79 +28,1±0,86** +27,2±0,52** 

Использовано азота в 

теле в % от принятого 
25,8 27,6 29,1 28,2 

Использовано азота в 

теле в % от 

переваренного 

45,6 47,8 49,8 48,9 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Баланс азота в организме телочек в возрасте 6 месяцев был 

положительным во всех группах. Во второй группе телочек баланс азота был 

выше на 6,8 %, в третьей группе – на 12,9 %, в третьей – на 9,2 %. В опытных 

группах использовано азота от принятого было на 1,8, 3,3 и 2,4 % больше, 

соответственно, а от переваренного – на 2,2, 4,2 и 3,3 % выше. 

Результаты изучения баланса кальция и фосфора в 6-месячном возрасте 

показывают, что у животных всех групп он был положительным (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Баланс кальция у подопытных животных, n=3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом, г 34,2±0,8 34,4±0,6 34,3±0,9 33,9±0,9 

Выделено в кале, г 18,3±0,4 17,6±0,5 17,5±0,5 17,3±0,6 

Выделено в моче, г 1,1±0,06 1,2±0,05 1,0±0,07 1,1±0,06 

Всего выделено, г 19,4±0,3 18,8±0,5 18,5±0,5 18,4±0,4 

Баланс кальция, ±, г +14,8 +15,6 +15,8 +15,5 

Использовано кальция в теле в % от 

принятого 
43,3 45,4 46,2 45,8 

 

Установлено, что скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» 

положительно сказывается на балансе кальция в организме телят, повышая 

использование кальция в теле от принятого на 2,1-2,9 %, по отношению к 
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контрольной группе, что подтверждает данные о способности изучаемого 

сорбента сохранять активность макроэлементов корма. 

Использование фосфора подопытными животными представлено в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Баланс фосфора в организме телят в опыте, n=3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом, г 15,5±0,8 15,7±0,7 15,6±0,6 15,0±0,6 

Выделено в кале, г 6,8±0,1 6,7±0,1 6,0±0,2 6,2±0,1 

Выделено в моче, г 0,7±0,08 0,6±0,09 0,8±0,05 0,7±0,07 

Всего выделено, г 7,5±0,1 7,3±0,1 6,8±0,1 6,9±0,2 

Баланс фосфора, ±, г +8,0 +8,4 +8,8 +8,1 

Использовано фосфора в теле в % от 

принятого 
51,6 53,5 56,7 54,3 

 

Баланс фосфора в организме подопытных телят также был 

положительным. Использовано фосфора в теле животных от принятого было 

выше, при скармливании им в составе рациона кормовой добавки «Ковелос-

Сорб», на 1,9-5,1 %, по сравнению с контролем. 

Основным преимуществом сорбента «Ковелос-Сорб» перед 

традиционными сорбентами является его селективность. «Ковелос-Сорб» 

является «молекулярным ситом» с частицами наноразмера - легко сорбирует 

и выводит из организма только токсичные вещества (тяжелые металлы, 

пестициды), оставляя в организме полезные (витамины, макро- и 

микроэлементы). 

 

 

3.1.3 Результаты гематологических исследований 

 

 

Гематологические показатели телочек в опыте представлены в 

таблице 20. 

http://litovit.info/price/catalog.353
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Таблица 20 - Гематологические показатели телочек в первом научно-

хозяйственном опыте, n=3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 110,0±1,53 110,5±2,09 111,2±1,37 112,8±0,64* 

в % к контролю 100,0 100,5 101,1 102,5 

Общий белок, г/л 56,6±0,83 58,7±0,68 60,0±0,77** 59,7±0,97** 

в % к контролю 100,0 103,7 106,0 105,5 

Альбумин, г/л 29,9±0,15 30,9±1,23 33,0±1,13** 31,6±0,72** 

в % к контролю 100,0 103,3 110,4 105,7 

Глобулины, г/л 26,7±0,7 27,9±1,63 27,0±0,50 28,2±0,66 

в % к контролю 100,0 104,5 101,1 105,6 

Глюкоза, ммоль/л 2,2±0,09 2,1±0,03* 2,0±0,03* 2,2±0,06 

в % к контролю 100,0 95,5 90,9 100,0 

Мочевина, 

ммоль/л 
4,2±0,06 4,1±0,03 4,0±0,03** 4,2±0,03 

в % к контролю 100,0 97,6 95,2 100,0 

Холестерин, 

ммоль/л 
4,4±0,09 4,0±0,07*** 4,0±0,1** 3,8±0,12*** 

в % к контролю 100,0 90,9 90,9 86,4 

Кальций, г/л 2,50±0,2 2,6±0,15 2,7±0,09 2,7±0,07 

в % к контролю 100,0 104,0 108,0 108,0 

Фосфор, г/л 1,4±0,06 1,4±0,12 1,6±0,03** 1,5±0,12 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Добавление сорбента «Ковелос-Сорб» в рацион молодняка КРС 

несколько улучшило биохимические показатели крови. Содержание 

гемоглобина увеличилась в крови телочек опытных групп на 0,5-2,5 %, 

общего белка - на 3,7-6,0 %, альбуминов – на 3,3-10,4 %, глобулинов – на 1,1-

5,6 % по сравнению с их аналогами из контрольной группы.  

Уровень глюкозы в крови подопытных телочек достоверно снизился во 

второй и третьей группах на 4,5 и 9,1 %, соответственно, что свидетельствует 

о положительном влиянии сорбента на углеводный обмен организма 

животных.  

В литературе встречается много данных о том, что скармливание 

сорбентов нормализуют уровень холестерина в крови животных 
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(Псхациева З.В., 2014, Кебеков М.Э., 2010, Юрина Н.А., 2013). Полученные 

нами данные согласуются с мнением многих ученых: в опытных группах 

телочек, в составе рационов которых скармливали «Ковелос-Сорб», 

концентрация холестерина достоверно снизилась во второй (P≤0,01) и 

третьей (P≤0,001) группе на 9,1 % и в четвертой (P≤0,001) – на 13,6 %. 

По данным литературных источников, скармливание некоторых 

энтеросорбентов может снижать содержание кальция и фосфора в крови. 

Однако, скармливание кормовой добавки «Ковелос-Сорб» положительно 

влияет на минеральный обмен. 

