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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Максимально высокая продуктивность животных

нри современных интенсивных технологиях производства продуктов живот-

новодства возможна лишь при наличии прочной кормовой базы, включаю-

щей должный ассортимент качественных кормов и кормовых добавок, обес-

печивающий нолноценное кормление сельскохозяйственных животных.

Важным резервом новышения продуктивности животных нредставля-

ются фосфолипиды - побочные продукты маслоэкстракционного производ-

ства и кормовые добавки биологически активных веществ, получаемые из

сапропеля, бурого угля, торфа, так называемые гуматы.

Кормовые фосфолипиды в практике животноводства Центрально-

Черноземного региона, как отходы переработки подсолнечника при произ-

водстве масла, по данным В.И. Киящкина (1998) обеспечивают увеличение

привесов при откорме бычков и улучщение качества мяса. Гуматы содержат

комплекс биологических и минеральных веществ: гуминовые соединения,

гумусовые кислоты (гуминовая, гиматомелановая и фульвокислоты), соли

этих кислот, аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины группы В,

ферменты.

Кормовые добавки и препараты на основе гуминовых кислот (гумат на-

трия, гувитан, лигфол и другие) оказывают стимулирующее действие на рост

и развитие организма животных, положительно влияют на окислительно-

восстановительные процессы, проявляют адаптогенные свойства, обладают

щироким спектром лечебно-профилактических возможностей (Чебуркова

С.С., 1986; Жорина Л.В., Степченко Л.М., 1990; Лукьянова И.А., 1996; Соко-

лов М.Ю., Боков Т.Н., 2002; Солдатенков Н., Константинов В., 2002; Дружи-

нина С.Л., 2002; Беркович А. и др., 2003; Тупиков Г. и др., 2004).

Широкое ирименение гуминовых препаратов и фосфолипидов в жи-

вотноводстве сдерживается недостаточностью данных по влиянию указан-

ных веществ на физиологическое состояние, гомеостаз и резистентность ор-

ганизма, продуктивность животных и качество получаемой при этом продук-

ции, что и побудило нас к проведению данных исследований.

Наличие обширной сырьевой базы и простота технологии получения

гуматов и фосфолипидов, а также доступность и относительная дещевизна

предполагают перспективность внедрения указанных природных препаратов

5



в животноводство, в связи с этим исследования но изучению влияния гума-

тов и фосфолинидов на организм крупного рогатого скота и нродуктивность

животных представляют большой научный и практический интерес.

Цель и задачи исследования. Целью настояших исследований явля-

лось повышение продуктивности коров, интенсивности роста телят примене-

нием гумата натрия, и дать сравнительную оценку действия фосфолинидов

на молочную продуктивность коров в разные сезоны года. Для достижения

указанной цели были поставлены следуюш;ие задачи:

1. Изучить влияние гумата натрия на биохимический статус дойных

коров, молочную продуктивность и качество их молока.

2. Выявить последствия применения гумата натрия сухостойным коро-

вам, его влияния на воспроизводительную функцию коров, молочную про-

дуктивность, состав молозива, молока, рост и биохимический статус полу-

ченных телят.

3. Изучить рост и развитие, морфо- и биохимический состав крови те-

лят в период дорашивания и нри включении в рацион гумата натрия.

4. Определить влияние фосфолипидов на молочную продуктивность

коров в зимне-стойловый и летне-настбишный периоды содержания.

5. Дать оценку экономической эффективности нрименения гумата на-

трия и фосфолипидов коровам.

Научная новизна. Иаучная новизна результатов исследований заклю-

чается в том, что впервые в условиях ЦЧЗ изучено влияние гумата натрия

при назначении его коровам красно-пестрой породы в период лактации на

морфологический и биохимический состав крови, молочную продуктивность,

химический состав молока, при назначении коровам в сухостойный период,

кроме того, на состав молозива, воснроизводительную способность, клини-

ческое состояние и биохимический статус, рост нолученных телят, при на-

значении телятам в период доращивания — на биохимический статус их орга-

низма, рост и нродуктивное действие корма, также выявлены особенности

влияния кормовых фосфолипидов на молочную продуктивность коров в зим-

ний и летний периоды содержания, что расширило и углубило нредставление

о механизме действия гумата натрия и фосфолинидов, и в результате теоре-

тически обосновано рациональное применение этих кормовых добавок коро-

вам и телятам.

Практнческая значимость. Результатами научно-хозяйственных опы-
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тов и производственной апробации подтверждено, что применение гумата

натрия дойным и сухостойным коровам обеспечивает увеличение удоев на

7,4%, повышение качества молозива, молока и увеличение привеса у телят на

доращивании при назначении гумата натрия на 7,8-8,9%, сокращает период

бесплодия на 52 дня, заболеваемость эндометритом, маститом на 16,7%, а

при включении в рацион коров фосфофлипидов удои повышаются на 17,8-

20,8%.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы болезней

органов размножения и молочной железы у животных» 5-7 октября 2005 года

в Воронеже; заседаниях кафедры кормления ВГАУ 2002-2004 гг., производ-

ственных совещаниях зооветстециалистов Лискинского района Воронежской

области 2003-2005 гг.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в четырех науч-

ных статьях.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора

литературы, материала и методики исследований, результатов собственных

исследований, выводов, практических предложений, списка использованной

литературы. Диссертация изложена на 125 страницах мащинописного текста,

иллюстрирована 25 таблицами и 14 рисунками. Список использованной ли-

тературы содержит 169 источников, в том числе 36 иностранных авторов.

Положеиия выиосимые иа защиту:

-продуктивность коров, рост и развитие телят, качество молока и моло-

зива в связи с применением гумата натрия и фосфолипидов;

-состояние воспроизводительной функции коров при скармливании гу-

мата натрия в сухостойный период;

-морфологические и биохимические показатели крови коров и телят,

при включении в рацион гумата натрия;

-экономическая эффективность применения гумата натрия и фосфоли-

пидов коровам и телятам.



1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Полноценное кормленне —основной фактор реалнзацнн

генетического нотенцнала нродуктнвностн крунного рогатого

скота

Эффективность конверсии питательных веществ корма и интенсив-

ность их превращения в интересующую человека продукцию у крупного ро-

гатого скота, как и у других животных, зависит от полноценности кормления,

периода выращивания, физиологического состояния, генетического потен-

циала энергии роста животных, молочной продуктивности (Девяткин А.И.,

Ткаченко Е.И., 1983).

В реальных условиях животноводства продуктивность крупного рога-

того скота зависит в основном (на 70%) от условий кормления и содержания

и лищь на 30% от селекционно-племенной работы, т.е. от генетических фак-

торов.

Рациональное кормление предусматривает максимальное удовлетворе-

ние потребностей организма животных в энергии, всех необходимых пита-

тельных и биологически активных веществах в количествах, обеспечиваю-

щих как полное раскрытие физиологически возможного потенциала продук-

тивности, так и экономное расходование кормов, предельно низкую себе-

стоимость получаемой от них продукции. Снижение затрат кормов на все ви-

ды животноводческой продукции является, на ряду с повыщением генетиче-

ского потенциала животных, первоочередной задачей животноводства, так

как в структуре себестоимости молока и говядины 60-75 % составляет стои-

мость израсходованных кормов (Пщеничный П.Д., 1961).

Современные детализированные нормы кормления крупного рогатого

скота регламентируют питательность их рациона по 24-28 показателям, в том

числе по общей питательности (обменной энергии и кормовым единицам),

сухому веществу, протеину, содержанию в кормах клетчатки и легко перева-
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римых углеводов (крахмал, сахара), более 10 макро-, микроэлементам, каро-

тину и витаминам А, D, Е (Клейменов Н.И., 1987; Баканов В.Н., Менькин

В.К., 1989).

Из всех факторов нитания протеиновая нитательность является при-

оритетной по влиянию на степень усвоения организмом других нитательных

веществ рациона на интенсивность обменных процессов и жизнедеятель-

ность организма животных в целом.

Значимость протеина кормов в питании животных определяется не

только тем, что он является поставщиком аминокислот, используемых жи-

вотными для синтеза белковых структур тела и продукции, но и также тем,

что белки необходимы для синтеза ферментов, гормонов, транспортировки и

усвоения минеральных веществ, витаминов (Василовский Н.В., 1994; Мысик

А.М., 1989).

Богаты протеином зеленая масса бобовых (16% в сухом веществе), зер-

новые бобовые (25-30%), жмыхи и щроты (40-45%), мясная и кровяная мука

(60-90%). Хорощим источником протеинов являются кормовые фосфатиды, в

которых содержится до 40% белковых веществ.

Жиры и масла также имеют важное значение в питании животных. Они

служат, прежде всего, важным источником энергии. В состав жиров корма

входят свыще 30 жирных кислот, в том числе незаменимые (линолевая, ли-

ноленовая и арахидоновая), которые обладают витаминоподобным действи-

ем, но не синтезируются в организме животных (Григорьев Н.Г., Волков

Н.Н., Воронов Е.С. и др., 1989). Поэтому потребность жвачных в таких ки-

слотах должна удовлетворяться за счет внещних источников (Крылов В.М,,

Зинченко Л.И., Толстов А.И., 1989).

У лактирующих коров 16% потребности в энергии покрывается за счет

липидов корма. Высокопродуктивным коровам в период лактации рекомен-

дуется скармливать жир в виде добавок к рациону.

Из растительных источников жира наиболее ценны зерна сои и семена

подсолнечника, жира в которых до 22-25%, представлены линолевой и лино-



леновой кислот от 46 до 62%.

Если концентрация жира в сухом веществе рациона ниже 0,6%, то удои

коров снижаются, а возрастают они при повышении уровня жира до 2% в су-

хом веществе рациона животных. Для балансирования рационов по энергии,

протеину минеральным веществам используют кормовые фосфаты. Кормо-

вые фосфаты являются отходами очистки растительного масла: баковый от-

стой, фильтропрессованные остатки и высушенные гидратационные фузы

(Демченко П.В., 1976; Гуменюк Г.Д., 1991).

В зависимости от технологии выработки фосфатиды могут быть жид-

кими, пастообразными, порошкообразными (после обезвоживания и допол-

нительного высушивания в течение 2-3 часов).

В настоящее время для животноводства выпускают полуобезжиренные

фосфатиды, представляющие собой сыпучий несколько замасленный с по-

верхности продукт. Они должны содержать 12-20% собственно фосфатидов,

не более 18% растительного масла и 55-60% белковых веществ. Собственно

фосфатиды включают до 38% лецитина, около 60% кефалина и небольшое

количество (2-4%) инозит-фосфатидов, селен-фосфатидов и др.

По строению фосфатиды подобны жирам. В организм животного с

фосфатидами поступают ненасыщенные жирные кислоты - линолевая, лино-

леновая, арахидоновая, которые необходимы для нормального течения обме-

на веществ (Мороз З.М., 1979; Петрухин И.В., 1989).

По химическому составу кормовые полуобезжиренные фосфатиды

близки к жмыхам и щротам подсолнечниковым и содержат 26,7 % протеина.

Фосфатиды кормовые являются хорощим источником кальция, фосфора, ка-

лия, железа и цинка. Питательная ценность фосфатидов корма высокая -

1,45 корм, ед./кг.

В Центрально-Черноземной зоне кормовые фосфолипиды представле-

ны отходами производства подсолнечного масла. Они содержат жира 40-45%

и более, сырого протеина 10-20%, золы около 5%, в том числе кальций, фос-
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фор, все жизненно важные микроэлементы. Общая питательность фосфоли-

нидов подсолнечного масла 1,62 корм. ед. (Кияшкин В.И., 1998).

Большое значение для нормальной жизнедеятельности организма име-

ют минеральные вещества. Они участвуют в построении опорных тканей ор-

ганизма, поддержании гомеостаза всех жизненно важных функций организ-

ма, нормального процесса обмена веществ синтеза ферментов, прямо или

косвенно влияют на функции эндокринных желез, обеспечивают размноже-

ние и деятельность микрофлоры желудочно-кишечного тракта (Орлинский

Б.С., 1984; Уразаев Н.А., 1985; Фомичев А.Ю., Сергеев Л.А., Матусевич Е.В.,

1987).

Относительное содержание микро- и макроэлементов в организме жи-

вотных составляет 4-6 % его массы. В минеральной части организма на долю

макроэлементов приходится 99,6%, на долю же микроэлементов - 0,4% (Зин-

ченко Л.И., Погорелова И.Е., 1980).

К необходимым для жизнедеятельности организма макроэлементам от-

носятся кальций, фосфор, калий, хлор, натрий, сера, магний. Жизненно важ-

ными считают микроэлементы, содержание которых необходимо контроли-

ровать в рационе: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, молибден, йод, се-

лен (Кальницкий Б.Д., 1985; Свечин К.Б., 1976).

Микроэлементы, как катализаторы различных биохимических реакций,

входят в организме животных в многочисленные ферментативные системы и

участвуют в регуляции обменных процессов всех питательных веществ (Ка-

лашников А.П., 1987).

Комплексная оценка питательности рациона относительно критериев

детализированных норм кормления, анализ структуры рациона, показателей

продуктивности животных, периодический контроль за состоянием биохи-

мического статуса организма животных, себестоимость нолучаемой живот-

новодческой продукции и другие экономические показатели ее производства

(затраты корма на единицу продукции, конверсия корма, уровень и стабиль-

ность продуктивности, срок продуктивного использования животных и т.д.)
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представляют возможность объективно судить о полноценности кормления в

целом и своевременно выявлять недостатки, разрабатывать и эффективно

проводить мероприятия по нормализации рациона и обмена веществ у жи-

вотных. При этом приоритетными представляются энергетическое и протеи-

новое питание животных.

1.2 Гуминовые препараты и пх характеристики

Для восполнения недостающих элементов питания в рационах широко

используются в практике животноводства различные кормовые добавки

(Хеннинг А., 1976). Их условно подразделяют на минеральные (макро-, мик-

роэлементы), белковые, жировые подкормки, витамины, биостимуляторы,

комплексные природные (сапропель, торф, гуматы), синтетические (фермен-

ты, гормоны, антибиотики, адаптогены, антиоксиданты и т.д.).

Многочисленные исследования посвящены изучению эффективности

таких природных препаратов как гуминовые, которые применяются в качест-

ве биостимуляторов в медицине и ветеринарии, а также как кормовые до-

бавки в животноводстве (Дружинина С.Л., 2002).

В настоящее время отечественный рынок интенсивно пополняется гу-

миновыми препаратами, производимыми в России и за рубежом из бурого

угля, торфа, сапропеля.

Гуминовые вещества представляют собой фенольные соединения, ко-

торые образуются в процессе посмертных изменений органических расти-

тельных и животных веществ и являются закономерным звеном в эволюции

жизненных процессов. Функции гуминовых веществ разнообразны, важней-

шими из которых являются аккумулятивная, транспортная, регуляторная,

протекторная и физиологическая (Дружинина С.Л., 2002).

Гуматы, выделенные из исходных гуминовых соединений, образую-

щихся при разложении растительных и животных остатков, не имеют анало-

гов в живых организмах.
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Гуминовые вещества могут использоваться для получения высокоэф-

фективных биологически активных препаратов с низкой молекулярной мас-

сой (Козлов В.И. и др., 2002).

