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В статье проанализированы современные данные 
биологической роли некоторых микроэлементов на 
мясную продуктивность бычков.
Таким образом, полученные данные указывают на 
то, что неорганические соли дефицитных 
микроэлементов и, особенно, их хелатные 
соединения (метионаты) усиливают обменные 
процессы в организме и способствуют лучшему 
усвоению питательных веществ из корма и росту 
производительности и качества продукции 
животных.
Как свидетельствуют данные живая масса 
бычков при скармливании корректирующих 
дефицитных микроэлементов (вторая
исследовательская группа) в конце опыта 
составляла: 361,4 ± 4,25 кг, что на 4,2 кг больше, 
по сравнению с контролем. При скармливании 
микроэлементов (3-я опытная группа) и их 
хелатных соединений (четвертая
исследовательская группа) живая масса в конце 
опыта соответственно равна: 367,3 ± 3,43 кг и 
372,5 ± 3,27 кг, что на 10,1 и 15,3 кг больше по 
сравнению с контролем.

Ключевые слова: микроэлементы; метионаты; 
железо; медь; марганец; цинк; кобальт; корма; 
бычки; КРС.

The article mentioned generalization and analyzed 
current data biological role o f  some micronutrients on 
beef performance.
Thus, the obtained data indicate that inorganic salts o f  
deficient trace elements and, especially, their chelating 
compounds (methionates) enhance metabolic processes 
in the body and promote better assimilation o f  
nutrients from feed and increase in productivity and 
quality o f  animal products.
As evidenced by the data, the live weight o f  the bull 
calves when feeding the correcting deficient 
microelements (the second research group) at the end 
o f  the experiment was: 361.4 ± 4.25 kg, which is 4.2 kg 
more compared to the control. When feeding 
micronutrients (3rd test group) and their chelating 
compounds (the fourth research group), the live weight 
at the end o f the experiment is, respectively, 367.3 ± 
3.43 kl and 372.5 ± 3.27 kl, which is 10.1 and 15.3 kl 
more compared to the control.

Keywords: trace elements; metionaty; iron; copper; 
manganese; zinc; cobalt; feed; bulls; cattle.

Введение. Рост, развитие и продуктивность откормочных животных, 
максимальное использование их генетического потенциала в большой степени зависит от 
условий содержания, кормления и сбалансированности рационов по всем питательным и 
биологически активными веществами.

Чрезвычайно важное значение имеет также минеральное питание, поскольку 
большинство макро- и микроэлементов входит в состав органов и тканей организма 
животных, играют роль структурных компонентов и активаторов ферментов, поэтому 
нехватка или отсутствие их в кормах может привести к снижению эффективности 
использования веществ кормов в целом [6].

Недостаток или избыток тех или иных компонентов в рационе животных 
приводит к нарушению процессов метаболизма, снижение иммунорезистентности, 
возникновения патологий и снижение их продуктивности и качества продукции [1,2,3].

© Фарионик Т.В., Трачук Е.Г., 2018
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Только полноценное обеспечение рациона биологически активными веществами 
обусловливает физиологический уровень обменных процессов и энергии у животных. В 
этой связи установлено биологическое воздействие микроэлементов, которые принимают 
непосредственное участие во многих процессах метаболизма, от уровня которого зависит 
продуктивные качества животных.

Известно, что рационы в хозяйствах часто обладают недостаточной минеральной 
ценностью, негативно действуют на общее состояние животных и не дают возможности 
получить высокую производительность и высококачественную продукцию.

Цель исследований. Поэтому, в целях дальнейших исследований, 
предварительно были определены минеральный состав хозяйственного рациона, который 
скармливался на ферме и был взят как основной для контрольной группы подопытных 
животных, а также питьевой воды.

Минеральный состав растительных кормов и воды исследовали по методике 
Прайса (1976) на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААБ-ЗО.

По результатам этих предварительных исследований была выявлена недостача в 
кормах некоторых микроэлементов и пониженное их содержание в крови откормочного 
молодняка крупного рогатого скота. Для устранения недостатка вышеупомянутых 
веществ в рационе животных разработана и предложена смесь из микроэлементов. 
Поэтому целью исследования было изучение эффективности разработанной смеси с 
микроэлементами железа, меди, марганца, кобальта и цинка в форме солей и хелатных 
соединений с аминокислотой метионином и ее влияния на физиологическое состояние 
животных, качество говядины, произведенной в условиях недостатка данных 
микроэлементов в хозяйствах Винницкой области.

Материалы и методы исследований. Для проведения исследования были 
отобрани 40 голов бычков-аналогов по живой массе и возрасту, черно-пестрой породы, 
заключительного периода откорма. Перед проведением исследований животным 
обеспечили по составу кормов идентичный рацион. После подготовительного периода 
(15 дней) был проведен клинический осмотр животных и взвешивание. Было 
сформировано четыре опытных группы по 10 голов в каждой, одна из которых 
контрольная, схема проведенного опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1- Схема проведения опытов

Г руппы 
животных

Количество голов в 
трупе

Характер кормления мг/кг ж.м.

I контрольная (о ОР (основной рацион)
II опытная 10 ОР+соли МЕ: СиБОДОД), М п804(0,05), гйБОДОЛ), 

Р е8 0 4(0,05)
III опытная 10 ОР+соли МЕ: С и804(0,05), М п804(0,05), 2п8О 4(0Д). 