В возрасте 6 месяцев было изучено содержание тяжелых металлов в 

крови подопытных телочек (табл. 21). 

 

Таблице 21 – Содержание тяжелых металлов в крови подопытных 

телок в возрасте 6 месяцев, n = 3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Цинк (ПДК=22), мкг/кг 17,5±0,11 14,3±0,12 11,5±0,15 11,6±0,20 

Кадмий (ПДК=0,05), 

мкг/кг 
0,03±0,002 0,02±0,002 0,02±0,001 0,02±0,002 

Свинец (ПДК=1,2), 

мг/кг 
0,95±0,01 0,91±0,02 0,77±0,04 0,83±0,05 

 

Установлено, что изучаемая кормовая добавка «Ковелос-Сорб» 

обладает высокими детоксикационными свойствами. Из анализа данных 

таблицы 21 следует вывод, что использование энетросорбента снизило в 

крови животных второй опытной группы содержание цинка – на 22,4 %, 

кадмия – на 50,0 % и свинца – на 4,4 %. В третьей опытной группе 

применение изучаемой кормовой добавки уменьшило содержание цинка в 

крови животных на 52,2 %, кадмия – на 50,0 % и свинца – на 23,4 %. В 

четвертой группе эти показатели были ниже – на 50,9, 50,0 и 14,5 %, 

соответственно. 
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3.1.4 Изучение промеров и индексов телосложения телок 

 

 

Помимо учета весового роста при проведении опытов необходимо 

учитывать и линейный рост при помощи систематически проводимых 

измерений животных. При этом следует иметь в виду, что линейный рост 

отдельных статей совершается с неодинаковой скоростью, то есть 

непропорционально. Следовательно, по интенсивности роста одной стати 

нельзя судить об интенсивности роста других статей и организма в целом. 

Поэтому изучают несколько основных промеров животных, вычисляя по 

ним индексы телосложения, по изменениям которых судят о развитии 

животных. 

Некоторые промеры телочек в возрасте 6 месяцев представлены в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Показатели промеров телок в возрасте 6 месяцев в первом 

научно-хозяйственном опыте, см, n=14 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Косая длина 

туловища 
106,6±0,99 108,1±1,62 109,8±1,74 110,5±1,44** 

Обхват груди за 

лопатками 
126,4±1,87 128,3±1,82 129,4±1,63 130,7±1,55* 

Высота в холке 109,0±1,65 110,2±1,56 112,3±2,40 112,8±1,57* 

Высота в крестце 112,7±0,95 113,4±1,38 114,5±1,84 115,0±1,95 

Глубина груди 46,3±0,88 46,8±0,86 47,6±0,65 48,0±0,49* 

Ширина груди 24,4±0,30 25,6±0,30** 26,0±0,30*** 26,1±0,32*** 

Обхват пясти 14,8±0,46 14,9±0,37 15,1±0,49 15,1±0,52 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Промеры телочек были несколько выше в опытных группах. 

Достоверное отличие было получено во второй группе по промерам ширины 

груди – на 4,9 % (P≤0,01), в третьей группе по этому же показателю – на 
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6,6 % (P≤0,001), а в четвертой группе по косой длине туловища – на 3,7 % 

(P≤0,01), по обхвату груди за лопатками – на 3,4 % (P≤0,05), по высоте в 

холке – на 3,5 % (P≤0,05), по глубине груди – на 3,7 % (P≤0,05) и по ширине 

груди – на 7,0 % (P≤0,001). 

Индексы телосложения телок в опыте представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Индексы телосложения телок в возрасте 6 месяцев в 

первом научно-хозяйственном опыте, n=14 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Растянутости 98,2±2,0 98,4±2,07 98,6±3,32 98,1±1,25 

Сбитости 118,8±2,27 119,1±2,69 118,2±2,14 118,4±1,36 

Массивности 116,4±2,68 116,7±2,13 116,1±3,25 116,1±1,70 

Грудной 52,9±1,08 55,0±1,37 54,8±1,13 54,5±0,98 

Длинноногости 57,4±1,07 57,4±1,04 57,3±1,16 57,3±0,78 

Костистости 13,6±0,41 13,5±0,34 13,6±0,62 13,4±0,41 

 

Достоверных различий по изменению индексов телосложения, 

связанных с условиями проведения опыта между группами животных не 

было установлено. Все индексы соответствовали черно-пестрой 

голштинизированной породе скота. 

 

 

3.1.5 Изучение роста телок в старшем возрасте 

 

 

Система выращивания молодняка крупного рогатого скота должна 

учитывать биологические особенности роста и развития животных, 

способность формирования у них высокой продуктивности и крепкой 

конституции, быть экономически выгодной. 

Молодой организм обладает способностью откладывать в органах и 

тканях белковые вещества, активно участвующие в обмене. С возрастом эта 
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способность снижается и приросты увеличиваются в значительной степени за 

счет отложения жиров. 

Рост молодняка зависит от условий кормления, содержания и от 

климата. При заметной недостаточности этих условий наступает задержка 

роста частей тела животного. При этом задерживается рост в основном тех 

тканей и органов, которые в данный период обладали наивысшей 

интенсивностью роста. 

Изучение живой массы телок в более старшем возрасте – в 12 и 18 

месяцев проводилось с целью определения эффективности использования 

сорбента «Ковелос-Сорб» в период 0-6 месяцев на интенсивность роста 

животных при дальнейшем выращивании. 

Живая масса телок в возрасте 12 и 18 месяцев представлены в таблице 

24. 

 

Таблица 24 – Живая масса телок в возрасте 12 месяцев, кг 

Возраст, месяцев 
Группа 

1 2 3 4 

12 301,2±2,3 327,0±1,4*** 327,9±1,7*** 325,8±1,6*** 

В % к контролю 100,0 108,6 108,8 108,2 

18 449,6±2,9 489,8±2,2*** 493,7±2,51** 490,1±2,0*** 

В % к контролю 100,0 108,9 109,8 109,0 

**P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Установлено, что при дальнейшем выращивании телок до случного 

возраста прослеживается увеличение их живой массы в возрасте 12 месяцев 

на 5,1-8,8 %, в 18 месяцев – на 3,8-7,4 %. 

Изменение валовых приростов живой массы показаны в таблице 25. 