Сложность, разнообразие и непостоянство состава первоначальной ос-

новы гуминовых веществ обуславливает наличие множества попыток описа-

ния их химической структуры и состава, из которых только небольшая часть

более или менее реальны (Goring D.A.I., 1968; Гравитис Я.А., 1987; Shulten

H.-R., Schnitzer M.A., 1993). До настоящего времени точного молекулярного

строения для гуминовых веществ не существует, и все предложенные вари-

анты являются гипотетическими, поскольку они базируются только на хими-

ческом составе соединений и некоторых их свойствах. При этом расположе-

ние атомов и атомных фупп остается не ясным. Гуминовые вещества пред-

ставляют собой уникальную стабилизированную форму органического мате-

риала, непосредственно не контролируемого генетическим кодом, в отличие

от всех известных биомакромолекул, синтезируемых в живом организме. Со-

став гуминовых веществ, по-видимому, формируется только законами тер-

модинамики и конкретно определенными условиями образования данных со-

единений.

На современном этапе гуминовые вещества считаются мало изученны-

ми, но достаточно перспективным сырьем для нолучения разнообразных ле-

карственных препаратов. Гуминовые вещества, в результате специфической

природы вида сырья в каждом конкретном случае технологии обработки сы-

рья, особенностей технологического процесса, вида сырья, содержания мик-

роэлементов, зольности, окисленности гуматов и иных характеристик, могут

быть источниками для получения новых различных биологически активных

соединений, обладающих выраженными общими, а также профилактически-

ми и терапевтическими свойствами. Установлено, что соли гуминовых ки-

слот (гуматы), извлекаемые из Ночвы, торфа, сапропеля, бурых углей, хоро-

шо растворимы в воде и обладают широким спектром фармакологической

активности.
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Современное производство гуминовых препаратов насчитывает десят-

ки наименований самых различных продуктов в виде водных растворов, су-

хих порошков и паст. Кроме того, широко практикуется применение гумино-

вых вешеств с большим количеством балластных соединений в виде лечеб-

ных грязей (тамбуканская грязь, эсобел и др.) (Дорофеева Л.И., 1983) и раз-

личных комплексных биопрепаратов, таких как мумие, Tolfa Torf Preparation,

препараты лигнина (полифепан) (Маджидов Н.М. и др., 1980).

Спектр фармакологической активности препаратов гуминовых кислот

включает в себя дезинтоксикационные и энтеросорбируюшие свойства,

влияние на нроцессы кроветворения и иммунную систему, антиоксидантное

антигипоксидантное, обшеметаболическое и биостимулирующее действие.

Очевидно, что отмеченное разнообразие биологических эффектов сложно

свести к единому механизму. Полифункциональность гуминовых препаратов,

вероятно, обусловлена содержанием в них разнообразных функциональных

групп и свидетельствует о наличии сложного механизма действия, обуслов-

ленного проявлением активности отдельных составляющих, так и целостно-

го, комплексного эффекта всех компонентов, каждый из которых в отдельно-

сти может не оказывать воздействия на живой организм.

Среди многочисленных гуминовых препаратов более широко известны

гумат натрия или калия (гуминат), гидрогумат, гумадант, оксидат торфа,

ЭСТ-1 и другие.

Терапия торфом эмпирически получила значительное распространение

еще в XIX веке. Регулярное же бальнеологическое исследование торфа в ес-

тественнонаучной и медицинской области началось только в начале XX века

(Якубов Н.А., 1948). Торф успешно применяют в бальнеологии и в настоящее

время. Его применение улучшает различные нейро-регуляторные функции,

увеличивает адаптационные свойства, стимулирует компенсаторные меха-

низмы организма.

В 1948 году Г.Л. Вайсман и Л.Д. Леденская (1948) предложили препарат

из торфа «Торфален» в виде порошка. «Торфален» применялся при поносах,
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колитах, при острых кишечных расстройствах, однако, препарат пе получил

широкого распространения в медицине.

Обнаружено положительное действие фракций, выделенных из торфа,

при лечении бронхиальной астмы, гипертонии, а также установлено их за-

ш;итное действие при ионизирующем облучении (Wrobel Н., Jasiak С , 1976;

МежулисИЛ., 1966).

Препарат торфот (отгон торфа) единственный инъекционный нрепарат

из торфа, применяемый в медицине. В препарате сконцентрированы биоло-

гически активные вещества, которые снособны извлекаться из торфа водя-

ным паром.

Исследования В.П. Соловьевой и соавт. (1972,1973) показали высокую

биологическую активность торфота нри испытании его на антитоксических

тестах, при введении отравляющих доз стрихнина и строфантина. Торфот

стимулирует также фагоцитарную активность лейкоцитов.

В условиях острого рентгеновского и острого гамма-облучения профи-

лактическое введение торфота приводит к продлению средней продолжи-

тельности жизни и увеличению процента выживаемости (Пантеев Т. и др.,

1978; Николаев Н. и др., 1979).

Свойство торфота повышать резистентность организма, связано, глав-

ным образом, с влиянием его на ферментные системы, лейкопоэз и общую

иммунную реактивность (Соловьева В.П., Жолнерович Л.С., Степанова О.С.

и др., 1973). Этот препарат обладает выраженной способностью активировать

регенеративные свойства организма, улучщать его обменные процессы и

этим способствовать нормализации нарушенных функций.

Впервые отгонные фракции торфа был применены в клинике глазных

болезней В.П. Филатовым и Т.П. Филипповой (1951) в виде подкожных инъ-

екций. А.П. Кулеш (1956, 1977) применил отгон торфа при помутнении рого-

вицы.

Торфот с успехом применяется при лечении заболеваний нервной сис-

темы (Курако Ю.Л., 1972, 1977; Курако Ю.Л., Волянский В.Е., 1972; Мари-
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нова Л.С. 1977), в гинекологической практике (Шилейко В.А., Зелинский

А.А., 1972, 1977; Зелинский А.А., 1983), а также для повышения неспецифи-

ческой резистентности организма к различным неблагоприятным факторам

(Буйко В.П., Якименко Т.М., 1984; Тараненко М.И., 1984; Цок P.M., Билык

Е.Д., 1977; Курако Ю.Л., Волянский В.Е., 1983; Филатов В.П., Филиппова

В.П., 1953; Шпак Н.И., 1983; Зелинский А.А., 1983 и др.).

К настоящему времени накопилось достаточно данных, устанавливаю-

щих присутствие в торфах лечебных органических веществ, обладающих

весьма своеобразным биологическим действием на организм. Одним из

приемов, позволяющим перевести торф в биологически активную форму, яв-

ляется окисление. Всесоюзный НИИ торфяной промышленности (ВНИИТП)

разработал способ окисления торфа воздухом под давлением при повышен-

ных температурах в водной и вводно-щелочной средах. Препараты, приго-

товленные по этой технологии, являются хорощей питательной средой для

роста белковых дрожжей, а при пероральном применении в дозе 1 г на 100 кг

живой массы способны повыщать продуктивность молодняка крупного рога-

того скота на 15-30% (Маякова Е.Ф., 1980, 1983).

Э. Кюстер (Ирландия), установил положительное влияние экстрактов из

торфа на рост, метаболизм некоторых микроорганизмов и повышение обра-

зования ими антибиотиков.

Среди физиологически активных веществ торфа особый интерес пред-

ставляет комплекс гуминовых кислот, составляющий 30-50% массы торфа.

Использование комплекса гуминовых кислот торфа в лечебной медици-

не представлено единичными работами.

Инсциляция и подконъюктивальное введение раствора гумата натрия из

торфа и бурого угля нри травме глаза уменьщали светобоязнь, слезотечение,

предотвращали образование грубых рубцов роговицы и значительно улучща-

ли остроту зрения, повыщали защитные механизмы организма (Tang Guo

Fan, 1981).
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Имеются клинические наблюдения по электрофоретическому введению

в организм гуматов натрия из сапропелей при нарушении нервной проводи-

мости. Гумат натрия из торфа был также успешно применен в виде апплика-

ций для лечения доброкачественных заболеваний шейки матки (Шилейко

В.А., Зелинский А.А., Хмыз Г.Т., 1977).

Клинико-экспериментальные данные свидетельствуют о возможности

применения гумата натрия в качестве противоопухолевых средств. Гуматы,

выделенные как из торфа, так и из бурого угля, тормозили рост S-180 сарко-

мы и рака печени на 32-41,1% (Р<0,05) у мышей. При исследовании влияния

их на нуклеиновый обмен в клетках опухоли выявлено статистически досто-

верное их действие на ДНК и РНК (Fu Nai-Wu, Zhang Li-Sheng, 1981). При

лечении рака пищевода установлено, что спепиально очищенная гуминовая

кислота действует как ингибитор ракового перерождения пишевода (Xui

Hong-Ji, Chang Zhong-Не, Chen Hua-Min, 1981).

Гуматы в клинической практике используются при различных патологи-

ческих состояниях с целью энтеросорбции и дезинтоксикации (Хотимченко

Ю.С., Кропотов А.В., 1998, 1999). Широко применяется сорбент «медицин-

ский лигнин» или полипефан (полифан), состоящий на 80% из лигнина и на

20%- из целлюлозы (Леванова В.П., 1992). Полипефан является неспецифи-

ческим энтеросорбентом с небольшой удельной поверхностью, содержащей

метильные, карбоксильные и гидроксильные фуппы, обеспечивающие химо-

сорбцию и комплексообразование с различными сорбентами. Препарат би-

лигнин, являющейся модифицированным лигнином, уснешно применяли для

лечения заболеваний нечени (холестатические гепатиты, билиарные циррозы

и др.) и других заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, по-

выщением содержания желчных кислот и холестерина в организме. Меха-

низм действия обусловлен способностью препарата, при приеме внутрь, свя-

зывать в кищечнике желчные кислоты, уменьщать их обратное всасывание и

способствовать выведению с калом. Существуют литературные данные о ле-

чении гуматами отравлений тяжелыми металлами, что обусловлено их анти-
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токсическими свойствами (Феоктистов В.М. и др. 1991; Dubey S.K., Rai L.S.,

1990).

Механизм антитоксического действия гуминовых соединений нолифак-

торный, и, в частности, связан со снособностью выводить тяжелые металлы

(Жоробекова Ш.Ж.., 1987), адсорбировать токсины и микробные тела (Беля-

ков Н.А., 1991), снижать проницаемость гистогематических барьеров, а так-

же с наличием биоантиоксидантного действия.

Препараты гуминовых кислот оказывают стимулирующее действие на

различные звенья иммунной системы. Доказана способность гуминовых ки-

слот стимулировать фагоцитарные функции пейтрофилов человека (Riede

U.N. et al., 1991). Природный иммуномодулятор (Tolfa Torf Preparation), со-

стоящий из многих компонентов, в том числе, и гуминовых кислот, обладает

интерфероногенным эффектом и является индуктором фактора некроза опу-

холей (Inglot A.D. et al., 1993).

Пмеются литературные данные об антибактериальной активности пре-

парата из гуминовых кислот (Гаджиева Н.З. и др., 1991). Установлено, что

полифенольные композиции на основе гуминовых веществ (Gichner et al.,

1990) и лигнина (Ebringer L. et al., 1999) обладают антимутагеиным и проти-

вовирусным действием.

Специальной технологии гумат эффективно применяли для ускорения

заживления раневой поверхности (Seubert В. et al., 1990). Экспериментально

доказано, что полифенольные композиции реагируют с биополимерами типа

коллагепа, увеличивая их механическую прочность и ускоряя процесс созре-

вания (Riede U.N. et al., 1992).

В онытах in vitro на митохондриях печени крысы показано увеличение

активности процесса окислительного фосфорилирования под влиянием

фульво- и гуминовых кислот в опытах (Visser S.A., 1987). Па лабораторных

животных, которым в течение 24 дней скармливали гомогенат торфа или вы-

деленные из него гуминовые кислоты, было выявлено снижение уровня хо-
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лестерина в крови, липидов, глюкозы, увелнчение содержания глобулинов,

гемоглобина и количества эритроцитов (Banaszkiewicz W., Drobnik М., 1994).

Установлен ингибирующий эффект гуминовых кислот на протеолитиче-

ские ферменты (Жоробекова Ш.Ж.., Кыдралиева К.А., 1991). Гуминовые и

фульвокислоты in vitro сокращают протромбиновое время плазмы крови (Lu

F.L., 1990).

Следовательно, литературные данные свидетельствуют о широком спек-

тре биологического действия гуминовых веществ.

1.3 Применение гуминовых препаратов в животповодстве и

ветерииарии

Гуминовые препараты нашли применение в медицине, в животновод-

стве и ветеринарии в семидесятые годы двадцатого столетия. Их применяли с

целью повышения продуктивности животных, для профилактики и лечения

различных заболеваний. Наиболее популярным из гуминовых препаратов яв-

ляется гумат натрия.

Гумат натрия (гуминат) представляет собой физиологически активное

вещество, выделяемое из торфа, лигнита, сапропеля, бурого и окисленного

каменного углей путем щелочного гидролиза.

Субстанция гумата натрия представлена натриевыми солями гумусо-

вых кислот (гуминовой, гиматомелановой и фульвокислоты) с щироким

спектром заменимых и незаменимых аминокислот, пептидов, полисахаридов

и микроэлементов. Препарат нашел щирокое применение вследствие просто-

ты дешевизны получения, хорошей растворимости в воде, что обеспечивает

доступность и легкую технологичность применения. Его производят и ис-

пользуют животным в сухом и жидком виде.

В настоящее время для производства биологически активной кормовой

добавки - гумата натрия, используется низинный торф (ТУ 205 УССР-614-
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88) со стененью разложения не ниже 30%, зольностью не выше 25 и содер-

жанием гуминовых кислот не менее 30%.

Получаемый при гидролизе торфа, нренарат гумат натрия представляет

собой мелкодисперсный порошок темно-коричневого цвета, с массовой до-

лей влаги не более 12%, золы не более 20%, содержанием гуминовых кислот

не менее 70%, полностью растворим в воде, без запаха, без вкуса, не гигро-

скопичен, не летуч, стойкий, не слеживается, не токсичен для теплокровных

животных и обладает выраженным антитоксичным действием. Гуминат в су-

хом виде может хранится 3-5 лет, в растворенном состоянии при необходи-

мости может быть подвергнут стерилизации под давлением 2 атм. Даже при

нагревании до температуры 120"С гумат натрия не теряет своей активности,

он активизирует ферментативные системы белкового и углеводного Обме-

нов, обмен вешеств, окислительно-восстановительные нроцессы, повышает

потребление тканями кислорода, повышает неспецифическую резистент-

ность организма, переваримость питательных вешеств корма, гумат натрия

рекомендуется применять для повышения продуктивности, для профилакти-

ки и лечения легочных и желудочно-кишечных заболеваний животных.

Высокая биологическая активность, широкий спектр действия, анти-

токсические свойства, безвредность и возможность применения гумата на-

трия с любым видом корма обуславливают его широкое применение. Важ-

ным является и то, что у гумината не выявлено побочного действия на орга-

низм, и он не накапливается в тканях при длительном его скармливании.

Г. Гришук (1997) в зонах повышенного радиоактивного фона вводил

гумат натрия в рацион 4-6-месячным телятам в дозе 20 мг/кг живой массы

21 день подряд и после 30-дневного перерыва еше 21 день. В результате при-

рост живой массы за опыт в онытной группе телят был на 11 кг (Р<0,01) вы-

ше, чем в контрольной, а среднесуточные нривесы были выше на 9,6%.

У телят опытной группы количество лейкоцитов установлено выше на

48,6%, обш,его белка на 15,0%, бактерицидная активность сыворотки крови

на 23,9%, лизоцима на 19,6% выше. Автор, исходя из результатов опытов,
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рекомендует применять гуматы на территориях слабого радиоактивного за-

ражения для коррекции физиологического статуса животных.