Р е8 0 4(0,05), С о804(0,03)
IV опытная 10 ОР+МЕ: метионатовСиМе!(0,05), МпМе1(0,1), 2пМеК0,1), 

РеМеК0,05), СоМсЩ),03)
Источник данных собственная разработка

Для учета производительности определялись такие показатели как: абсолютный и 
среднесуточный приросты, интенсивность роста, скорость роста. Взвешивания животных 
проводились дважды в месяц, с утра до кормления. Для обозначения критерия 
достоверности при уровнях вероятности Р = 0,95, Р = 0,99 и Р = 0,0999 разницы (г) в 
таблицах использованы следующие условные обозначения: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - 
Р<0,001.

Первой контрольной группе животных скармливали основной рацион, как 
принято в хозяйстве на данный момент.
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Второй опытной группе скармливали основной рацион, обогащенный 
соединениями солей микроэлементов в таких расчетах: медь 0,1 мг/кг массы тела, 
марганец 0,05 мг/кг массы тела, цинк 0,1 мг/кг массы тела, железо 0,05 мг/кг массы тела.

Третьей исследовательской группе скармливали основной рацион, обогащенный 
соединениями солей микроэлементов в таких расчетах: медь 0,05 мг/кг массы тела, 
марганец 0,05 мг/кг массы тела, цинк 0,1 мг/кг массы тела, железо 0,05 мг/кг массы тела, 
кобальт 0,03 мг/кг массы тела.

Четвертой опытной группе скармливали основной рацион, обогащенный 
хелатными соединениями (метионатами) микроэлементов в таких расчетах: медь 
0,05 мг/кг массы тела, марганец 0,1 мг/кг массы тела, цинк 0,1 мг/кг массы тела, железо 
0,05 мг/кг массы тела, кобальт 0,03 мг/кг массы тела.

Результаты исследований. Как свидетельствуют данные, живая масса бычков, 
при скармливании корректирующих дефицитных микроэлементов (вторая 
исследовательская группа), в конце опыта составляла: 361,4 ± 4,25 кг, что на 4,2 кг 
больше, по сравнению с контролем. При скармливании микроэлементов (3-я опытная 
группа) и их хелатных соединений (четвертая исследовательская группа) живая масса в 
конце опыта соответственно равна: 367,3 ± 3,43 кг и 372,5 ± 3,27 кг, что на 10,1 и 15,3 кг 
больше, по сравнению с контролем.

Общий прирост в первой контрольной группе составил 201,5 ± 3,22 кг, во второй, 
третьей и четвертой опытных группах вырос соответственно на 4, 6,4 и 8,9 кг, по 
сравнению с контролем.

Аналогичные результаты получены при анализе среднесуточного прироста. Во 
2-й, 3-й и 4-й опытных группах среднесуточные приросты бычков были выше 
соответственно на: 14,9 г, 23,9 и 34,2 г, по сравнению с контролем(таблица 2, рисунок 
1-4).

Таблица 2 -  Продуктивные качества подопытных бычков, М ± т ,  п = 10

Показатели
Группы животных

1-контрольная П-исследовательская III-
исследовательская

IV-
исследовательская

Ж.м. в начале, кг 155,7±4,12 155,9±3,15 159,4±4,18 162,1±2,19
Ж.м. в конце, кг 357,2±2,78 361,4±4,25 367,3±3,43* 372,5±3,27***

Общий прирост, кг 201,5±3,22 205,5±2,34 207,9±3,24 210,4±4,27
Среднесуточный 

прирост, г 746,2±15,19 761,1±12,23 770,1±8,14 780,4±7,18*

Интенсивность 
роста, г/кг/сутки 3,70±0,09 3,72±0,07 3,74±0,02 3,81±0,07

Быстрота роста, % 51,22±0,25 51,49±0,36 52,65±0,44** 53,46±0,36****
Источник данных собственная разработка

Интенсивность роста бычков во 2-й, 3-й и 4-й опытных группах была выше 
соответственно на 0,02; 0,04 и 0,11 г/кг/сутки, по сравнению с контролем, но 
статистически не подтверждается.

Скорость роста соответственно также возрастала на 0,27, 1,43 и 2,24%, что 
статистически достоверно подтверждено в третьей и четвертой опытных группах.

Наибольшее повышение продуктивности установленоу бычков 4-й опытной 
группы при скармливании хелатных соединений дефицитных микроэлементов 
(метионатив) в дозах: СиМе! (0,05), МпМе! (0,1), 2пМе1 (0,1), БеМе! (0,05) , СоМе! (0,03) 
мг/кг ж и в о й  массы тела.

У животных второй и третьей опытных групп показатели продуктивности были 
несколько ниже по сравнению с животными четвертой опытной группы, поскольку этим 
животным добавляли в рацион неорганические соли дефицитных микроэлементов, 
которые, по нашему мнению, менее способствовали повышению продуктивности и
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качества, что связано с меньшим их использованием, усвоением и соответственно 
меньшим биологическим действием.
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■ 1-контрольная 
группа

□ 2-опытная группа 

^З-опытная группа 

ш4-опытная группа

Рисунок -  1 Живая масса бычков (кг) в конце опыта 
Источник данных собственная разработка
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Рисунок 2 -  Общий прирост бычков (кг) за период откорма 
Источник данных собственная разработка
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■ 1 -контрольная группа 

□ 2-опытная группа 

®3-опытная группа 

ш4-опытная группа

Рисунок 3 -  Среднесуточный прирост (г) бычков за период откорма 
Источник данных собственная разработка
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2-скорость роста (%)

Рисунок 4 -  Интенсивность и скорость роста бычков за период откорма
Источник данных собственная разработка

Заключение. Таким образом, полученные данные указывают на то, что 
неорганические соли дефицитных микроэлементов и, особенно, их хелатные соединения 
(метионаты) усиливают обменные процессы в организме, способствуют лучшему 
усвоению питательных веществ корма, повышают продуктивность животных п качества 
получаемой продукции, что подтверждается схожими исследованиями других ученых 
[4,5].
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