Валовые приросты телок в возрасте 12 и 18 месяцев были выше в 

опытных группах. За весь период выращивания телок в период 0-18 месяцев 

валовой прирост во второй группе животных был выше на 9,7 %, в третьей – 

на 10,9 % и в четвертой – на 10,0 %. 
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Таблица 25 – Валовые и среднесуточные приросты живой массы телок 

Возраст, 

месяцев 

Группа 

1 2 3 4 

Валовой прирост живой массы, кг 

6-12 142,7±1,4 158,7±1,1*** 158,2±0,9*** 156,2±1,1*** 

12-18 148,4±2,0 162,8±1,6*** 165,9±1,3*** 164,3±1,3*** 

0-12 263,7±2,8 289,1±1,8*** 291,1±1,5*** 289,0±1,7*** 

0-18 412,1±3,1 451,9±2,7*** 456,9±2,2*** 453,3±2,2*** 

***P≤0,001 

 

Динамика изменения среднесуточных приростов живой массы телок 

представлен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Среднесуточные приросты телок в возрасте 12-18 месяцев в 

первом опыте 

 

За период выращивания 0-18 месяцев среднесуточные приросты телок 

были выше, при скармливании им в период 0-6 месяцев сорбента «Ковелос-

Сорб» на 9,7-10,0 %. 
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3.2. Результаты второго научно-хозяйственного опыта 

 

 
 

 

Данные об изменении живой массы телят во втором опыте 

представлены в таблице 26. 

Результаты, полученные во втором опыте подтверждают 

положительное влияние скармливания энтеросорбента «Ковелос-Сорб» в 

рационах молодняка крупного рогатого скота до 6-месячного возраста. 

 

Таблица 26 – Живая масса телят в опыте (М±m), кг 

Возраст, мес. 
Группа 

1 2 3 4 

0 (при 

рождении) 
36,0±0,7 35,8±0,5 35,5±0,7 36,0±0,8 

1 53,7±0,7 53,4±0,6 53,0±0,8 53,3±0,8 

В % к контролю 100,0 99,4 98,7 99,3 

2 73,0±0,8 75,1±0,7* 74,5±0,9 74,6±1,0 

В % к контролю 100,0 102,9 102,1 102,2 

3 92,3±0,9 97,7±0,9*** 96,2±1,0** 96,6±1,0** 

В % к контролю 100,0 105,9 104,2 104,7 

4 113,0±1,0 119,4±0,8*** 119,0±1,2*** 118,8±1,0*** 

В % к контролю 100,0 105,7 105,3 105,1 

5 134,8±1,2 143,2±1,0*** 142,5±1,4*** 142,0±1,0*** 

В % к контролю 100,0 106,2 105,7 105,3 

6 157,4±1,2 167,3±1,1*** 165,6±1,3*** 165,6±1,2*** 

В % к контролю 100,0 106,1 105,2 105,2 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Живая масса телят в опытных группах была выше уже в возрасте 2 

месяцев: во второй группе на 2,9 %, в третьей группе на 2,1 % и в четвертой - 

на 2,2 %, в 3 месяца – 5,9, 4,2 и 4,7 %, в 4 месяца – 5,7, 5,3 и 5,1 %, в 6 

месяцев – 6,1, 5,2 и 5,2 %, соответственно. Из этого следует, что даже 

минимальная дозировка скармливания энтеросорбента «Ковелос-Сорб» 

является эффективной, а повышение количества ее скармливания не влечет 
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за собой значительного повышения живой массы телок при выращивании в 

период 0-6 месяцев. 

Результаты расчетов валового прироста живой массы телят показаны в 

таблице 27. 

 

Таблица 27 – Валовой прирост живой массы телят, г 

Период, мес. 
Группа 

1 2 3 4 

Валовой прирост 

0-1 17,7±0,4 17,6±0,3 17,5±0,4 17,3±0,4 

1-2 19,3±0,4 21,7±0,6* 21,5±0,3** 21,3±0,4* 

2-3 19,3±0,3 22,6±0,4* 21,7±0,4*** 22,0±0,4*** 

3-4 20,7±0,5 21,8±0,3* 22,7±0,4** 22,1±0,3** 

4-5 21,9±0,4 23,8±0,4*** 23,5±0,4** 23,3±0,5* 

5-6 22,6±0,3 24,0±0,3** 23,1±0,4 23,6±0,3* 

0-6 121,4±1,0 131,5±1,1*** 130,1±0,8*** 129,6±0,7*** 

 

Динамика изменения среднесуточных приростов живой массы 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Среднесуточные приросты живой массы телок, г 
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Установлено значительное увеличение среднесуточных приростов 

живой массы за период 1-2 месяца – на 12,7 % во второй группе, на 11,6 % в 

третьей группе и на 10,6 % - в четвертой, по сравнению с контролем. За 

период 2-3 месяца разница по группам составила: 17,2, 12,6 и 14,1 %, за 

период 3-4 месяца – 5,2, 9,9 и 7,0 %, 4-5 месяцев – 8,8, 7,6 и 6,5 %, 5-6 

месяцев – 6,3, 2,2 и 4,4 %. За весь период выращивания во второй группе 

среднесуточный прирост живой массы был выше на 8,3 %, в третьей – на 

7,1 %, в четвертой – на 6,7 %. 

На основании данных о фактической поедаемости и питательности 

кормов, были рассчитаны затраты питательных веществ на 1 кг прироста 

живой массы (табл. 28). 

 

Таблица 28 - Затраты питательных веществ телками за период опыта  

Показатели 
Ед. 

измер. 

Группа 

1 2 3 4 

Обменная энергия МДж 45,59 42,23 42,72 42,94 

Сухое вещество кг 3,63 3,37 3,40 3,42 

Сырой протеин г 634,79 587,17 593,74 596,06 

Переваримый протеин г 537,70 496,85 502,44 504,46 

Сырая клетчатка г 511,78 473,43 478,86 480,82 

Крахмал г 337,83 312,17 315,74 317,07 

Сахара г 487,49 450,45 455,44 457,25 

Сырой жир г 395,81 365,68 369,80 371,26 

Кальций  г 35,44 32,85 33,22 33,46 

Фосфор  г 23,23 21,60 21,98 22,14 

 

Фактическая поедаемость кормов в группах телят была примерно 

одинаковой. Затраты питательных веществ на 1 кг прироста живой массы 

были выше во второй опытной группе в среднем на 7,0-7,6 %, в третьей – на 

6,3-6,6 %, в четвертой – на 5,8-6,1 %. 