По данным И.И. Ковзалова с соавторами (1998) использование гумата

натрия в дозах 10-15-20 мг/кг живой массы, с кормом ежедневно в течение

150 дней, девятимесячным бычкам повыщает поедаемость кормов, способст-

вуют лучшему перевариванию питательных веществ рациона, оказывает по-

ложительное влияние на биохимические и гематологические показатели ор-

ганизма животных. В результате применения гумата натрия у выращиваемых

бычков среднесуточные приросты увеличиваются на 4,2-10,9%, живая масса

в 15-месячном возрасте - на 7,2-18,4 кг. При этом наиболее эффективной из

испытанных доз препарата - 15 мг/кг живой массы, при применении которой

интенсивность роста животных повышается на 3,9%, убойная масса на 16,7

кг, при снижении затрат кормов и труда на 1 ц прироста на 6,0 и 8,8% соот-

ветственно.

В.И. Швиндт (2001) подтверждает высокую эффективность гумата на-

трия в дозе 15 мг/кг массы тела ежедневно при выращивании бычков на мясо.

Как и в опытах И.И. Ковзалова с соавторами, применяя препарат 8-месячным

телятам в течение 210 дней, В.В. Швиндт установил, что у животных опыт-

ных групп повышалось потребление кормов, улучшилась переваримость пи-

тательных веществ, гомеостаз, интенсивность роста повышалась на 5,5%,

живой вес на 11,1 кг.

Подобные вышеизложенным, получены результаты С.Л. Дружининой

(2002) при внесении в рацион гумата натрия на основе санропеля Галичского

озера. При введении в корм 11-дневным телятам ежедневно 180 дней подряд

гумата натрия из сапропеля в дозе 300 мг/кг живой массы (согласно норм на-

ставления ГУВ м е х СССР № 5 от 21.02.82. г), она получила прирост живой

массы 7,8-8,9 %. При этом снижались затраты корма на I ц прироста у тело-

чек на 5,7%, у бычков - на 6,7%, расход переваримого протеина на 6,3-7,3%,

обменной энергии на 5,1-6,1% и повышалась рентабельность выращивания

на 1,1-2,5%.
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По данным Л. Шаровой (2002), применявшей гумат натрия в дозах 100-

300-500 мг/кг живой массы, наиболее оптимальной дозой является, для телят

6-12 и 18-месячных возрастов, 300 мг/кг массы тела.

Хорошие результаты были получены В.В. Рубиной (2003) при приме-

нении гумата натрия из бурого угля в дозе 15 мг/кг массы тела, а П. Тунико-

вым с соавт. - при использовании витагума в дозе 0,3 мг/кг живой массы.

Однако, высокие дозы гуматов по мнению ряда авторов не всегда эф-

фективны. Так, А.З. Ярмоц (1997) проводил испытание влияния гумата на-

трия в дозах 10-20-30-40 мг/кг на организм крупного рогатого скота. Он ус-

тановил, что при применении гумата натрия в дозе 10 мг/кг массы тела еже-

дневно с кормом в течение 126 дней подряд, среднесуточные привесы телят в

среднем увеличились на 5%. Ростстимулирующее действие было выражено в

начале опыта: в первые 37 дней опыта увеличение прироста составило

15,9%, в последующие 30 дней - 7,8 %. Затем в следующие 28 дней прирост

массы тела был выше у телят контрольной группы на 2,8%. Потом в период

95-126 дней прирост телочек опытной группы был выше на 8,9%.

Применение препарата 111 дней подряд с кормом в дозах 20-30-40

мг/кг показало на неоднозначное влияние разных доз препарата на организм

животных. В первом периоде опыта скорость роста увеличивалась при дозах

гумата 20-30-40 мг/кг, соответственно, на 21; 18,8 и 17,2%. В последующие

периоды влияние биологического катализатора снизилось, а дозы 30 и 40

мг/кг подействовали угнетающе. В результате автором сделан вывод, что

длительное применение гумата натрия в дозах 30 и 40 мг/кг массы тела неце-

лесообразно, наиболее эффективно применение гумата натрия для стимуля-

ции роста телят в дозе 20 мг/кг в течение 10 дней подряд с перерывом 10 или

30 дней.

Па неблагоприятное влияние высоких доз гумата натрия из бурого угля

указывают в своей работе Г.М. Гончаренко и В.В. Рубина (2001). Они приме-

няли 5-15% и 50-процентный гумат натрия ежедневно в течение 60 дней с

целью изучения влияния препарата на прирост живой массы и иммунобиоло-



гические показатели откармливаемых бычков. По данным авторов, 15 и 50-

про-центный гумат натрия из бурого угля отрицательно влиял на бактери-

цидную и комплиментарную активность сыворотки крови опытных телят и

прирост массы тела. По мнению авторов, высокие дозы нрепарата оказывают

неблагоприятное влияние на организм животных.

В.М. Косолапов и В.Г. Косолапова (1999) сообщают, что гумат натрия

при назначении в течение 90 дней подряд в дозе 0,2 мг/кг живой массы од-

номесячным телятам, больным диспепсией, не оказал ростостимулирующего

действия, а лишь сократил на 1-2 дня продолжительность заболевания.

Гуминовые вещества в виде сапропеля при скармливании дойным ко-

ровам, способствует увеличению надоев. Так, по данным П. Черноградской

(2003) при добавлении в рацион коров в течение 3 месяцев 1,2 кг сапропеля

на голову в сутки, удой повысился на 2,3 кг или на 10,3% по сравнению с

контролем. При этом в молоке отмечалось увеличение содержания каротина

и витамина Bi2, а у коров нормализовалось плодоношение и отделение по-

следа, улучшились клинико-биохимические показатели крови.

Г. Туников с соавторами (2004) отмечают, что ежедневное применение

гуматов ежедневно в зимние месяцы (февраль, март, анрель) обеспечивает

повышение надоев от коров.

А.А. Ходырев и Г.М. Володькин (1995) также сообщают, что добавле-

ние в рацион лактирующих коров нитрогуминового препарата в дозе

100 мг/кг живой массы положительно сказалось на переваримости питатель-

ных веществ и молочной продуктивности.

Применение гуминовых препаратов эффективно и в овцеводстве. По

данным И.Д. Деревенщикова и Л.Г. Шаровой (1998), при включении гумата

натрия в рацион яркам в течение 60 дней в дозе 300 мг/кг живой массы нор-

мализует микроэлементную питательность рациона и новышает прирост жи-

вой массы на 2% или на 0,4 кг на голову. При этом у ярок опытной фуппы по

сравнению с контролем достоверно повысилась бактерицидная активность,

фагоцитарная активность лейкоцитов и фагоцитарный индекс.
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Применяя гумат натрия в дозах 10-15-20 и 25 мг/кг массы тела тонко-

рунным баранчикам П.И. Трухачев (2000) установил, что в дозах 20 и 25 мг

нрепарат способствовал достоверному нриросту живой массы (выше, чем в

контроле на 4,0 и 4,2 кг или на 11,8 и 12,1 %, соответственно). Наиболее эф-

фективно применение гумата в зимне-стойловый период. Скармливание од-

ного килограмма гумата баранчикам с 9-ти до 17-ти месячного возраста

обеспечивает, по данным автора, получение дополнительно 16 кг мяса в

убойной массе и 1,4 кг шерсти в чистом волокне.

Л.Г. Шарова (2000,2002) в своих опытах применяла жидкий гумат на-

трия жидкий из сапропеля Галичского озера в дозах 100, 300 и 500 мг/кг жи-

вой массы ярочкам и баранчикам с рождения до 6-ти месяцев. Введение еже-

дневно в рацион овец препарата в дозах 300 и 500 мг/кг живой массы способ-

ствовало повышению общего прироста живой массы на 10,6 - 11,1% у ярок и

на 11,3-12,2% у баранчиков. При этом установлено повышение содержания в

крови гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, макро- и микроэлементов (Са,

Р, Na, К, S, Fe, Си, Со, J).

В опытах па овцематках этим же автором жидкий гумат натрия вводи-

ли в дозах 100-300-500 мг/кг в течение всего летнего периода, а в период

массового ягнения (октябрь-ноябрь) определялась молочность маток.

Применение гумата в дозе 100 мг/кг массы тела не сказалось сущест-

венно на молочной продуктивности оавцематок. Введение в рацион препара-

та в дозах 300 и 500 мг/кг массы тела обеспечило применение молочной про-

дуктивности за первые 20 дней лактации на 11,3-12,5%.

Препарат на основе гуминовых веществ (гувитан) с высоким эффектом

апробирован в свиноводстве. Применение гувитана в качестве кормовой до-

бавки молодняку свиней стимулирует биосинтез белка в организме, способ-

ствует улучшению переваримости питательных веществ корма и их усвое-

нию, приводит к большому отложению белка и развитию мышечной ткани у

растущих животных и более интенсивному их росту. Кроме того, проведен-

ные исследования показали, что препарат задерживает развитие язвенных
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процессов в желудочно-кишечном тракте вследствие вяжущих свойств гуви-

тана и повышения активности иммунной системы, в частности и снижения

повреждающего действия оксидантного стресса (Рыжикова М.А. и др., Ва-

нюшкин А.Н., Крендаль Ф.П., 1998).

О существенном новыщении естественной резистентности организма

молодняка свиней при добавлении в корм нитрогуминового стимулятора

роста сообщают B.C. Петров, Н.В. Черный, В.П. Круглов (1989).

По данным П. Солдатенкова и В. Константинова (2002), добавка гувита-

на в комбикорме свиней из расчета 0,25-0,45 мл/кг живой массы увеличивает

среднесуточный прирост на 5-11%. масса парной тущи у свиней, получавщих

гувитан, убойный выход, выход мяса были выше, чем у животных контроль-

ной группы. При этом расход корма у животных опытной группы был на 5%

ниже, чем в контроле.

Н.Н. Високос и др. (1991) установили, что добавление в корм подсвин-

кам гумината из торфа обеснечивает получение дополнительно 5-7 кг мяса от

каждой откормленной свиньи. При сравнительной оценке эффективности

действия гумата натрия из торфа и гумата натрия из бурого угля, которые

применяли в дозе 36 и 40 мг/кг живой массы в течение 25 и 55 дней, что у

животных не зависимо от срока применения и вида гумата, среднесуточные

привесы существенно возрастают. Однако интенсивность роста при приме-

нении препарата из бурого угля была наибольшей в первые 25 дней, а при

использовании гумата из торфа при 55-дневном режиме скармливания и за-

траты корма на прироста были меньше при скармливании гумата из торфа за

весь период (Носенко П. А., 2000,2001).

По данным СМ. Подъяблонского и др. (2000, 2001) использование гума-

та натрия в рационе супоросных свиноматок способствовало увеличению

живой массы гнезда при отъеме на 6,3 и 9,6 кг, приростов поросят при дора-

щивании - на 13,1-12,3%, приростов молодняка свиней на откорме - 9,3-

11,3%. Кроме того, многоплодие маток опытной группы было выше, чем в

контроле на одного поросенка (Р<0,02), новорожденные поросята круинее на
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50 г. Поросята были более крупными, и в гнезде их было больше, чем в кон-

троле и при отъеме от маток в возрасте 30 дней.

В онытах на поросятах-сосунах и отъемышах в возрасте 8-44 дней в

стандартный комбикорм включали гумат натрия из бурого угля из расчета

0,50 г/кг. Среднесуточный прирост за 41 день опыта у поросят опытной

группы при этом был на 10,6% выше, чем в контроле, а сохранность - на

12%. Экономическая эффективность применения гумата натрия свиноматкам

за один опорос составила (прибыль) 288 руб., поросята на дорапхивании — 28

руб. на голову, на сосунах и отъемышах — 18 руб. (Подъяблонский СМ. с со-

авт. 2000,2001).

Гуминовые препараты, применяемые в птицеводстве, независимо от

природного сырья (торф, бурые угли) сушественно повышают среднесуточ-

ные привесы бройлеров, яйценоскость, сохранность и качество продукции.

Так, В. Менькин с соавт. (1997) установил, что гуминовый нрепарат HS-1500

не токсичен, не обладает тератогенными и канцерогенными свойствами, а из

апробированых на цыплятах доз 100, 1000, 2000 мг/кг корма наиболее эффек-

тивна доза 2000 мг/кг. Применение препарата nS-1500 в данной дозе повы-

шает живую массу цыплят-бройлеров на 5,5% при сохранности 98%.

Ж.Б. Акатьева (1997) в течение 90 дней добавляла в рацион цыплят гу-

мат натрия в дозах 5, 10, 15, 20 мг/кг массы тела. Наибольший эффект уста-

новлен при использовании препарата в дозе 10 мг/кг массы тела цьшлят. От-

носительно контроля живой вес опытных цьшлят был выше на 10,2%, сред-

несуточный привес на 10,6%, сохранность — на 2,6%.

При применении гумата натрия индюкам в течение 4 месяцев с кормом

в дозах 5,10 и 15 мг/кг живой массы, яйценоскость возросла на 7,7-23,0%,

скорость роста на 7,0-10,7%, прирост живой массы на 6,1-9,0%, сохранность

повысилась на 3,3-10,0% (Подтесанный М.И., 1997).

Однако по данным О. Аверкиевой (1999), применение гумата натрия цы-

плятам в дозе I г на килограмм корма в течение 42 дней отрицательно сказа-

лось на привесах.
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Известно применение гуминового препарата гумадапт для снижения в

организме бройлерной птицы техногенных ксенобиотиков, в частности, тя-

желых металлов (свинца и кадмия). Установлено, что эта кормовая добавка

обладает дезинтоксикационными свойствами по отношению к тяжелым ме-

таллам и существенно повышает переваримость, усвояемость питательных

вешеств, повышает среднесуточный прирост и сохранность птицы (Соколов

М.Ю., Бокова Т.И., 2002).

Способность гуминовых кислот связывать ионы металлов лежит в осно-

ве создания комплексного препарата гуминовые кислоты + железо, обла-

даюшего высокой терапевтической эффективностью при железодефицитном

синдроме в ветеринарной нрактике (Fuchs et al., 1990).

В Днепропетровском СХИ разработан для лечения диареи у телят пре-

парат гуминат, который представляет комплекс натриевых солей гуминовых

кислот. Гуминат нормализует морфофункциональное состояние желудочно-

кишечного тракта, повышает фагоцитоз, лизоцимную и бактерицидную ак-

тивность сыворотки крови, увеличивает содержание альбуминовой и гамма-

глобулиновой фракций сывороточного белка (Ходак В.И. и др., 1997).

Использование гумата натрия в кормлении кур родительского стада в

дозе 2 мл на I кг живой массы по данным (Черепок Ж.М., Бурдакова Л.Ю.,

1997) повышает яйценоскость, снижает отход яиц при инкубации на 15%, по-

вышает выводимость цыплят на 16,7%.

При ежедневной добавке в корм курам гумата натрия в дозе 10-15 мг/кг

массы тела в течение 150 дней сохранность птиц опытной группы составила

97,4%, контрольной О — 94,7%. Яйценоскость соответственно 211 и 181 яиц

или на 16% больше у кур опытной грунны относительно контроля (Коренева

Ж., 1999).

По данным В.В. Гюльбекова и В.И. Козлова (2002), у цыплят-бройлеров

применение с кормом гумата натрия в дозе 100-200мг/кг живой массы в те-

чение 56 дней обусловило увеличение среднесуточного прироста массы тела

на 6,4-11,5%, сохранность ~ на 3,7%, снижение затрат корма на 1 кг прироста
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на 5%. При назначении препарата курам-несушкам в течение 60 дней повы-

шается яйценоскость на 5,0%, масса яйца на 3,6%, снижаются затраты кор-

мов на 100 штук яиц на 3,5%.