Промеры телочек в возрасте 6 месяцев показаны в таблице 29. 

Выявлено, что промеры косой длины туловища у телок второй группы 

были выше, по сравнению с контролем, на 6,1 %, третьей группы – на 4,9 %, 

четвертой – на 5,5 %. Обхват груди за лопатками был выше у животных 
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второй группы на 5,9 %, третьей – на 3,9 %, четвертой – на 5,4 %. Высота в 

холке была выше на 5,8, 4,5 и 4,6 %, соответственно, по группам, высота в 

крестце – на 5,5, 2,2 и 1,3 %, глубина груди – на 5,5, 3,5 и 5,1 %, ширина 

груди – на 4,1, 3,3 и 4,5 %, обхват пясти – на 4,7, 2,0 и 4,7 %. 

 

Таблица 29 - Промеры телочек в возрасте 6 месяцев, см 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Косая длина 

туловища 
105,8±1,16 112,3±0,73*** 111,0±2,12* 111,6±2,21** 

Обхват груди за 

лопатками 
124,6±2,32 132,0±2,20** 129,5±2,35 131,3±2,40* 

Высота в холке 107,8±1,55 114,1±2,57* 112,7±2,37 112,8±1,57* 

Высота в крестце 112,0±2,03 118,2±2,46* 114,5±1,84 113,5±2,51 

Глубина груди 45,5±0,83 48,0±1,50 47,1±0,69 47,8±0,71* 

Ширина груди 24,2±0,85 25,2±0,93 25,0±0,72 25,3±0,64 

Обхват пясти 14,9±0,88 15,6±0,65 15,2±0,70 15,6±0,53 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

При использовании данных по промерам, были рассчитаны индексы 

телосложения телок (табл. 30). 

 

Таблица 30 - Индексы телосложения телочек в возрасте 6 месяцев 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Растянутости 98,4±1,83 99,1±2,34 99,1±2,92 99,1±2,22 

Сбитости 118,0±2,65 117,6±2,25 117,4±3,51 117,9±1,97 

Массивности 116,0±2,98 116,6±3,67 115,5±3,20 116,7±2,84 

Грудной 53,5±2,32 53,5±2,99 53,3±1,90 53,1±1,60 

Длинноногости 57,7±0,96 57,7±1,46 58,0±1,09 57,6±0,72 

Костистости 13,9±0,87 13,8±0,73 13,6±0,68 13,9±0,56 
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Между индексами телосложения разницы по группах не было, что 

свидетельствует о правильном подборе животных-аналогов перед 

постановкой на опыт и их соответствии параметрам роста и развития породы. 

В возрасте 6 месяцев была взята кровь на анализ для изучения 

некоторых показателей, характеризующих протекание обмена веществ в 

организме, результаты которого показаны в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Гематологические показатели телочек в опыте 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 110,1±0,82 111,6±2,07 112,0±0,78 111,4±2,92 

в % к контролю 100,0 101,4 101,7 101,2 

Общий белок, г/л 56,6±0,59 58,1±0,99 60,1±1,21** 60,1±0,30*** 

в % к контролю 100,0 102,7 106,2 106,2 

Альбумин, г/л 29,6±0,53 30,1±0,70 33,2±0,62*** 32,2±0,77** 

в % к контролю 100,0 101,7 112,2 108,8 

Глобулины, г/л 27,0±0,10 28,0±1,47 26,9±1,18 27,8±0,49 

в % к контролю 100,0 103,7 99,6 103,0 

Глюкоза, ммоль/л 2,2±0,07 2,0±0,06* 2,0±0,03* 2,1±0,03 

в % к контролю 100,0 90,9 90,9 95,5 

Мочевина, ммоль/л 4,3±0,12 4,2±0,07 4,1±0,03* 4,1±0,06 

в % к контролю 100,0 97,7 95,3 95,3 

Холестерин, ммоль/л 4,7±0,17 4,0±0,03*** 4,0±0,20** 3,9±0,10*** 

в % к контролю 100,0 85,1 85,1 83,0 

Кальций, г/л 2,57±0,10 2,71±0,11 2,77±0,04* 2,72±0,07 

в % к контролю 100,0 105,4 107,8 105,8 

Фосфор, г/л 1,42±0,03 1,49±0,08 1,49±0,06 1,45±0,07 

в % к контролю 100,0 104,9 104,9 102,1 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 
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Было выявлено, что, при скармливании сорбента «Ковелос-Сорб», 

концентрация гемоглобина в крови повышается на 1,4-1,7 %, общего белка – 

на 2,7-6,2 %, альбуминов белка – на 1,7-8,8 %, глобулинов – на 3,0-3,7 % (в 

третьей группе этот показатель находился на уровне контроля). 

Содержание в крови глюкозы снизилось на 4,5-9,1 %, мочевины – на 

2,3-4,7 %, холестерина – на 14,9-17,0 %. 

Концентрация кальция была выше в опытных группах, относительно 

контроля на 5,4-7,8 %, а фосфора – на 2,14,9 %. 

Все показатели крови находились в пределах физиологических норм. 

В опыте было изучено влияние скармливания телочкам в период 

выращивания 1-6 месяцев на их рост в старших группах (табл. 32, 33). 

Выявлено, что живая масса телок в старших группах, при 

скармливании телочкам сорбента «Ковелос-Сорб» в раннем возрасте, была 

выше контрольного показателя в 12 месяцев во второй группе на 4,9 %, в 

третьей – на 6,3 %, в четвертой – на 4,8 %.  

В возрасте 18 месяцев этот показатель был выше на 3,3, 3,9 и 3,5 %, 

соответственно по группам. 

 

Таблица 32 – Живая масса телок в возрасте 12 и 18 месяцев, кг 

Возраст, месяцев 
Группа 

1 2 3 4 

12 292,6±1,2 306,8±2,5*** 311,1±2,1*** 306,5±2,4*** 

В % к контролю 100,0 104,9 106,3 104,8 

18 456,3±1,5 471,4±2,6*** 473,9±2,4*** 472,2±3,4*** 

В % к контролю 100,0 103,3 103,9 103,5 

***P≤0,001 

 

Среднесуточные приросты живой массы телок старших групп показаны 

в таблице 33. 
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Таблица 33 – Среднесуточные приросты живой массы телок в возрасте 

12 и 18 месяцев 

Возраст, 

месяцев 

Группа 

1 2 3 4 

6-12 136,0±1,5 144,9±1,5*** 145,1±1,8*** 140,2±1,6* 

12-18 163,7±0,9 164,5±1,3 162,8±1,9 165,6±1,9 

0-12 256,8±1,7 272,2±2,4*** 275,2±1,8*** 269,9±1,8*** 

0-18 420,5±2,0 436,7±2,5*** 438,0±2,3*** 435,5±2,9*** 

6-12 755,7±8,1 805,1±8,6*** 806,3±9,8*** 778,9±9,2* 

В % к 

контролю 
100,0 106,5 106,7 103,1 

12-18 909,3±5,2 914,1±7,3 904,5±10,3 920,2±10,4 

В % к 

контролю 
100,0 100,5 107,2 101,2 

0-12 713,4±4,7 756,1±6,7*** 764,5±5,1*** 749,7±4,9*** 

В % к 

контролю 
100,0 106,0 107,2 105,1 

0-18 778,7±3,8 808,7±4,7*** 811,1±4,3*** 806,5±5,4*** 

В % к 

контролю 
100,0 103,9 104,2 103,6 

*P≤0,05; ***P≤0,001 

 

Среднесуточный прирост живой массы были выше у телок, которые в 

период 1-6 месяцев получали с кормами энетросорбент «Ковелос-Сорб»: в 

период 6-12 месяцев – на 3,1-6,7 %, 12-18 месяцев – на 4,9-6,7 %, 0-12 

месяцев – на 5,1-7,2 % и 0-18 месяцев – на 3,6-4,2 %. 
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4 Расчет экономической эффективности результатов исследований 

 

 

Производственную проверку проводили согласно схеме предыдущих 

опытов по группам, где получены наилучшие результаты. 

Живая масса телок при проведении производственной проверки 

показана в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Живая масса телок при производственной проверке 

результатов опытов 

Возраст, месяцев 
Группа 

1 2 3 

0 36,42±0,64 36,23±0,51 36,2±0,52 

В % к контролю 100,0 99,5 99,4 

1 54,43±0,69 53,87±0,51 53,68±0,54 

В % к контролю 100,0 99,0 98,6 

2 73,21±0,73 73,98±0,55 73,65±0,58 

В % к контролю 100,0 101,1 100,6 

3 93,73±0,74 94,84±0,58 95,94±0,6** 

В % к контролю 100,0 101,2 102,4 

4 115,18±0,78 116,24±0,59 117,47±0,63** 

В % к контролю 100 100,9 102,0 

5 136,8±0,83 138,85±0,67* 141,41±0,65*** 

В % к контролю 100 101,5 103,4 

6 159,54±0,85 162,82±0,71** 166,4±0,68*** 

В % к контролю 100 102,1 104,3 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

В результате производственной проверки было выявлено, что лучшей 

схемой скармливания а «Ковелос-Сорб» является применение дозировки 0,2 

г на 1 кг живой массы в третьей группе телят. При такой схеме 

использования кормовой добавки, живая масса животных было выше, по 

сравнению с контролем на 0,6 % в возрасте 2 месяцев, на 2,4 % - в 3 месяца, 

на 2,0 % - в 4 месяца, на 3,4 % - в 5 месяцев и на 4,3 % - в 6 месяцев. Разница 
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с контролем во второй группе составила на 1,1, 1,2, 0,9, 1,5 и 2,1 % больше, 

соответственно по периодам выращивания. 

Динамика изменения валовых и среднесуточный приростов живой 

массы телок до 6-месячного возраста показана в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Динамика изменения валовых и среднесуточных 

приростов живой массы телок до 6-месячного возраста 

Период, месяцев 
Группа 

1 2 3 

Валовые приросты, кг 

0-1 17,91±0,22 17,61±0,18 17,48±0,18 

1-2 18,78±0,19 20,11±0,2*** 19,95±0,17*** 

2-3 20,53±0,18 20,86±0,2 22,29±0,2*** 

3-4 21,45±0,19 21,4±0,19 21,53±0,18 

4-5 21,61±0,19 22,61±0,18*** 23,94±0,19*** 

5-6 22,74±0,19 23,97±0,18*** 24,99±0,19*** 

0-6 123,02±0,5 126,57±0,46*** 130,14±0,42*** 

Среднесуточные приросты живой массы, г 

0-1 596,91±7,18 587,13±6,14 582,53±5,88 

В % к контролю 100,0 98,4 97,6 

1-2 625,96±6,23 670,49±6,54*** 664,98±5,71*** 

В % к контролю 100,0 107,1 106,2 

2-3 684,24±5,85 695,18±6,56 742,89±6,61*** 

В % к контролю 100,0 101,6 108,6 

3-4 714,99±6,46 713,48±6,28 717,75±5,85 

В % к контролю 100,0 99,8 100,4 

4-5 720,48±6,46 753,64±6,15*** 797,95±6,3*** 

В % к контролю 100 104,6 110,8 

5-6 758,16±6,31 799,02±5,95*** 832,86±6,18*** 

В % к контролю 100 105,4 109,9 

0-6 683,46±2,76 703,16±2,54*** 723,02±2,34*** 

В % к контролю 100 102,9 105,8 

 

Среднесуточные приросты живой массы телочек были выше во второй 

опытной группе: в период 1-2 месяца – на 7,1 %, 2-3 месяца – на 1,6 %, 3-4 

месяца – на уровне контроля, в период 4-5 месяцев – выше на 4,6 %, 5-6 

месяцев – на 5,4 %, за весь опыт – на 2,9 %. В третьей опытной группе 
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приросты животных были выше, по сравнению с контролем на 6,2, 8,6, 0,4, 

10,8, 9,9 и 5,8 %, соответственно периодам выращивания. 