Гумата натрия повышает оплодотворяемость крупного рогатого скота,

свиней, рыб, сокраш;ает период полового созревания у кроликов (Жорина

Л.В. и др., 1984).

Н.А. Бархатов с соавт. (1993) при острых послеродовых эндометритах у

коров, в качестве общестимулируюшего средства, применяли 0,5% раствор

гумината натрия в дозе 30 мл подкожно. По данным авторов, оплодотворяе-

мость коров после первого и второго осеменения при назначении гумата на-

трия составила 75%, количество дней бесплодия при лечении сократилось в

3,75 раз. В то время как коровы контрольной группы оплодотворялись лишь

после 3-го и последуюших осеменений.

В другой серии опытов эти авторы применяли коровам 0,5% гумат на-

трия внутримышечно по 10 мл. В результате оплодотворяемость коров

опытной группы оплодотворяемость после первого осеменения составила

45,5%, после второго осеменения - 45,5%, после третьего — 9,6%, а у коров

контрольной группы соответственно: 20,0%, 20,0 и 60,0%. Индекс оплодо-

творяемости коров опытной и контрольной групп составил соответственно

1,6±0,2и2,4±0,3.

М.П. Високос и В.И. Романченко (1994) в течение 30 дней в корм стель-

ным (семь месяцев) коровам применяли гумат натрия в дозе 10мг/кг массы

тела. После отела у животных, получавших гумат, послед отделялся в 2,6

раза быстрее. Стадия возбуждения полового цикла восстанавливалась к 21

дню после отела, индекс оплодотворяемости и сервис-период составили 1,8 и

74 дня. В тоже время у коров контрольной фуппы половой цикл восстано-

вился лишь к 43 дню, индекс оплодотворяемости и сервис-период равнялись

3,2 и 115 дней. Телята от коров, получавших гумат натрия, в среднем весили

на 3,9 кг больше, чем в контроле, а по гематологическим и иммунологиче-

ским показателям были более полноценными.
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Аналогичные результаты по данным этих авторов, получены при назна-

чении гумата коровам за месяц до отела: снижалось количество и тяжесть те-

чения послеродовых заболеваний, сокращался сервис-период, телята рожда-

лись с большей живой массой и повышенной устойчивостью к желудочно-

кишечным заболеваниям.

По данным М. Пирогова и др.( 1998,1999), применение 5% гумата натрия

в дозе 10мг/кг живой массы с кормом коровам с 4-го дня после отелов в те-

чение 20 дней увеличило оплодотворяемость на 17,4%, сервис-период сокра-

тился на 16,43 дня, а индекс осеменения на 0,22.

Эффективны препараты из торфа и при других заболеваниях. В частно-

сти В.И. Раицкая с соавт. (2000), применяли препарат из торфа - энтеросор-

бент (ЭСТ-1) в дозе 200-300 мг/кг живой массы с первого дня после рожде-

ния. Авторы установили, что сроки лечения диспепсии сократились на 30%,

сохранность телят опытной группы была 97,7%, при 94,4% в контроле, сред-

несуточный прирост у телят опытной группы был выше, чем у телят кон-

трольной на 42,1%.

Л.И. Юрченко, А.Л. Юрченко (1997) применяли для лечения ран гумат

натрия парентерально 0,1% раствор (в дозе 0,1 мл/кг массы тела), при керато-

конъюктивитах у телят ретробульбарно в виде 1% мази. С успехом использо-

вала гуминовый препарат лигфол для лечения ран Е.Н. Гапоненко (2002).

1.4 Применение гуматов в растеииеводстве

У гуминовых кислот выражено биологическое действие на минеральное

питание растительных организмов.

Отечественные ученые (Христева Л.А., 1947,1956; Галушка A.M., Без-

кровная А.Я., 1975) доказали, что гуминовые кислоты способствуют более

полному использованию минеральных вешеств из внешней среды, в частно-

сти, при избытке азота и недостатке фосфора.
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Внесение гуминовых веществ нри увеличенных дозах минеральных под-

кормок фосфором и особенно азотом значительно повышает интенсив1юсть

их использования растениями (Chaminade R., 1968).

Защитная роль гумата натрия установлена С. Гуминским (1968), С. Гу-

минским, 3. Гуминской (1971) при высоких концентрациях питательного рас-

твора. Имеются работы, свидетельствующие о снятии токсикоза у растений,

вызванного засолением среды корневого питания (Hemando V., 1968) и в

случае неблагоприятной для растения реакции среды (Guminski S., 1953).

Под влиянием гумата натрия повышается сопротивляемость растений к

токсическому воздействию ЫаНСОз (Guminski S., Badurowa М., 1965), при

недостатке кислорода в корневой среде (Guminski S., Gumibska Z., 1953;

Христева Л.А., 1962), при некотором снижении влажности (Христева Л.А.,

1962), однако в тех случаях, когда температура среды была ниже уровня,

нужного для ферментативных процессов, гуматы не давали нужного эффекта

(Котлюба В.Г., Реутов В.А., 1962).

Немаловажное значение имеют работы по изучению роли физиологиче-

ски активных веществ гумусовой природы для восстановления растений, по-

раженных пестицидами. Так, было установлено, что степень ингибирующего

действия определенных концентраций гранозана (не превыщающих субле-

тельных доз) снижается на порядок, если он дается на фоне гумата натрия

(Азанов А.Г., Ткаченко Л.К., Филиппова Т.В., Лукьянова Т.А., 1973).

Л.А. Христева, А.Т. Азанов и др. (1973) показали снятие гуматом натрия

поражающего действия инсектофунгицидов в онтогенезе. Концентрация ядов

(фталана и гексохлорана) в растениях значительно снижается.

Аналогичный эффект получен и при добавлении гумата натрия в раствор

инсектофунгицидов для опрыскивания яблонь, при этом достоверно повыша-

ется урожай (Сторчай Л.П. и др.̂  1977; Сторчай Л.П., 1980).

На основании многолетних фундаментальных исследований Христенко

Л.А. (1973) делает принципиальный вывод, что физиологически активные

вещества гуминовои природы стимулируют сопротивляемость растений не к
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каким-то определенным избирательным факторам внешней среды, а повыша-

ет их общую резистентность.

Учитывая вышеперечисленное, целесообразным в научно-практическом

отношении изучить влияние гумата натрия из торфа на продуктивность и ка-

чество продукции крупного рогатого скота.

Таким образом, анализ данных литературы свидетельствуют, что гуми-

новые вещества и препараты на их основе обладают выраженным и много-

сторонним действием на организм животного и состав растений, но до на-

стоящего времени четкого представления о механизме влияния их в целом

на живой организм сделать не представляется возможным

Наличие обширной сырьевой базы и простота технологии получения

гуматов и фосфолипидов из фузы, а также внедрение гуминовых препаратов

в растениеводство предполагают перспективность внедрения указанных при-

родных препаратов в животноводстве. В связи с этим исследования по изу-

чению влияния гуматов и фосфолипидов на организм и продуктивность жи-

вотных имеют большой научный и практический интерес.
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАИИЙ

Работа выполнена в 2001-2004 гг. в соответствии с планом научных ра-

бот кафедры кормления Воронежского государственного аграрного универ-

ситета им. К.Д. Глинки (ВГАУ) на 2000-2005 гг. в рамках темы № 07 «Разра-

ботка и внедрение рациональной технологии производства молока и мяса в

Центрально-Черноземной Зоне (ЦЧЗ)» № госрегистрации 01.200.1003993.

Исследования и научно-хозяйственные опыты проведены на базе ООО

«Донская Земля» Лискинского района Воронежской области, кафедры корм-

ления ВГАУ, отдела физико-химических исследований Всероссийского на-

учно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии

и терапии и Воронежской областной ветеринарной лаборатории.

Схема исследований, их общий объем представлены на рисунке I.

Для изучения влияния гумата натрия и фосфолипидов на продуктив-

ность и биохимический статус крупного рогатого скота было проведено

4 серии научно-хозяйственных опытов и производственная апробация эф-

фективности применения фосфолипидов (коровам в весенний и зимний пе-

риоды содержания) и гумата натрия коровам (дойным, сухостойным коро-

вам, телятам в постмолочный период выращивания).

Материалом для исследований служили дойные и сухостойные коровы

красно-пестрой породы, телята от них и молодняк крунного рогатого скота в

период доращивания. Молочная продуктивность коров базового хозяйства

3,5-4,5 тыс. кг молока за лактацию. Всего под наблюдением при проведении

научно- хозяйственных опытов было 94 коровы, 54 телят, проведено более 2

тыс. экспертиз проб молока и крови. Производственная апробация эффектив-

ности действия гумата натрия проведена на 150 коровах, 140 телятах.

Во всех опытах животных контрольной и опытной групп подбирали по

принципу парных аналогов по возрасту, полу, дате отела, лактации, живому

весу, породе. Все подопытные животные находились в одинаковых условиях
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Молочная нродуктивность коров, рост и развитие телят нри
включении в рацион гумата натрия и фосфолинидов

Молочная
продук-

тивность
коров и
качество
молока

при
скармли-
вании гу-
мата на-

трия

-биохим. и
морфол.
состав
крови,
-физико-
хим. свой-
ства моло-
ка,
-молочная
продук-
тивность

Воспроиз-
водитель-
ная спо-
собность
коров, со-

стояние
приплода

при
скармли-
вании гу-
мата на-

трия сухо-
стойным
коровам

п=24

-состояние
ренродук-
тивных
органов,
-морфол. и
биохим.
состав
крови,
-качество
молозива и
молока

Рост, разви-
тие и био-

химический
статус телят

от коров,
получавших

гумат на-
трия

п=24

Молочная
нродук-

тивность
коров и

качество
молока

цри
скармли-

вании
фосфоли-

пидов
п=20
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Рисунок 1 — Схема исследований
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ухода, кормления и содержания, кроме дополнительного включения в ранион

животных опытных групп испытуемых кормовых добавок

В первой серии опытов на двух группах дойных коров (опытная и кон-

трольная) по 15 животных в каждой изучали влияние гумата натрия на мо-

лочную продуктивность и качество молока. Все подопытные коровы были на

третьем месяце лактации.

Рацион коров в период опыта включал: зеленую массу - 50 кг (люцер-

на, овсяно-гороховую смесь, кукуруза; муку ячменно-ншеничную - 1,9 кг,

гороховую дерть - 1,6 кг, отруби пшеничные - 2,5 кг общей питательностью в

среднем - 12,08 корм. ед. Рационы коров соответствовали нормам потребно-

сти по общей питательности и основным питательным веществам (приложе-

ния I и 2).

Структура рациона в среднем составила: сочных кормов - 64-73%,

концентратов - 27-36% или 210-243 г на литр суточного удоя. Переваримого

протеина в рационе в расчете на I корм. ед. приходилось 106-117 г. Сахаро-

протеиновое отношение составляло 0,85-1,05. Соотнощение кальция к фос-

фору - 1:1,75. Клетчатки в сухом веществе корма содержалось 2,06-22%. До-

полнительно к рациону коровам применяли подкормку из поваренной соли,

солей микроэлементов (меди, цинка, кобальта, йода) в дозах, соответствую-

щих их дефициту в рационе.

Коровы опытной группы ежедневно в течение 90 дней с кормом полу-

чали дополнительно гумат натрия из расчета 20 мг/кг живой массы или в

среднем 10-15 г на животное в сутки.

При проведении опытов и апробации использовали гумат натрия про-

изводства Рязанского КРЗ с концентрацией 72% действующего вещества.

Эффективность применения гумата натрия оценивали по молочной

продуктивности, составу молока, состоянию гомеостаза организма, расходу

корма на килограмм полученного молока, его энергетической ценности и

окупаемости затрат на кормовую добавку.

Действие гумата натрия на репродуктивную функцию коров (2 серия
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научно-хозяйственных опытов) изучали на двух груннах (контрольная и

опытная) стельных сухостойных коров, по 12 в каждой группе и полученных

от них телят. Животные опытной группы в течение 60 дней до отела еже-

дневно с кормом дополнительно получали гумат натрия в дозе 20 мг/кг мас-

сы тела. Коровы контрольной и опытной групп содержались в одинаковых

условиях и на одном рационе (приложение 3).

Рацион сухостойных коров включал сено костровое, солому ячменную,

силос кукурузный, патоку и концентрированные корма (горохо-овсяную

дерть) и кормовую добавку из мела, динатрийфосфата, поваренной соли, со-

лей микроэлементов. Питательность рациона с учетом кормовой добавки со-

ответствовала нормам потребности для сухостойных коров с нродуктивно-

стью 4000 кг молока за лактацию. Структура рациона представлена была

грубыми кормами - 20%, сочными - 47% и концентрами - 33%. Переваримо-

го протеина в рационе 0,82. Содержание клетчатки в кормах рациона состав-

ляло 25,7%.

У подопытных коров учитывали клиническое состояние, время отделе-

ния последа, инволюции матки; заболеваемость послеродовыми болезнями,

приход в охоту и оплодотворяемость, молочную продуктивность.

Кроме того, для оценки влияния препарата, введенного стельным коро-

вам, на родившихся от них телят (по 12 в контрольной и опытной группах),

учитывали их рост, развитие и определяли у них биохимические и гематоло-

гические показатели. Телят выращивали по принятой в хозяйстве техноло-

гии. У 6 коров из каждой группы до введения препаратов (за 60 дней до оте-

ла) и через 10 дней после отела и у 6 телят от коров из каждой группы, в пер-

вые сутки после рождения и в 30-ти дневном возрасте, брали кровь для ис-

следования, взвешивание телят производили сразу после рождения и через

30, 60 и 90 дней.

В третьей серии опытов изучали влияние гумата натрия на рост и раз-

витие телят на доращивании. В контрольную и опытную группы было по-

добрано по 15 бычков-аналогов 5-6 месячного возраста с живым весом 145-
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180 кг. Телятам с кормом ежедневно давали гумат натрня из расчета 10 мг/кг

живой массы. Подготовительный период был с 5 но 6, а заключительный

(учетный) - с 7 но 12 месяцы. Продолжнтельность учетного нериода соста-

вила 150 дней.

Тиновой рацион бычков включал (нриложение 4) сено костровое, сило

кукурузный, кормовую свеклу, натоку, дерть ячменную и минеральную нод-

кормку, включающую иоваренную соль, мел, динатрийфосфат и нериодиче-

ски соли микроэлементов меди, кобальта, цинка в дозах, соответствующих

их дефициту в рационе. Рацион нодонытных телят по питательности в основ-

ном соответствовал нормам потребности, но имел небольщой дефицит по

нротеину и жиру. Переваримого протеина в рационе содержалось 83 г в рас-

чете на 1 корм. ед. Структура рациона была представлена на 21% грубыми

кормами, 50% сочными и 29% концентратами. Сахаро-протеиновое отноще-

ние равнялось 0,91, а соотнощение кальция и фосфора — 2,22.

Для оценки влияния препарата на рост и развитие телят их ежемесячно

взвещивали, нроводили и оценку телосложения но промерам с расчетом ин-

дексов.

В четвертой серии опытов, изучали влияние фосфолинидов на молоч-

ную продуктивность коров. Под наблюдением было 2 группы (контрольная и

опытная) коров по 10 животных в каждой. Коровам опытной группы допол-

нительно с кормом скармливали фосфолиниды в дозе 1,7 кг на животное в

течение 30 дней. Производственная апробация эффективности применения

гумата натрия проведена на 150 коровах и 140 телятах.

Для лабораторных исследований пробы крови и молока брали от под-

опытных животных из яремной вены в утренние часы до кормления в три

пробирки.

В нробах крови (цельной, сыворотке) определяли:

- эритроциты и лейкоциты — по общепринятой методике в счетной ка-

мере Горяева;

- гемоглобин - по методу Сали с помощью гемометра ГС-3;
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- общий белок с помощью рефрактометра;

- фракции белка - экспресс-методом солевого фракциопировапия Олле

и Маккорда в модификации Карпюка (1962);

- общий кальций - комплексометрическим методом (Луцкий Д.Я.,

1968);

- неорганический фосфор - по восстановлению фосфорно-молибдено-

вой кислоты;

- аминотрансферазы (АлАТ и АсАТ), щелочную фосфатазу, глюкозу,

холестерин - с помощью биотестов фирмы «Лахема» на спектрофотометре

СФ-46;

- макро-, микроэлементы - на атомно-абсорбционном спектрометре -

РЕ-703 (Прайс В., 1976).

Молочную продуктивность учитывали путем проведения ежемесячных

контрольных доек в течение двух смежных дней. Валовый помесячный удой

устанавливали пересчетом контрольных удоев на дни месяца.

В пробах молока исследовали содержание жира на приборе «Клевер».

В качестве консерванта использовали перекись водорода. Состав и свойства

молока изучались в лаборатории ВГАУ в соответствии с методическими ре-

комендациями по технике анализа молока и молочных продуктов (ВИЖ,

1983) и по методике П.В. Кугенеева и Н.В. Барабанщикова (1988) с исполь-

зованием для оценки следующих стандартов:

- плотность — с помощью ареометра типа AM, ГОСТ 3625-84;

- кислотность- титрометрическим методом, ГОСТ 3624-92;

- размер и количество жировых щариков - подсчетом в камере Горяева;

- микроэлементы (медь, цинк, марганец, железо, кобальт) методом

атомной адсорбции;

- макроэлементы (калий, натрий, кальций) - на пламепном фотометре;

фосфор - ванадатмолибдатным методом.

При проведении опытов учитывали количество скормленных кормов,

питательность кормов по результатам химического анализа, который прово-
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дили по общепринятым методикам в Воронежской областной ветеринарной

лаборатории и на кафедре кормления сельскохозяйственных животных

ВГАУ.

Считаем необходимым, высказать искреннюю благодарность за ока-

занную помощь и содействие в проведении исследований сотрудникам

ВГАУ, ВНИВИПФиТ, а также Воронежской областной лаборатории и осо-

бенно доктору биологических наук, заведующему отделом фармакологии

ВНИВИПФиТ В.И. Беляеву, предоставивщего гумат натрия и постоянную

консультативную помощь при его изучении и апробации.

Результаты исследований подвергали математической обработке с ис-

пользованием методов математической статистики, принятых в биологии и

медицине (Лакин Г.Ф., 1990), и персонального компьютера (профамма «Mi-

crosoft Excel 2000»).

38



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Молочная продуктивность, качество молока, биохнмнческий

статус дойных коров нрн включении в ранион гумата натрия

Молоко — физиологический секрет молочной железы - является цен-

ным пищевым продуктом, естественно предназначенным для вскармливания

потомства животных в первый период постэмбриональной жизпи. Молоко

представляет собой сложную коллоидную систему из воды (82,7-90,7%) и

сухих веществ, которые включают более 250 компонентов, в том числе пол-

ноценный белок, сывороточные белки крови, более 20 незаменимых и заме-

нимых аминокислот, 20 глицеридов жирных кислот, 23 жиро- и водораство-

римых витаминов, 50 макро- и микроэлементов, 4 вида сахара, ферменты,

фосфатиды, лимонную, молочную и другие органические кислоты и т.д. (Ко-

валев Ю.Н., 1986; Барабанщиков Н.В., 1990).

Молоко обладает определенными физико-химическими свойствами

(сухой остаток, жирность, плотность, кислотность, вязкость, электропровод-

ность), которые характеризуют качество молока.

Состав и качество молока не постоянны и зависят от содержания мно-

гочисленных компонентов (количество и качество), уровня продуктивности

периода лактации, полноценности кормления, технологии ухода и условиям

содержания и в определенной степени от генетических факторов и здоровья

животных.

Эффективность конверсии питательных веществ корма в молочную

продукцию у коров, как и других животных, определяется в первую очередь

полноценностью кормления, особенно существенное влияние оказывают

энергетическая, протеиновая, макро- и микроэлементная, витаминная обес-

печенность организма, нрименение кормовых добавок, повыщающих общую

резистентность и жизнедеятельность организма. Таким общебиологическим

действием и обладает по данным литературы гумат натрия.
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3.1.1 Молочная продуктивность н состав молока нрн включсннн

гумата натрия в раиион донных коров

Исследования по изучению эффективности применения гумата натрия

проведены на двух фунпах (контрольная и опытная) дойных коров на треть-

ем месяце лактации. Коровы опытной группы ежедневно дополнительно с

кормом, в течение трех месяцев получали гумат натрия из расчета 20 мг/кг

массы тела. В период наблюдения подопытные коровы были клинически

здоровыми, у них учитывали молочную продуктивность, изучали физико-

химические свойства молока, его состав, морфологические и биохимические

показатели крови.

3.1.1.1 Молочная продуктивность

В таблице 1 приведена молочная продуктивность коров в связи с при-

менением гумата натрия.

Таблица 1 — Молочная продуктивность коров в связи с применением
гумата натрия

Показатель продуктивности

1
Количество коров в группе,
гол.
Удой на корову за 90 дней
опыта, кг
Среднесуточный удой, кг

Жирность молока, %

Получено молочного жира, кг

Удой на корову за 90 дней
опыта при базисной жирности
3,4%

Группа

контрольная

2

15

1161±92

12,9±1,04

3,61+0,18

41,9+0,88

1229±128

опытная

3

15

1247±112

13,9±1,15

3,65±0,21

45,5±0,96

1339+142

В % к кон-

тролю, ±

4

107,4

107,8

+0,04

+3,6

109,0
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Продолжение таблицы I
I

Среднесуточный удой при ба-
зисной жирности 3,4%, кг
Затраты корма на 1 кг молока,
корм. ед.
Себестоимость 1 корм, ед.,
руб.
Стоимость затрат корма на
1 кг молока, руб.
Экономия затрат корма на
1 кг молока
Экономия затрат корма в рас-
чете на суточный удой, руб.
Экономический эффект от
экономии затрат корма в рас-
чете на рубль стоимость из-
расходованного гумата натрия
(1 доза=0,4 руб.)

2

13,7±1,44

0,98

0,875

0,858

•

-

3

14,9±1,58

0,90

0,908

0,817

0,041

0,61

1,52 руб.

4

108,8

91,8

-0,041

Экономическая эффективность применения гумата натрия в расчете на до-
полнительно полученное молоко

Суточный удой базисного мо-
лока, кг
Стоимость дополнительно
полученного молока (заку-
почная цена 4,6 руб.), руб.
Стоимость суточной дозы гу-
мата натрия, руб.
Экономический эффект в рас-
чете на 1 руб. стоимости из-
расходованного гумата натрия
(суточная доза 10 г, цена 40
руб./кг), руб.

13,7 14,9 + 1,2

5,52

0,4

За три месяца лактации от коров контрольной группы молока в среднем

надоено 1161 кг (табл. I), от коров опытной - 1247 кг, т.е. больше на 86 кг

молока или на 7,4%. Жирность молока коров опытной группы установлена

на 0,04% выше, что в расчете на полученный удой за 3 месяца от каждой ко-

ровы опытной группы позволило получить молочного жира на 3,6 кг больше,

чем от коров контрольной группы. В пересчете на базисную жирность от ко-

ров опытной группы молока надоено больше на 110 кг или 9,0% (рис. 2).
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Рисунок 2 - Молочная продуктивность коров и затраты корма на 1 кг прироста в связи с
применением гумата натрия



Среднесуточный удой за период опыта (в расчете на базисную жирность

3,4%) составил у коров контрольной пэуппы 13,7 кг и 14,9 кг у коров опыт-

ной группы (108,8% к контролю). Необходимо отметить, что затраты корма

на I кг молока у животных из опытной группы и их стоимости были ниже на

8,2%, чем в контрольной (0,90 и 0,98 корм .ед., соответственно). Вследствие

этого, при себестоимости 1 корм. ед. - 0,875 руб. получено экономии на каж-

дом литре молока 4,1 коп. Экономический эффект только за счет снижения

затрат корма в расчете на 1 руб. израсходованного гумата натрия (при цене

40 руб. за 1 кг) составил 1,52 руб.

Применение гумата натрия обеспечивает дополнительное получение

1,2 кг молока от коровы при закупочной цене за 1 кг 4,6 руб. на сумму 5,51

руб. Расходы гумата натрия в сутки на корову (20 мг/кг - 500 кг масса тела) -

10 г стоимостью (цена I кг 40 руб.) 0,4 руб. Экономический эффект от нри-

менения гумата натрия за счет дополнительной продукции составляет в рас-

чете на 1 руб. стоимости израсходованного гумата натрия (5,52:0,4) 13,8 руб.

Таким образом, применение гумата натрия способствует повышению

удоев молока, содержания жира и уменьшения затрат корма на производство

молока.

3.1.1.2 Физико-химические свойства молока, содержание жира и

белка в молоке

При органолептической оценке молока от коров опытной и контроль-

ной фупп разницы качества не выявлено. Свежевыдоенное молоко от жи-

вотных обеих групп было одинаково по внешнему виду, запаху, вкусу и кон-

систенции и представляло собой однородную жидкость белого цвета, с при-

ятным сладковатым вкусом и специфическим запахом.

Данные физико-химических свойств и энергетической ценности молока

(табл. 2, рис. 3) свидетельствуют, что но содержанию сз^ого вешества

ко от коров контрольной и опытной фуппы практически не отличалось
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Таблица 2 - Физико-химические свойства

Показатель

Сухое вещество, %

СОМО, %

Жир, %

Белок, %

В т.ч. казеин, %

Сывороточные белки,

%

Лактоза, %

Зола, %

Плотность, °А

Кислотность, Т"

рн

Число жировых шари-

ков, млрд/мл

Средний диаметр жи-

ровых шариков, мкн

Белка на 100 г жира, г

Энергетическая цен-

ность 1 кг молока,

ккал

молока подопытных коров

Группа
Контрольная

12,14±0,17

8,55±0,10

3,60±0,02

3,21±0,07

2,48±0,07

0,73±0,04

4,50±0,18

0,78±0,01

28,24±0,33

18,0±0,36

6,37±0,09

2,93±0,12

2,61±0,19

85,8

639,2

Опытная
12,29±0,20

8,78±0,11

3,65±0,03

3,41±0,08 *

2,82±0,07 *

0,60±0,03 *

4,58±0,17

0,79±0,02

29,91±0,42

17,1±0,37

6,42±0,07

3,33±0,21

3,21±0,25*

85,03

671,3

+
к контролю

+0,15

+0,23

+0,05

+0,20

+0,34

-0,13

+0,08

+0,01

+ 1,67

-0,9

+0,05

+0,4

+0,6

-0,77

+32,1

Р < 0,05

(12,14±0,17 и 12,29±0,2%, соответственно), хотя некоторая тенденция повы-

шения сухого вешества молока коров опытной группы имела место. Более

выражено тенденция проявилась в повышении содержания СОМО (на 0,23%

больше) в молоке коров опытной группы. Молоко коров опытной группы

имело плотность на 5,9% выше, а кислотность на 5,0% ниже, чем молоко ко-
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ров контрольной фуппы.

Применение гумата натрия положительно сказалось на содержании в

молоке коров опытной группы белка и особенно, казеина (на 6,2 и 13,7%, со-

ответственно, выше, чем в контроле).

При некотором повышении жирности молока у коров опытной группы,

о чем было отмечено ранее, изменилось при назначении гумата качество жи-

ра. В молоке коров опытной группы диаметр жировых шариков был больше

на 22,9%, а их количество больше на 13,7 %, чем в молоке коров контрольной

группы.

Энергетическая ценность 1 кг молока от коров опытной фуппы оказа-

лась на 32,1 ккал или на 5% выше, чем в молоке контроля.

3.1.1.3 Минеральный состав молока

Применение гумата натрия положительно сказалось на содержании

макро- и микроэлементов в молоке (табл. 3, рис. 4). В молоке коров опытной

группы установлено выше содержание кальция (на 31,6%), натрия (на 32,8%),

меди (на 67,7%), цинка (на 43,5%), марганца (ЕШ 157,1%), и суш,ественно,

снизилось содержание свинца (на 50 %) и кадмия (на 21,1%).

Однако следует отметить, что вышеотмеченные изменения содержания

макро- и микроэлементов в молоке коров опытной группы были в физиоло-

гических пределах. В то же время в молоке коров контрольной группы кон-

центрация меди, цинка и марганца была ниже физиологически оптимального.

Следовательно, при введении гумата натрия в рацион дойных коров,

повышается молочная продуктивность, улучшаются физико-химические

свойства и качество молока, содержания в нем жира, белка, минеральных

веществ, снижается содержание тяжелых металлов и расход корма на произ-

водство молока.
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Таблица 3 - Содержание макро- и микроэлементов в молоке при назначении

гумата натрия

Элемент

Кальций, г/л

Фосфор, г/л

Калий, г/л

Натрий, г/л

Железо, мг/л

Медь, мг/л

Цинк, мг/л

Марганец, мг/л

Свинец, мг/л

Кадмий, мг/л

Грунна

контрольная

2,12±0,05

7,63±0,23

1,88±0,09

0,61±0,00

2,27±0,01

0,12±0,00

1,77±0,11

0,07±0,00

0,04±0,00

0,019±0,001

оцытная

2,79±0,42

7,81±1,1

1,62±0,01

0,81±0,13

2,39±0,09

0,20±0,01

2,54±0,09

0,18±0,01

0,02±0,00

0,015±0,001

В %

к контролю

131,6

102,4

86,2

132.8

105,2

167,7

143,5

257,1

50,0

78,9
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3.1.2 Морфологические и биохимические иоказатели крови дойиых

коров в связи с нрименением гумата натрия

3.1.2.1 Морфологический состав крови и содержанне гемоглобина

Применение гумата натрия дойным коровам (табл. 4, рис. 5) обуслови-

ло увеличение в крови содержание гемоглобина на 9,6%, лимфоцитов на 12,9

%, моноцитов на 23,6%, эритроцитов на 3,5% при одновременном снижении

лейкоцитов, содержания эозипофилов и нейтрофилов, особенно, палочкоя-

дерных.

Таблица 4 - Морфологические иоказатели и содержание гемоглобина в крови

коров в связи с применением гумата натрия

Показатель

Эритроциты, 10'"^^

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты, Ю'̂ /л

Лимфоциты, %

Моноциты, %

Эозинофилы, %

Пейтрофилы П, %

Нейтрофилы С, %

Гематокрит, %

Группа

контрольная

5,7±0,22

123,9±3,7

11,47±2,09

67,3±0,67

0,89

7,8

5,1±0,4

19,3±0,67

34,7±0,72

опытная

5,9±0,13

135,8±3,34*

9,17±2,19

76,0±2,17*

1,1

3,7

2,5±0,28*

17,0±1,89

35,4±0,67

В %

к контролю

103,5

109,6

79,9

112,9

123,6

47,4

49,0

88,8

102,0

*Р<0,05

Следовательно, применение гумата натрия положительно сказывается

на показателях красной крови и в определенной степени оптимизирует лей-

коцитарный состав.
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3.1.2.2 Состояние ноказателей белкового, минерального н

углеводного обменов

Общего белка в сыворотке крови коров опытной группы установлено

выше на 11,9%, альбуминов на 4,5% (табл. 5, рис. 6).