Динамика живой массы и приростов телок в 12- и 18-месячном 

возрасте показаны в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Живая масса и приросты телок в возрасте 12 и 18 месяцев 

Возраст / период, 

месяцев 
 

Группа 
 

1 2 3 

Живая масса, кг 

12 313,11±1,48 318,6±1,36** 325,43±1,04*** 

В % к контролю 100,0 101,8 103,9 

18 477,46±1,75 486,85±1,58*** 493,33±1,25*** 

В % к контролю 100,0 102,0 103,3 

Валовой прирост живой массы, кг 

6-12 153,76±0,82 159,24±0,78*** 158,43±0,7*** 

12-18 164,35±0,82 168,25±0,71*** 167,9±0,74*** 

0-12 276,97±1,19 282,45±1,04*** 289,28±1,44*** 

0-18 441,31±1,5 450,71±1,27*** 457,18±1,58*** 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

6-12 854,21±4,57 884,69±4,34*** 880,16±3,87*** 

В % к контролю 100,0 103,6 103,0 

12-18 913,03±4,55 934,74±3,95*** 932,8±4,13*** 

В % к контролю 100,0 102,4 102,2 

0-12 769,36±3,31 784,59±2,9*** 803,56±4,01*** 

В % к контролю 100,0 102,0 104,4 

0-18 817,25±2,78 834,64±2,35*** 846,64±2,93*** 

В % к контролю 100,0 102,1 103,6 

 

В процессе наблюдения за ростом телок старших групп, было 

выявлено, что живая масса животных в возрасте 12 месяцев была выше во 

второй опытной группе на 1,8 %, а в третьей – на 3,9 %, в возрасте 18 

месяцев – на 2,0 и 3,3 %, соответственно. 

Валовой и среднесуточный приросты живой массы были выше во 

второй опытной группе в период выращивания 6-12 месяцев на 3,6 %, 12-18 

месяцев – на 2,4 %, 0-12 месяцев – на 2,0 % и 0-18 месяцев – на 2,1 %. В 
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третьей группе в те же периоды приросты телок были выше на 3,0, 2,2, 4,4 и 

3,6 %. 

Расчет экономических показателей выращивания телочек в период 0-6 

месяцев показан в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Расчет экономических показателей применения 

энтеросорбента в кормлении телочек за период 0-6 месяцев в расчете на 1 

голову 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Валовой прирост, кг 123,02 126,57 130,14 

Стоимость кормов, руб. 6230,20 6507,51 6725,13 

Стоимость «Ковелос-Сорб», руб.  292,50 520,00 

Всего затрат, руб. 11125,36 11402,67 11620,29 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 90,44 90,09 89,29 

Стоимость условной реализации, руб. 116,88 116,88 116,88 

Стоимость валовой продукции, руб. 14378,58 14793,50 15210,76 

Прибыль от условной реализации, руб. 3253,22 3390,83 3590,47 

Получено дополнительной прибыли, руб. - 137,62 337,26 

 

В результате расчета экономической эффективности с учетом 

показателей хозяйства, выявлено, что стоимость кормов, потребленных 

телками, были выше во второй опытной группе на 4,5 %, в третьей – на 

7,9 %. Стоимость сорбента «Ковелос-Сорб» на 1 выращенную голову 

составило в первой группе 292,50 рублей, а в третьей – 520 рублей. 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы была ниже во второй опытной 

группе на 0,4 %, а в третьей – на 1,3 %. Прибыль от условной реализации 

телок в живой массе, при использовании в их рационе энтеросорбента 

«Ковелос-Сорб», повысилась во второй группе животных на 4,2 %, а в 

третьей – на 10,4 %. В итоге выращивания телочек до 6-месячного возраста с 

применением в их кормлении энтеросорбента «Ковелос-Сорб», было 

получено во второй группе 137,62 рублей дополнительной прибыли на 1 

голову, а в третьей – 337,26 рублей на 1 голову. 
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Экономическая эффективность выращивания телок за период 6-12 

месяцев показана в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Расчет экономических показателей применения 

энтеросорбента в кормлении телочек за период 6-12 месяцев в расчете на 

1 голову 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Валовой прирост, кг 153,76 159,24 158,43 

Стоимость кормов, руб. 5041,99 5025,41 5055,69 

Стоимость «Ковелос-Сорб» - 
 

 

Всего затрат, руб. 9003,56 8986,98 9017,26 

Себестоимость 1кг прироста, руб. 58,56 56,44 56,92 

Стоимость условной реализации, руб. 200,00 200,00 200,00 

Стоимость валовой продукции, руб. 30752,00 31848,00 31686,00 

Прибыль от условной реализации, руб. 21748,44 22861,02 22668,74 

Получено дополнительной прибыли, руб.  - +1112,58 +920,30 

 

Стоимость кормов, потребленных телками за период 6-12 месяцев была 

практически одинаковой. Себестоимость 1 кг прироста живой массы была 

меньше во второй опытной группе на 3,7 %, а в третьей – на 2,9 %. Прибыль 

от условной реализации телок в живой массе, при использовании в их 

рационе сорбента «Ковелос-Сорб», повысилась во второй группе животных 

на 5,1 %, а в третьей – на 4,2 %.  

В итоге выращивания телок в период 6-12 месяцев было получено 

1112,58 рублей дополнительной прибыли во второй группе и 920,30 рублей – 

в третьей группе. 

Расчет экономических показателей применения энетросорбента в 

кормлении телочек за период 12-18 месяцев в расчете на 1 голову показан в 

таблице 39. 
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Таблица 39 – Расчет экономических показателей применения 

энтеросорбента в кормлении телочек за период 12-18 месяцев в расчете на 1 

голову 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Валовой прирост, кг 164,35 168,25 167,90 

Стоимость кормов, руб. 21308,68 21315,68 21289,66 

Стоимость «Ковелос-Сорб» - - - 

Всего затрат, руб. 38051,22 38058,22 38032,20 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 231,53 226,20 226,52 

Стоимость условной реализации, руб. 250,00 250,00 250,00 

Стоимость валовой продукции, руб. 41087,50 42062,50 41975,00 

Прибыль от условной реализации, руб. 3036,28 4004,28 3942,80 

Получено дополнительной прибыли, руб. - 968,00 906,52 

 

В результате выращивания телок в период 12-18 месяцев, условная 

прибыли увеличилась во второй группе на 31,9 %, а в третьей- на 29,9 %. 

Экономическая эффективность выращивания телок за период 0-18 

месяцев показана в таблице 40. 

В результате расчета экономической эффективности выращивания 

телок за период 0-18 месяцев, выявлено, что стоимость кормов, 

потребленных телками, были выше во второй опытной группе на 0,8 %, в 

третьей – на 1,5 %. Себестоимость 1 кг прироста живой массы была ниже во 

второй опытной группе на 1,7 %, а в третьей – на 2,7 %.  

Прибыль от условной реализации телок в живой массе, при 

использовании в их рационе сорбента «Ковелос-Сорб» с месячного до 6-

месячного возраста, повысилась во второй группе животных на 4,0 %, а в 

третьей – на 6,7 %. 
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Таблица 40 - Экономическая эффективность выращивания телок за 

период 0-18 месяцев 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Валовой прирост, кг 441,31 450,71 457,18 

Стоимость кормов, руб. 32580,88 32848,60 33070,48 

Всего затрат, руб. 58180,14 58447,66 58669,75 

Себестоимость 1ц прироста, руб. 131,84 129,68 128,33 

Стоимость условной реализации, руб. 250,00 250,00 250,00 

Стоимость валовой продукции, руб. 110327,50 112677,50 114295,00 

Прибыль от условной реализации, руб. 52147,36 54229,84 55625,25 

Получено дополнительной прибыли, руб  - 2082,48 3477,89 

 

В итоге выращивания телочек до 18-месячного возраста, было 

получено во второй группе 2082,48 рублей дополнительной прибыли на 1 

голову, а в третьей – 3477,89 рублей на 1 голову. 
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5. Обсуждение полученных результатов 

 

 

В кормлении сельскохозяйственных животных в последнее время стали 

чаще использовать сорбирующие вещества в качестве самостоятельной 

кормовой добавки для повышения роста, продуктивности животных, 

переваримости питательных веществ и снижения затрат кормов (О.В. Грен, 

2013). 

Из кремниевых соединений для кормления сельскохозяйственных 

животных в качестве сорбентов часто используют аморфные 

высокодисперсные нанокремнеземы размером несколько нанометров. За счет 

высокой растворимости нанокремнеземы не вызывают силикозы легких, 

обладают иммуностимулирующим эффектом, не содержат 

гиперфагоцетарной реакции, не повреждают эпителий кишечника животных. 

Наночастички кремния являются суперантигенами, который эффективно 

использовать в виде геля (К.С. Голохваст, 2006). 

Изучаемый сорбент Ковелос-Сорб» имеет пространственную 

структуру, представляющую собой мономерные частицы нанометрового 

размера, последовательно сгруппированные в агломераты, 

модифицированные различными добавками. Массовая доля кремния 

составляет не менее 99 % по массе, железа – не более 0,1 %, влаги – 1-2 %. 

Удельная поверхность - 380±40 м
2
/г, плотность – 40-60 г/л, рН – 3,5-4,5. 

Получаемая сетка обладает выраженными сорбционными и 

детоксикационными свойствами. Сорбент «Ковелос-Сорб» нейтрализует 

микотоксины, предотвращает их всасывание в пищеварительном тракте, 

адсорбирует излишнюю влагу в процессе хранения кормов, снижая риск 

развития плесени, выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды из 

организма сельскохозяйственных животных и птицы. Сорбент обладает 

избирательным связывающим свойством: витамины и аминокислоты в 

компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что позволяет сохранить 
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их активность в тонком отделе кишечника птицы. 

В качестве активного вещества сорбента «Ковелос-Сорб» выступает 

кремний, который играет немаловажную роль в обменных процессах 

организма, в усвоении кальция, фосфора, калия, натрия и других макро- и 

микроэлементов. Кремний способствует выведению токсинов, вредных 

веществ, солей тяжелых металлов из организма почками, образуя устойчивые 

соединения с ними. 

Уникальность свойств наноразмерного аморфного кремнезема (нано-

SiO2), обусловлена нанодисперсностью частиц в сочетании с химической 

активностью поверхности (И.И. Геращенко, 2009). 

Аморфный кремний, попадая в зону всасывания желудочно-кишечного 

тракта, проводит активацию всасывания из него кальция, фосфора, магния, 

меди, цинка, кобальта в кровь, что улучшает обеспеченность организма 

животных макро- и микроэлементами, снижает потребность поступления 

этих элементов с кормами на 10-15 % (Л.И. Подобед и др., 2012). 

Эти данные полностью согласуются в результатами проведенных нами 

исследований: при скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах телок 

до 6-месячного возраста положительно сказывается на балансе кальция в 

организме телят, повышая использование кальция в теле от принятого на 2,1-

2,9 %, по отношению к контрольной группе, что подтверждает данные о 

способности изучаемого сорбента сохранять активность макроэлементов 

корма. Использование фосфора в теле животных от принятого было выше, 

при скармливании им в составе рациона кормовой добавки «Ковелос-Сорб», 

на 1,9-5,1 %, по сравнению с контролем. 

В литературе встречается много данных о том, что скармливание 

сорбентов нормализуют уровень холестерина в крови животных 

(Псхациева З.В., 2014, Кебеков М.Э., 2010, Юрина Н.А., 2013). Полученные 

нами данные согласуются с мнением многих ученых: в опытных группах 

телочек, в составе рационов которых скармливали «Ковелос-Сорб», 
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концентрация холестерина достоверно снизилась во второй (P≤0,01) и 

третьей (P≤0,001) группе на 9,1 % и в четвертой (P≤0,001) – на 13,6 %. 

По мнению С.Г. Бабаяна (1984), при скармливании сорбентов 

наблюдается улучшение обмена веществ, насыщаемость крови кислородом, 

возрастание концентрации гемоглобина, общего белка и его фракций. 

Добавление энтеросорбента «Ковелос-Сорб» в рацион молодняка КРС 

повысило содержание гемоглобина в крови телочек опытных групп на 0,5-

2,5 %, общего белка - на 3,7-6,0 %, альбуминов – на 3,3-10,4 %, глобулинов – 

на 1,1-5,6 % по сравнению с их аналогами из контрольной группы. 

Мерабишвили М.С. (1962), Назаровым Ш.Н. (1988), Matlovoi Z. (2004), 

Антиповым В.А. (2007), В.Р. Каировым (2009), Бровченко Н.А. (2000) и 

другими учеными доказано, что скармливание сорбентов в составе рационов 

сельскохозяйственным животным способствует значительному повышению 

живой массы и среднесуточных приростов молодняка. 