Скармливание гумата натрия положительно сказывается на активности

щелочной фосфатазы (выше на 15,3%, чем у коров контрольной группы), а

активность асат- и алатаминотрансфераз при этом, соответственно снижается

на 24% и 30,6%.

Таблипа 5 - Показатели белкового и углеводно-липидного обмена у коров

опытной и контрольной групп

Показатель

Общий белок, г%

Альбумины, %

а- глобулины, %

(3- глобулины, %

у- глобулины, %

Щелочная фосфата-

за, мккат/л

АлАТ, мМ/л

АсАТ, мМ/л

Общие липиды, г/л

Мочевина, моль/л

Глюкоза, мг%

Грунпа

контрольная

7,75±0,78

39,49±0,59

15,64±2,99

13,08±2,51

32,19±6,19

1,31±0,11

0,72±0,08

1,67±0,08

2,66±0,24

1,37±0,02

36,8±0,74

опытная

8,67±0,49

41,26±0,94

15,66±0,36

12,57±2,42

31,86±6,13

1,51±0,19

0,50±0,07*

1,27±0,08*

3,14±0,01*

1,84±0,09*

43,9±0,55*

В %

к контролю

111,9

104,5

100,1

96,1

99,0

115,3

69,4

76,0

118,1

134,3

119,3

Ф<0,05

При этом в крови коров опытной фуппы увеличивается достоверно, но

в пределах физиологического уровня содержание глюкозы, общих липидов и
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мочевины (выше, соответственно на 19,3; 18,1 и 34,3 %, чем в контроле).

Приведенные результаты исследований свидетельствуют о благопри-

ятном влиянии гумата натрия на морфо-функциональное состояние печени

(снижение активности АлАТ, АсАТ, повышение общего белка, альбуминов),

а также на углеводно-липидный обмен.

3.1.2.3 Содержание в крови мииеральиых веществ

Содержание микро-, макроэлементов в крови коров опытной и кон-

трольной групп установлено в пределах физиологических параметров, но в

крови коров их уровень был значительно выше, чем в крови коров контроль-

ной группы (табл. 6, рис. 7).

Таблица 6 - Содержание макро- и микроэлементов в крови подопытных

коров

Показатель

Натрий, мг%

Калий, мг%

Кальций, мг%

Фосфор, мг%

Железо, мкг%

Медь, мкг%

Цинк, мкг%

Марганец, мкг%

Группа

контрольная

371,44±30,76

18,48±0,86

10,78±0,19

6,42±0,47

24,13±2,99

48,40±1,53

195,20±24,6

16,00±1,53

опытная

413,20±8,90

26,80±1,42*

12,77±0,26*

7,12±0,74

32,40±2,59*

55,20±1,76*

276,80±43,84*

20,00±1,22*

В %

к контролю

111,2

145,0

118,5

110,9

134,3

114,0

141,8

125,0

* Р<0,05

Установлено более высокое содержание макроэлементов в крови опыт-

ной группы (натрия, калия, кальция и фосфора на 11,2; 45,0; 18,5; 10,9%, со-

ответственно) и микроэлементов (железа, меди, цинка, марганца на 34,3;
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14,0; 41,8; 25,0%, соответственно), чем у коров контрольной групны.

Таким образом, нрименение гумата натрия дойным коровам оказывает

положительное влияние на нроцессы кроветворения, обмен белка, углеводов,

линидов, макро- и микроэлементов, повышает молочиую продуктивность,

содержание органических и минеральных веществ в молоке, сокращает за-

траты корма на производство молока с экономическим эффектом 2,35 руб. в

расчете на 1 руб. стоимость израсходованной гуминовой добавки.

3.2 Воспроизводительная функция, молочная иродуктнвность

коров, рост и развитие телят от них при назиачеиии гумата

иатрия в сухостойный период

Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности применения

гумата натрия проведен на двух группах (контрольная и опытная) коров. Ко-

ровам опытной группы в сухостойный период ежедневно с кормом применя-

ли гумат натрия в дозе 20 мл/кг живой массы.

У коров обеих фупп учитывали время отделения последа после отела,

период инволюции матки, продолжительность выделения лохий, оплодотво-

ряемость после осеменения, заболеваемость послеродовыми болезнями (за-

держание последа, мастит, эндометрит). Рассчитывали сервис-период, а так-

же учитывали молочную продуктивность, состояние, рост и развитие телят,

полученных от подопытных коров.

3.2.1 Влияиие гумата иатрия иа фуикциональиое состояиие

репродуктивных органов

В результате проведенных исследований установлено (таблица 7), что

применение гумат натрия сухостойным коровам способствует ускорению по-

слеродовых инволюционных процессов и положительно сказывается на со-

стоянии половых органов и оплодотворяемости.
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Таблица 7 - Воспроизводительная способность коров в связи с применением

гумата натрия в сухостойный период '

Показатель

Выделение лохий, дней

Инволюция матки, дней

Время отделения последа, мин

Задержание последа, голов

в %

Эндометрит, голов

в %

Мастит, гол

в %

Оплодотворяемость по первому

осеменению, гол

в %

Коэффициент оплодотворения

Продолжительность бесплодия,

дней

Группа

контрольная

26,0±2,4

37,2±5,1

240±25

6,0

50,0

4,0

33,3

3,0

25,0

4,0

33,3

2,1

96,7±11,9

опытная

15,6±1,0

23,2±1,1

190±15

2,0

16,7

1,0

8,3

1,0

8,3

8,0

64,7

1,3

44,2±4,3

В % к конт-

ролю, ±

60,0

62,4

79,2

-33,3

-25

-17

200,0

+31,4

-0,8

45,7

У коров контрольной группы продолжительность периода выделений

лохий составила 26±2,4 дн. У 6 коров из 12 контрольной группы (50%) заре-

гистрировано задержание последа, у 33,3% - эндометрит, у 25% - воспаление

молочной железы. У коров контрольной группы период инволюции матки и

проявление охоты после отела отмечен на 37,2±5,1 дн., по первому осемене-

нию оплодотворилось 33,3% коров.

Продолжительность бесплодия в среднем у коров контрольной группы

составила 96,7 дн. при коэффициенте оплодотворяемости 2,1.

У коров опытной фуппы выделение лохий продолжалось на 10 дней
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короче 15,6±1,0 дн. против 26±2,4 в контроле, инволюция матки завершалась

в течение 23,2±1,1 дн., или на 15 дн. раньше. При назначении гумата натрия

послед у коров опытной группы отделялся в течение 190±15 мин., т.е. на 50

минут быстрее, чем в контроле.

Случаев задержания последа зарегистрировано у коров опытной груп-

пы - 16,7%, эндометритов - 8,3%, 8,3%, или соответственно меньше на 33,3:,

25,0%, 17,0%, чем у коров контрольной группы. Следовательно, применение

гумата натрия сухостойным коровам снижает существенно заболеваемость

послеродовыми болезнями и ускоряет инволюцию половых органов после

отела. Продолжительность периода бесплодия коров опытной группы соста-

вила 44,2±4,3 дн. (или на 52,5 дн. меньше, чем у коров контрольной фуппы),

оплодотворяемость по первому осеменению и коэффициент оплодотворяемо-

сти коров опытной группы составили соответственно 64,7% и 1,3, или на

31,4% выше оплодотворяемости коров контрольной фуппы и на 0,8 ниже ко-

эффициента оплодотворяемости.

Следовательно, применение гумата натрия сухостойным коровам по-

ложительно влияет на репродуктивные функции у коров, в зна11ительной сте-

пени предотвращает послеродовые осложнения, ускоряет нормализацию по-

ловых органов, сокращает период бесплодия и повышает оплодотворяемость

коров.

3.2.2 Морфологические и биохимические иоказатели крови коров

иосле отела ири иазиачении гумата иатрия в сухостойный

период

Для изучения влияния гумата натрия на гомеостаз коров у нодонытных

животных кровь для исследования брали на 10-15 день после отела.

Анализ морфо-биохимических показателей крови коров, получавших в

сухостойный период гумат натрия и контрольных (табл. 8, рис. 8) свидетель-

ствуют об определенном положительном влиянии препарата на некоторые
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Таблица 8 - Морфо-биохимические показатели крови коров после отела (на

10-15 день лактации) в связи с применением гумата натрия в

сухостойный период

Показатель

Эритроциты, 10'"̂ /л

Лейкоциты, Ю'̂ /л

Гемоглобин, г/л

Гематокрит, %

Общий белок, г%

Альбумины, %

а- глобулины, %

|3- глобулины, %

у- глобулины, %

Общие липиды, г/л

Мочевина, моль/л

Щелочная фосфатаза, мккат/л

Кальций, мг%

Фосфор, мг%

Натрий, мг%

Железо, мкг%

Медь, мкг%

Цинк, мкг%

Марганец, мкг%

Группа

контрольная

5,81±0,18

9,3±0,8

107,3±2,7

32,4±0,9

70,8±0,8

44,2±1,7

14,8±0,6

18,9±1,6

22,1±0,7

2,5±0,1

4,9±0,3

0,67±0,05

2,51±0,03

1,59±0,04

144,2±2,9

23,5±0,8

75,5±2,5

275,3±2,1

17,4±0,7

опытная

5,88±0,25

9,0±3,7

108,7±1,7

32,1±0,7

75,9±1,4*

44,7±1,0

12,8±0,9

19,2±0,5*

24,3±0,8*

2,9±0,2*

3,8±0,3

0,56±0,03*

2,46±0,07

1,66±0,05

141,2±7,2

26,8±0,9*

82,8±2,6*

271,3±3,6

18,1±0,7

В % к конт-

ролю, ±

101,2

96,8

101,3

-0,3

107,2

+0,5

-2,0

+0,3

116,0

77,6

83,5

98,1

104,4

97,9

114,0

109,7

98,5

104,0

* Р<0,05

показатели гомеостаза животных после родов.

Так, у коров опытной группы было выще, по сравнению с коровами

контрольной фуппы, содержание общего белка (выще на 7,2%) за счет уве-
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Рисунок 8 - Морфо-биологические показатели крови коров после отёла (10-15 дени лактации)
в связи с применением гумата натрия в сухостойный период



личения фракции у-глобулинов, альбуминов.

При этом существеино снизилась концентрация мочевины (на 22,4%) и

активность щелочной фосфатазы (на 16,4%). Повышение уровня у-глобу-

линов указывает на большую активацию гуморального иммунитета у коров

опытной грунны, а снижение уровня мочевины и активности щелочной фос-

фатазы, о повышенной функциональной активности нечени относительно

животных контрольной грунны. Кроме того, при практически одинаковом

содержании фосфора, кальция, натрия и цинка в крови коров опытной и кон-

трольной грунн, концентрация железа, меди и марганца была выше у коров,

получивших гумат натрия, на 14,0%, 9,7 и 4,0%, соответственно, что указы-

вает на оптимизацию минерального обмена у животных опытной группы.

3.2.3 Молочная продуктивность н бнохимнческнй состав

молозива, молока коров

Молозиво коров опытной группы (табл. 9, рис. 9) содержало несколько

выше сухого вешества (+0,9%), жира (+0,1%), белка (+0,11%), лактозы (на

0,1%, чем молозиво коров контрольной фуппы), а кислотность (-0,07 Т")

имела более низкую.

Солей тяжелых металлов в молозиве от коров онытной группы содер-

жалось меньше: свинца на 18,24%, кадмия на 13,8%.

Применение гумата натрия в сухостойный период также практически

не сказалось на содержании и в молоке сухого вещества, СОМО, жира, лак-

тозы, золы, плотности и кислотности (табл. 9, рис. 9), хотя результаты иссле-

дований позволяют говорить о некоторой положительной тенденции в со-

стоянии этих показателей в молоке от коров опытной фунпы. В тоже время,

в молоке коров опытной группы установлено более высокое содержание об-

щего белка (выше на 0,15%, чем в контроле), фосфора и кальция (на 5,3 и

8,8% соответственно выше).
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Таблица 9 - Молочная продуктивность, химический состав и свойства

молозива и молока коров при назначении гумата натрия

в сухостойный период

Показатель
Группа

контрольная опытная

В %

к контролю, +

Молозиво

Сухое вещество, %

Жир, %

Общий белок, %

Лактоза, %

Зола, %

Кислотность, Т"

Свинец, мг/кг

Кадмий, мг/кг

30,49±0,20

6,3±0,3

22,49±0,31

2,13±0,13

1,37±0,18

49,0±0,4

0,11 ±0,01

0,029±0,002

31,39±0,41

6,4±0,1

22,60±0,02

2,23±0,14

1,35±0,15

4,83±0,3

0,09±0,01

0,025±0,009

+0,9

+0,1

+0,11

+0,10

-0,02

-0,07

-0,02

-0,004

Молоко (15 день лактации)

Сухое вещество, %

СОМО, %

Общий белок, %

Жир, %

Лактоза, %

Зола, %

Кальций, мг%

Фосфор, мг%

Плотность, °А

Кислотность, Т"

Свинец, мг/кг

Кадмий, мг/кг

11,95±0,09

8,49±0,09

3,06±0,08

3,65±0,07

4,52±0,11

0,78±0,01

96,1±0,17

78,6±0,08

27,90±0,32

17,70±0,33

0,10±0,02

0,03±0,001

12,27±0,10

8,65±0,11

3,30±0,07

3,69±0,15

4,64±0,80

0,79±0,10

104,6±0,22*

82,8±0,21

28,98±0,25

17,68±0,36

0,09±0,01

0,025±0,002

+0,32

+0,15

+0,24

+0,04

+0,12

+0,01

108,8

105,3

103,9

99,9

90,0

83,3

Валовый /среднесуточный надой молока, кг

За 1-й месяц лакта-
ции
За 2-й месяц лакта-
ции
За 3-й месяц лакта-
ции
За 90 дней лактации

Жирность молока в
среднем

531/17,7

609 / 20,3

588/19,6

1728/19,0

3,75
(3,86; 3,68; 3,72)

564,6/18,8

624 /20,8

603/20,1

1791,6/19,9

3,75
(3,90; 3,66; 3,68)

106,2

102,5

102,6

.104,7

* Р<0,05
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Рисунок 9 - Химический состав и свойства молока коров при назначении гумата натрия в
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Следует отметить, что в молоке от коров опытной фуппы, как и в мо-

лозиве, содержание свинца и кадмия было ниже на 9,0% и 8,3% соответст-

венно, чем в молоке животных контрольной группы.

Наши результаты, по снижению содержания свинца и кадмия в моло-

зиве и молоке при применении гуматов, соответствуют данным работ A.M.

Лыч и др. (1994) о сорбции этих металлов гуминатами и препаратами из тор-

фа. На уменьшение содержания свинца и кадмия в молоке и мясе, при при-

менении гуминовых препаратов животным указывают и данные работ СМ.

Кулешова, Ю.В. Соловьева, Т.Г. Кулешовой (1991); Mercik S., Kubik I. (1995),

ZoganE.M. etal. (1997).