Включение в рацион сельскохозяйственных животных природного 

сорбента способствует повышению коэффициентов переваримости 

органических веществ - на 3,0-6,2%, протеина – на 4,0-17,2, жира - на 4,0-

15,8, БЭВ - на 0,2-5,6, клетчатки - на 13,2-24,0 и усвояемость азота - на 4,7-

15,7% (Н.Н. Ланцева, 2009).  

В полученных нами результатах исследований установлена 

положительная динамика к увеличению коэффициентов переваримости 

питательных и усвояемости минеральных веществ и азота корма. Сухое 

вещество переваривалось лучше у телят при скармливании в составе 

рационов сорбента «Ковелос-Сорб» на 0,9-1,4 %, органическое вещество – на 

0,6-1,0 %, сырой протеин – на 1,7-2,9 %, сырой жир – на 1,0-1,6 %, сырая 

клетчатка – на 1,0-1,6 %, безазотистые экстрактивные вещества – на 0,3-

1,2 %. 

Скармливание сорбентов снижает содержание тяжелых металлов в 

тканях и организме сельскохозяйственных животных (В.С. Буяров, И.В. 

Червонова, 2011, 2012).   
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При выращивании молодняка крупного рогатого скота применение 

сорбентов позволяет снизить содержание тяжелых металлов в крови в 2-4 

раза (А.В. Хвостова, 2009). 

Установлено, что изучаемая кормовая добавка «Ковелос-Сорб» 

обладает высокими детоксикационными свойствами, что позволило снизить 

в крови животных второй опытной группы содержание цинка – на 22,4 %, 

кадмия – на 50,0 % и свинца – на 4,4 %. В третьей опытной группе 

применение изучаемой кормовой добавки уменьшило содержание цинка в 

крови животных на 52,2 %, кадмия – на 50,0 % и свинца – на 23,4 %. В 

четвертой группе эти показатели были ниже – на 50,9, 50,0 и 14,5 %, 

соответственно. 

Таким образом, в результате проведения исследований, установлена 

оптимальная дозировка использования энтеросорбента «Ковелос-Сорб» в 

рационах телочек, выращиваемых до 6-месячного возраста - 0,2 г на 1 кг 

живой массы телок.  

Доказано, что при скармливании энтеросорбента «Ковелос-Сорб» в 

составе рационов, живая масса телочек в возрасте 6 месяцев повышается на 

5,3-6,3 %, их среднесуточный прирост – на 6,6-8,7 %, промеры животных – на 

3,4-7,0 %. В возрасте 12 и 18 месяцев живая масса телок, при скармливании 

им изучаемой кормовой добавки с 1- до 6-месячного возраста, повышается на 

3,6-9,8 %. 

Скармливание энтеросорбента «Ковелос-Сорб» телкамне оказывает 

влияния на поедаемость кормов, однако снижает затраты на 1 кг прироста 

живой массы обменной энергии – на 5,8-7,7 %, сырого протеина – на 6,0-

7,5 %, переваримого протеина – на 6,1-7,8 %. 

Определено, что при применении сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах 

телок повышаются коэффициенты переваримости питательных веществ в 

возрасте 6 месяцев. 

Использование в кормлении телочек до 6-месячного возраста сорбента 

«Ковелос-Сорб» улучшает показатели крови телят: происходит повышение 
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содержания гемоглобина до 2,5 %, общего белка – до 6,0 %, кальция – до 

8,0 %, фосфора – до 14,3 %, снижение глюкозы – до 9,1 %, холестерина – до 

13,6 % в пределах физиологических норм. 

Выявлено, что применение кормовой добавки сорбента «Ковелос-

Сорб» в рационах телок способствует снижению себестоимости получения 1 

кг прироста живой массы телок на 1,7-2,7 % и увеличению прибыли от 

условной реализации животных в живой массе на 4,0-6,7 %. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Установлена оптимальная дозировка использования сорбента 

«Ковелос-Сорб» в рационах телочек, выращиваемых до 6-месячного возраста 

- 0,2 г на 1 кг живой массы телок. 

2. Доказано, что при скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» в составе 

рационов, живая масса телочек в возрасте 6 месяцев повышается на 5,3-

6,3 %, их среднесуточный прирост – на 6,6-8,7 %, промеры животных – на 

3,4-7,0 %. В возрасте 12 и 18 месяцев живая масса телок, при скармливании 

им изучаемой кормовой добавки, повышается на 3,6-9,8 %. 

3. Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» телкам до 6-месячного 

возраста не оказывает влияния на поедаемость кормов, однако снижает 

затраты на 1 кг прироста живой массы обменной энергии – на 5,8-7,7 %, 

сырого протеина – на 6,0-7,5 %, переваримого протеина – на 6,1-7,8 %. 

4. Определено, что при применении сорбента «Ковелос-Сорб» в 

рационах телок повышаются коэффициенты переваримости питательных 

веществ в возрасте 6 месяцев: сухого вещества – на 0,9-1,4 %, органического 

вещества – на 0,6-1,0 %, сырого протеина – на 1,7-2,0 %, сырого жира – на 

1,0-1,6 %, сырой клетчатки – на 1,0-1,6 %, БЭВ – на 0,3-1,2 %, золы – на 1,0-

2,1 %. Усвояемость азота в организме телят повышается на 6,8-12,9 %, 

кальция – на 6,8 %, фосфора – на 10,0 %. 

5. Использование в кормлении телок до 6-месячного возраста сорбента 

«Ковелос-Сорб» улучшает показатели крови телят: происходит повышение 

содержания гемоглобина до 2,5 %, общего белка – до 6,0 %, кальция – до 

8,0 %, фосфора – до 14,3 %, снижение глюкозы – до 9,1 %, холестерина – до 

13,6 % в пределах физиологических норм. 

6. Установлено, что применение кормовой добавки сорбента «Ковелос-

Сорб» в рационах телок до 6-месячного возраста способствует снижению 

себестоимости получения 1 кг прироста живой массы телок на 1,7-2,7 % и 
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увеличению прибыли от условной реализации животных в живой массе на 

4,0-6,7 %. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

На основании полученных результатов рекомендуем использовать в 

рационах для телок при выращивании до 6 месяцев сорбент «Ковелос-Сорб» 

в количестве 0,2 г на 1 кг живой массы. 
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