Молочная продуктивность у коров контрольной группы за первый ме-

сяц лактации составила в среднем 531 кг, при среднесуточном удое на 1-2

дни лактации 12,4 кг, на 10 день лактации — 14,2 кг и на 30 день - 19,7 кг, в

среднем за месяц - 17,7 кг молока на корову в день. От коров опытной фуп-

пы за первый месяц лактации надоено в среднем 564,6 кг (106% к контролю)

при среднесуточном удое 18,8 кг. Среднесуточные удои па 1-2 дни лактации

равнялись в среднем 12,9 кг, на 10 день лактации — 15,1 и на 30 день — 20,9 кг

или на 4%, 7 и 6% соответственно выше, чем в контроле. За 2 и 3 месяцы

лактации разница по удоям коров контрольной и опытной групп составила

2%, а в целом за 90 дней лактации - 4% (1728 кг в среднем надой на корову

контрольной и 1791,6 кг на корову опытной группы). Жирность молока от

коров опытной группы была несколько выше (на 0,04%) только в первый

месяц лактации. На 2 и 3 месяцы лактации жирность молока от коров кон-

трольной группы превосходила жирность молока коров опытной фунны на

0,02-0,04%. Поэтому в среднем за 90 дней лактации жирность молока оказа-

лась одинаковой. В пересчете на базисную жирность (3,4%) за 90 дней лакта-

ции от коров опытной фунпы в среднем надоено на 50,4 кг молока больше

(1955,7 кг при 1905,3 кг на корову контрольной фуппы).
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3.2.4 Критерии клииического состояния и морфо-биохимические

показатели крови новорождениых телят

Жизнедеятельность новорожденных телят и их клиническое состояние

в первые дни иосле рождения во многом определяются условиями внутриут-

робного развития, технологией кормления и качеством молозива. Рост и раз-

витие телят в молочный период, увеличение массы тела, среднесуточные

приросты, резистентность организма и выживаемость также зависят от уров-

ня и полноценности кормления матери в сухостойный период, которые ока-

зывают выраженное влияние на качество и количество молока, потребляемо-

го телятами в молочный период.

Характерной особенностью всех лактирующих животных, в том числе

и коров, является приоритетное расходование энергии и питательных ве-

ществ корма и организма для синтеза молозива и молока (Барабаш-

Никифоров И.И., Формозов A.M., 1963), что представляется одним из важ-

ных звеньев взаимосвязи «мать-плод».

Определенный интерес для оценки жизнедеятельности организма но-

ворожденных телят от подопытных коров представляют результаты исследо-

ваний частоты пульса, дыхания, температуры тела.

По выражению Е.А. Арзуманяна (1957) периодическое определение

температуры тела, пульса и дыхания сельскохозяйственных животных имеет

важное значение при установлении типов конституции, учета влияния фак-

торов среды, состояния животного.

Исследованиями и наблюдениями в ветеринарной и зоотехнической

практике установлено, что пульс, дыхание и температура тела животных

имеют значительные колебания в зависимости от породы, пола, возраста, се-

зона года, условий кормления, ухода, содержания, нервного и мышечного

напряжения, погодных факторов (температура, влажность и т.д.).
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3.2.4.1 Температура тела, частота пульса, дыхаппя, заболеваемость

диспепсией

При наблюдении за телятами от подопытных коров учет температуры

тела, частоты пульса, дыхания проводили утром до кормления у клинически

здоровых животных. Результаты исследований (табл. 10) свидетельствуют,

что у телят от коров опытной группы при рождении были несколько выше

температура тела, частота пульса и реже дыхательные движения. С возрастом

у животных частота пульса и дыхания снижалась и находилась, как и темпе-

ратура тела, в пределах физиологической нормы и до 3-месячного возраста

разницы по этим показателям у телят от коров контрольной и опытной групп

установлено не было. У телят от коров контрольной и опытной групп с воз-

растом в равной степени снижаются частоты пульса и количество дыхатель-

ных движений в течение минуты.

Таблица 10 - Возрастные изменения частоты пульса, дыхания и температуры

тела телят от подопытных коров

Возраст, мес.

При

рождении

1

2

3

Группа

контрольная

опытная

контрольная

опытная

контрольная

опытная

контрольная

опытная

Температура

тела, °С

37,8±0,19

38,9±0,20

38,7±0,19

38,9±0,22

38,7±0,08

38,7±0,16

38,8±0,07

. 38,7±0,08

Частота (в 1 минуту)

пульса

100,0±1Д4

101,0±1,05

69,6±1,07

69,0±1,23

57,3±1,25

58,5±1,08

57,0±0,82

57,4±0,84

дыхания

38,0±0,82

37,5±0,52

29,4±0,97

29,2±0,79

21,0±1,05

21,0±1,25

16,1 ±0,99

17,0±0,95

Результаты наших исследований показали, что в течение первой неде-

ли жизни 4 теленка (33,3 %) от коров контрольной группы заболели диспеп-
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сией тяжелой формы, при этом один пал, несмотря на принятые меры лече-

ния.

Из 12 телят опытной группы 2 (16,6%) переболели расстройством же-

лудочно-кишечного тракта со средней степенью тяжести заболевания и в те-

чение 3-4 дн. выздоровели.

Следовательно, применение гумата натрия коровам в сухостойный пе-

риод не оказывает влияния на температуру тела, частоту пульса и дыхания у

полученных телят, но в два раза снижает заболеваемость их диспепсией.

3.2.4.2 Рост, морфологические и биохимические иоказатели крови

телят

По массе тела новорожденные телята от коров контрольной и опытной

групп различий не имели: 32,8±1,2 и 37,2±1,3 кг соответственно (табл. И).

Однако, к трехмесячному возрасту масса тела телят от коров опытной фуп-

пы превосходила массу тела телят контрольной группы на 11,2%. При этом

разница по массе тела телят опытной и контрольной групп формировалась

постепенно: в месячном возрасте составляла 4,1%, в двухмесячном - 9,9%.

Среднесуточные приросты массы тела у телят контрольной группы за первый

месяц жизни составили 540±36 г, за 2 и 3 месяцы 660+64 и 710+88 г и в сред-

нем за 3 месяца - 638±66 г.

Среднесуточные приросты массы тела у телят опытной фуппы заметно

превосходили на первом месяце жизни на 13%(среднесуточные приросты

610±56 г), на 2 и 3 месяце на 24,2 и 21,1% (среднесуточные приросты соот-

ветственно 820±99 и 860±78 г), а в среднем за 3 месяца на 19,7% выше, чем в

контроле. Относительный прирост (энергия роста) у телят опытной фуппы

был выше на 8,6-15,8%.

Следовательно, применение гумата натрия в сухостойный период по-

вышает интенсивность роста полученных телят на 13-24,2%.
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Таблица 11 - Показатели роста телят в связи с применением гуминового

препарата сухостойным коровам

Показатель

Масса тела, кг

Прирост, кг

Среднесуточный

привес, г

Относительная

скорость роста,

%

Возраст
животных,

период
нри
рождении
в возрасте
30 дней
в возрасте
60 дней
в возрасте
90 дней
месяц 1

месяц 2

месяц 3

всего
за 3 месяца
месяц 1

месяц 2

месяц 3

среднее
за 3 месяца
месяц 1

месяц 2

месяц 3

Группа

контрольная

32,8+1,2

49,0±3,6

68,8±4,2

90,2±7,4

16,2±1,1

19,8+0,9

21,3±1,3

57,4±1,2

540,0±36

660,0+64

710,0±88

637,8±66

39,6

33,6

26,8

опытная

32,7±1,3

51,0±3,8

75,6±5,3

101,4±8,3

18,3+1,4

24,6+1,2

25,8+1,6

68,7±1,4

610,0+56

820,0±99

860,0±78

763,3±72

43,7

38,9

29,1

В %
к контролю

99,7

104,1

109,9

111,2

113,0

127,2

121,1

119,7

113,0

124,2

121,1

119,7

110,4

115,8

108,6

В крови подопытных телят в первые дни жизни содержание лейкоци-

тов, эритроцитов и гемоглобина было в пределах физиологического уровня,

однако в крови телят опытной группы состояние вышеуказанных показате-

лей было выше, чем у телят контрольной группы (табл. 12, рис. 10): лейкоци-

тов на 17,6% , эритроцитов и гемоглобина на 9,8 и 9,7% соответственно. По

этим показателям крови телята опытной группы превосходили контрольных

и в 30-дневном возрасте (лейкоцитов больше на 25,2%, эритроцитов на
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10,1%, гемоглобина на 7,8%).

Таблица 12 - Морфологические и биохимические показатели крови телят при

назначении гумата натрия сухостойным коровам

Показатель

Лейкоциты, Ю'̂ /л

Эритроциты, 10'"̂ /л

Гемоглобин, г/л

Гематокрит, %

Общий белок, г%

Альбумииы, %

а- глобулины, %

Р" глобулины, %

у- глобулины, %

Фосфор неоргани-

ческий, мМ/л

Кальций общий,

мМ/л

Щелочная фосфа-

таза, нкат/л

АсАТ, мМ/л

АлАТ, мМ/л

Возраст 1-2 дня
грунна

кошрольная

8,33±0,37

8,17±0,18

105,0(Ш,46

37,33±4,25

62,31±1,72

49,07±0,62

18.27±0,87

23.43±0,36

9,23±0,48

2,80±0,18

2,56±0,09

3,37±0,24

1,27±0,13

О,51±О,О5

опытная

9,80±1,17

8,97±0,11*

115,2±2,93*

34,33±1,85

68,05±2,25*

45,83±1,41*

16,13±1,84

23,53±2,49

14,50±0,46*

2,78±0,07

2,67±0,095

5,08±0,38*

1,ОЗ±О,13

0,53±0,0б

в % к
конт.
117,6

109,8

109,7

91,9

109,2

-3,24

-2,14

+0,1

+5,27

99,2

104,3

150,7

81,1

103,9

Возраст 30 дней
груниа

контрольная

6,87±0,86

8,33±0,36

97,77±13,4

34,00±4,27

60,05±1,27

51,20±3,22

17,73±2,28

23,93±2,80

7,13±0,38

2,33±0,66

2,76±0,09

2,62±0,32

1,21 ±0,03

0,40i:0,04

онытная

8,60±0,70

9,17±0,46

105,37±5,27

34,67±0,88

62,17±0,39

45,40±3,39

14,40±2,00

30,10±4,80*

9,20±0,68*

2,48±0,004

2,62±0,12

2,60±0,08

1,06±0,5

0,32±0,02

в %
к кон.
125,2

110,1

107,8

102,0

103,5

-5,8

-3,33

+6,17

+2,07

106,4

94,9

99,2

87.6

80,0

*Р<0,05

Общего белка и у-глобулинов в сыворотке крови было также больше у

телят опытной группы (выше на 9,2% и на 5,27%, соответственно, чем в кон-

троле, в первые дни жизни и на 3,5 и 2,7% - в 30 дневном возрасте) (рис. 11).

По содержанию фосфора неорганического и кальция общего в сыво-

ротке крови новорожденные телята разных групп не имели различий: при

рождении у телят опытной фуппы было несколько выше на 4,3% обшего
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кальция, а в 30-дневном возрасте — фосфора неорганического на 6,4%. В тоже

время, активность щелочной фосфатазы была достоверно выше (на 50,7%) в

крови новорожденных телят опытной фупны, а активность АсАТ была ниже

на 18,9%. В 30-дневном возрасте у телят опытной группы активность ами-

нотрансфераз в крови была ниже на 12,4-20%, что свидетельствует о лучшем

морфо-функциональном состоянии печени в их организме.

Таким образом, применение гуминового препарата сухостойным коро-

вам, благоприятно сказывается не только на обмене вешеств, воспроизводи-

тельной способности коров, но и на обмене вешеств, у новорожденных телят

на резистентности их организма к желудочно-кишечным заболеваниям, ин-

тенсивности роста в молочный период.

Результаты наших выводов по применению гумата натрия сухостой-

ным коровам и его действию на новорожденных телят согласуется с данными

Н.П. Високос, В.И. Роменченко (1994), указываюшими на снижение заболе-

ваемости и более высокие привесы у телят от коров, получавших гуминовый

препарат.

3.3 Эффективность применения гумата натрия нри

доращивании телят

Исследования по изучению эффективности применения гумата натрия

при вырашивании бычков проведены на двух группах (контрольная и опыт-

ная) телят с первоначальным возрастом 5-6 месяцев в зимне-стойловый пе-

риод.

Телятам опытной группы ежедневно дополнительно с кормом скарм-

ливали гумат натрия из расчета 10 мг/кг живой массы. Продолжительность

наблюдения составила 150 дней (до возраста 10-12 месяцев).

Основной рацион состоял из сена, силоса кукурузного, комбикорма и

корнеплодов (кормовая свекла). В качестве минеральных добавок применяли

поваренную соль, кормовой мел и диаммоний фосфат.
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Действие гумата натрия оценивали по интенсивности прироста живой

массы, для чего проводили ежемесячные взвешивания, поедаемости корма,

учета основных промеров и расчета индексов телосложения, морфологиче-

ским и биохимическим показателям крови.

3.3.1 Рост и развитие телят

Валовый прирост за весь период исследований в среднем составил у

бычков контрольной группы 111,4 кг, у бычков опытной - 124,3 кг, т.е. у

бычков опытной группы живая масса тела увеличивалась больше на 12,9 кг

или на 11,6%, чем в контроле (табл.13, рис. 12).

Таблица 13 -Динамика живой массы подопытных животных

Возраст,

месяцев

6

7

8

9

10

11

12

Валовый при-

рост, кг

За период, %

Корм. ед. всего

Корм, ед / кг

Группа

контрольная

150,3±1,03

168,30±0,90

187,00±0,95

205,00±0,87

225,00±1,20

243,70± 1,14

261,70±1,05

111,4

100,0

716,4

6,4

опытная

147,00±10,7

166,70±0,80

187,30±0,96

208,70±0,91

230,30±1,50

251,30±1,79

271,30±1,86

124,3

+ 12,9

743,6

5,98

(кг)

В %

к контролю

98,0

99,1

100,2

106,8

102,4

103,1

103,7

111,6

93,4
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Определенным образом изменялся и среднесуточный прирост у под-

опытных животных в связи с применением гумата натрия (табл. 14, рисЛЗ).

Среднесуточные приросты у телят опытной группы были выше посто-

янно, чем у бычков контрольной группы: за период 6-9 месяцев на 10,7%, в

возрастной период 9-12 месяцев - на 13% и в целом за период доращивания -

на 11,6%.

Динамика в разнице по среднесуточным приростам живой массы у жи-

вотных контрольной и опытной грунп в период 6-9 месяцев составляла 8,3-

10,8-12 % по месяцам, соответственно, а в целом за период на 10,7%, а во

второй период (возраст 9-11 месяцев) по месяцам - на 13,9; 12,5 11,2%.

Таблица 14 — Среднесуточный прирост живой массы (г) у подопытных

животных в связи с применением гумата натрия t
Возраст,

месяцев

Группа

контрольная опытная

В %

к контролю

6-9 месяцев

6-7

7-8

8-9

За период 6-9

600,0±32

622,0±40

634,0±54

619,0±42

650,0±30

689,0±45

711,0±65

685,0±60

108,3

110,8

112,1

110,7

9-11 месяцев

9-10

10-11

11-12

За период 9-12

За период 6-12

634,0±64

622,0±4р

600,0±87

628,0±44

622,0±63

722,0±31

700,0±44

667,0±68

710,0±58

694,0±64

113,9

112,5

111,2

113,0

111,6

Применение гумата натрия с кормом бычкам, определенным образом

повлияло и на телосложение. По результатам промеров и расчета индексов

телосложения установлено, что бычки опытной группы отличались от жи-
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вотных контролыюй (табл. 15).

Таблица 15 - Индексы телосложения подопытных животных (%) и изменение

их ио возрастам

Индекс

Грудной

Сбитости

Тазо-грудной

Широтный

Мясности

Массивности

Мясной кондиции

Возраст,

месяцев

6

9

11

6

9

И

6

9

И

6

9

11

6

9

11

6

9

И

6

9

И

Группа

контрольная

57,7

58,2

58,6

121,7

118,7

123,1

82,1

84,1

86,8

93,5

84,1

86,7

77,9

80,9

85,8

130,2

141,1

142,0

262,9

326,7

341,1

опытная

59,2

60,5

61,5

122,9

124,5

129,8

80,3

84,9

90,1

94,2

88,1

89,5

82,9

87,8

130,0

141,3

145,1

Xi'-̂ ' 260,5

320,3

344,0

Они имели более широкую грудь, укороченную длину туловища и хо-

рошо вынолненную мускулатуру зада, что является показателем более высо-
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ких их мясных качеств по сравнению с бычками контрольной группы.

За счет меньшей косой длины туловища в 11-месячном возрасте ши-

ротный индекс был выше у животных опытной группы на 3,2%, сбитости на

5,4% при сравнении с контрольными. По остальным индексам телосложения

животных существенных различий в зависимости от возраста и изучаемых

факторов не установлено.

На основании полученных данных в целом можно констатировать, что

использование гуминовой добавки оказало положительное влияние на массу

тела и экстерьерно-конституциональные признаки организма животных

опытной группы.

3.3.2 Морфологические и биохимические иоказатели крови

Морфологический и биохимический состав крови у растущих живот-

ных отражает, с одной стороны, физиологические особенности организма в

связи с возрастным развитием, а, с другой стороны, формируется и чутко реа-

гирует на особенности кормления животных.

Результаты наших исследований (таблица 16) свидетельствуют, что в

период с 6- до 9-месячного возраста содержание гемоглобина в крови бычков

контрольной группы оставалось стабильным, а к 11-месячному возрасту не-

значительно уменьшилось. Практически в это же время существенно не из-

менялось и количество эритроцитов и лейкоцитов в крови животных, а также

и резервная щелочность.

С возрастом у подопытных животных увеличивалось содержание об-

щего белка в сыворотке крови. Так, к 9-месячному возрасту в сыворотке кро-

ви бычков концентрация белка увеличилась с 6,81±0,08 г% до 7,04±0,05 г%, а

к 11-месячному возрасту — до 7,25±0,04 г% или на 5,7% к уровню в 6-

месячном возрасте. Фракции белка и альбумино-глобулиновый коэффициент

при этом существенно не менялись.

В крови бычков опытной группы прослеживается стабильная тенден-
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Таблица 16 — Морфологические и биохимические показатели крови подопытных бычков

Группа Гемоглобин
г%

Эритроциты
млн/мм^

Лейкоциты
тыс/мм^

Резервная
щелочность

мг%

Общий
белок, г%

Альбумины
%

Глобулины,
%

Коэфф.
АЛ^

6 месяцев

Контроль

Опыт

В % к контролю

11,51 ±0,04

11,47±0,04

99,6

6,04±0,14

5,97±0,14

98,8

10,30±0,09

10,22±0,05

99,2

483,00±9,56

479,00±8,06

99,2

6,86±0,08

6,73±0,04

98,3

45,38±0,23

45,27±0,23

99,8

54,62±0,30

54,73±0,15

100,2

0,830

0,867

99,6

1̂ 9 месяцев

Контроль

Опыт

В % к контролю

11,59±0,04

11,96±0,03

103,2

6,11±0,08

6,35±0,15

103,9

10,42±0,06

10,52±0,06

100,1

507,00±8,94

523,00±7,01

103,2

7,04±0,05

7,39±0,04

105,0

46,22±0,10

46,49±0,18

100,6

53,78±0,16

53,51±0,14

99,5

0,859

0,868

101,0

11 месяцев

Контроль

Опыт

В % к контролю

11,38±0,02

11,82±0,02

103,9

5,69±0,04

6,06±0,14

106,5

10,24±0,05

10,37±0,08

101,3

501,00±6,80

510,00±11,15

101,8

7,25±0,04

7,81±0,04

107,7

47,39±0,23

48,13±0,12

101,6

52,61±0,13

51,87±0,11

98,6

0,900

0,927

103,0



ция более высокого содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, ре-

зервной щелочности, а также общего белка (выще на 7,7%, чем в контроле) и

альбуминов. Увеличение в крови содержания общего белка и альбуминов,

как доказано многочисленными исследованиями, соответствует новышению

активности белкового обмена и лучшему удовлетворению нотребностей рас-

тущего организма (Васильева Е.А., 1982).

Следует отметить, что уровень общего белка, альбуминов и глобулинов

у всех цодонытных животных в течение всего нериода наблюдения был в

пределах физиологической нормы, характерной для бычков данного возрас-

та. Однако у бычков онытной группы показатели обмена белка и другие но-

казатели крови были более оптимальными.

Таким образом, применение гумата натрия бычкам на доращивании ин-

тенсифицирует обменные нроцессы в организме, вследствие чего стабилизи-

руется гомеостаз, увеличивается прирост живой массы.

3.3.3 Потребление корма и его продуктивное действие у бычков

при назначении гумата иатрия

За время эксперимента бычки контрольной и опытной грунп потребля-

ли одинаковое количество концентратов, корнеплодов, поваренной соли и

минеральной подкормки (табл. 17).

Однако за первый период (возраст 6-9 месяцев) животные онытной

группы потребляли сена больще на 11,9 кг (7,4%), силоса на 35,6 кг (3,5%).

Во втором периоде была аналогичная картина - в опытной грунпе было

съедено больще сена на 15,6 кг (13,8%), а силоса на 23,6 кг (3,3%). В целом за

период исследований бычками было съедено больше сена на 10,06%, силоса

на 3,44%.

Различия по фактическому использованию кормов привело к больщему

потреблению питательных веществ животными онытной группы. В целом в

течение опыта бычками контрольной группы потреблено кормов общей пи-
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тательностью 716,4 корм. ед. на голову, а опытной группы - 743,6 корм. ед.

или в среднем за сутки соответственно 6,42 и 5,94 корм. ед.

Таблица 17 - Фактическое потребление кормов подопытными животными за

период опыта (в среднем на 1 голову, кг)

Корм

Сено

Силос кукуруз-
HblJl

Комбикорм

Корнеплоды

Соль поваренная

Мел кормовой

Диаммоний фос-
фат

Группа

контроль

кг

274,4

1723,4

169,7

395

3,15

3,15

3,65

корм, ед

129,0

344,7

195,3

47,4

опыт

кг

303,5

1782,7

169,7

395

3,15

3,15

3,65

корм, ед

142,7

356,6

195,3

47,4

В %

к контролю

110,6

103,4

100

100

100

100

100

В целом за опыт фактическое потребление питательных веществ жи-

вотными опытной фуппы при сравнении с контрольными телятами было

больще по кормовым единицам на 3,8%, по обменной энергии на 4,5%, сухо-

го вещества на 4,8 % и переваримого протеина на 4,0%.

На протяжении всего периода исследований наблюдалась некоторая

разница в фактическом потреблепии кормов животными опытной и кон-

трольной фупп, что и отразилось на затратах питательных веществ в расчете

на 1 кг прироста живой массы (табл. 18).

Данные таблицы 18 свидетельствуют, что животные онытной группы

на производство одного килограмма прироста живой массы затрачивали пи-

тательных веществ значительно меньще, чем бычки контрольной грунпы. В

частности, в опытной группе израсходовано меньше кормовых единиц^сухого

вещества, сырого протеина, клетчатки, жира и обменной энергии на 7,1%;
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6,1; 6,3; 7,8; 4,6 и 42 %, соответственно.

Таблица 18 - Затраты питательных веществ на 1 кг прироста

(в среднем за период опыта)

Показатель
Группа

контрольная опытная
В %

к контролю
6-11 месяцев

Валовый прирост
массы тела, кг
Потреблено корма,
корм. ед.
Затраты корма на
1 кг прироста,
корм. ед.
Сухое вещество, кг

Обменная энергия,
МДж
Сырой протеин, кг

Сырая клетчатка, кг

Сырой жир, кг

111,4

716,4

6,42

7,47

109,48

1,29

2,81

0,48

124,3

743,6

5,98

7,03

102,59

1,19

2,68

0,46

111,6

103,8

93,2

93,9

93,7

95,4

95,8

Эффективность применения гумата натрия при доращивании бычков за

счет экономии кормов составляет 0,44 корм. ед. на каждый килограмм при-

роста или (при себестоимости 0,87 руб. 1 корм, ед.) 0,32 руб. (табл. 19). За

счет экономии кормов в расчете на одного бычка за доращивание получен

экономический эффект от применения гумата натрия (0,32 руб. х 124,3 кг)

39,78 руб.

За период доращивания от каждого бычка опытной группы дополни-

тельно получено прироста живой массы 12,9 кг при закупочной цене 25,73

руб. на килограмм на сумму 331,92 руб. За этот же период в расчете на бычка

в среднем израсходовано гумата натрия (2 г х 150 дн.) 0,3 кг на сумму 12 руб.

(при цене 40 руб. за I кг препарата).

Следовательно, применение гумата натрия при доращивании телят

обеспечивает экономический эффект в расчете на I руб. стоимости израсхо-
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дованной добавки дополнительного прироста живой массы тела на сумму

27,66 руб.

Таблица 19 - Экономическая эффективность применения гумата натрия при
-/

доращивании телят

Показатель

Прирост живой массы 1 гол, кг

Затраты корма на 1 кг прироста,
корм. ед.
Себестоимость 1 корм, ед., руб.

Стоимость кормов на 1 кг при-
роста, руб.
Экономия корма 1 кг прироста,
руб.

Группа

контрольная

111,4

6,42

0,87

5,58

опытная

124,3

5,98

0,88

5,26

-0,32

Экономическая эффективность в расчете на дополнительно полученную
продукцию

Получено дополнительного при-
роста живой массы, кг
Ценна реализации за 1 кг, руб.

Стоимость дополнительно полу-
ченной продукции, руб.
Израсходовано гумата натрия
(2 г X 150 дн.) при цене 40 руб. за
кг) на сумму, руб. ^
Окупаемость израсходованной
добавки, руб.

-

-

-

12,9

25,73

331,92

12

27,66

Таким образом, скармливание с кормом биологически активной кормо-

вой добавки - гумата натрия бычкам при доращивании стимулирует рост и

развитие животных, стабилизирует гомеостаз, положительно влияет на экс-

терьер, снижает затраты корма на 1 кг прироста и обеспечивает высокий эко-

номический эффект.
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3.4 Эффективность применения кормовых фосфолииидов для

иовышения молочной иродуктивности коров в разные сезоны

года

Известно, что если концентрация жира в сухом веществе рациона ниже

0,6%, то удои коров снижаются, и возрастают они ири новышении уровня

жира до 2% в сухом веществе рациона животных. Для балансирования ра-

ционов ио энергии, нротеину, минеральным веществам исиользуют кормо-

вые фосфаты. Источником кормовых фосфатидов являются отходы очистки

растительного масла: баковый отстой, фильтронрессованные остатки и вы-

сущеиные гидратационные фузы (Демченко П.В., 1976; Гуменюк Г.Д., 1991).

В зависимости от технологии выработки фосфатиды могут быть жид-

кими, настообразными, норощкообразными (иосле обезвоживания и доиол-

нительного высущивания в течение 2-3 часов).

В настоящее время в животноводстве ирименяют иолуобезжиренные

фосфатиды, иредставляющие собой сынучий, несколько замасленный с но-

верхности продукт или мазенодобные, маслянистые отходы производства

растительного, в основном подсолнечного масла. Они должны содержат 12-

20 % собственно фосфатидов, до 18% растительного масла и 55-60% белко-

вых веществ. Собственно фосфатиды включают до 38 % лецитина, около

60% кефалина и небольщое количество (2-4%) инозит-фосфатидов, селен-

фосфатидов и др.

По строению фосфатиды подобны жирам. В организм животного с

фосфатидами поступают ненасыщенные жирные кислоты - линолевая, лино-

леновая, арахидоновая, которые необходимы для нормального течения обме-

на веществ (Мороз З.М., 1979; Петрухин И.В., 1989).

По питательности кормовые полуобезжиренные фосфатиды близки к

жмыхам и щротам подсолнечниковым и содержат 26,7% протеина. Фосфати-

ды кормовые являются хорощим источником кальция, фосфора, калия, желе-

за и цинка. Энергетическая питательная ценность фосфатидов корма высокая
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- 1,45 корм, ед./кг.

В Центрально-Черноземной зоне кормовые фосфолипиды нредставле-

ны отходами нроизводства нодсолнечного масла. Они, но данным наших ис-

следований, содержат жира 40-45% и более, сырого нротеина 10-20%, золы

около 5% (кальций, фосфор и другие макро-, микроэлементы). Общая нита-

тельность фосфолинидов нодсолнечного масла 1,62 корм. ед.

С целью изучения эффективности влияния кормовых фосфолинидов на

нродуктивность крупного рогатого скота в разные сезоны года было нрове-

дено два оныта: в зимнее-стойловый нериод и в летне-настбищный нри ис-

нользовании различных кормов зеленого конвейера.

3.4.1 Сезонные особенности состава и питательности рационов

коров

Рацион коров базового хозяйства в зимне-стойловый нериод включал

сено кострецовое, солому ячменную, силос кукурузный, натоку, концентраты

(ячмень, ншеницу, горох, отруби ншеничные) и имел следующую структуру:

грубых - 21-22%, сочных - 50%, концентратов - 28%. Типовой рацион летне-

го периода состоял из зеленых кормов (зеленой массы, люцерны, кукурузы,

овсяно-гороховой смеси) до 80% по питательности и выщеназванных кон-

центратов.

Общая питательность рационов 10-12 корм. ед. Относительно норм но-

требности рационы зимнего и летнего сезонов (табл. 20) были онтимальными

по общей питательности в кормовых единицах (102,6% и 100,3% к норме со-

ответственно в зимнем и летнем рационах). По обменной энергии зимние ра-

ционы были также онтимальными (103,7% к норме), а в летних - дефицит

обменной энергии составил 14,1%. Кроме того, в зимних рационах был более

выражен дефицит крахмала, фосфора, серы, витамина D (с учетом инсоляции

в летний период). Как летние, так и зимние рационы были почти в одинако-

вой степени дефицитны по содержанию меди (76,1-68,7% от нормы).



Таблица 20 - Относительная нитательность зимних и летних рационов

дойных коров

Показатель

Кормовые единицы

Обменная энергия

Сухое вещество

Сырой протеин

В т.ч. переваримый

Сырой жир

Сырая клетчатка

Крахмал

Сахара

Кальций

Фосфор

Магний

Калий

Сера

Железо

Медь

Цинк

Марганец

Кобальт

Иод

Каротин

Витамин D

Витамин Е

относительно норм кормления (%

Рациоп

зимний

102,6

103,7

99,4

99,8

97,7

127,4

93,4

77,3

98,2

95,0

65,5

127,9

223,0

80,7

574,3

76,1

55,2

112,5

56,9

56,8

123,6

29,3

321,6

сезона

летний

100,3

85,9

80,9

103,7

117,2

91,9

61,8

97,1

111,2

112,7

89,9

111,3

214,4

119,2

304,9

68,7

42,9

109,1

54,4

38,5

379,7

1,0

448,3

)

+ летний/

зимний

-2,6

-17,8

-18,5

+3,9

+19,5

-35,5

-31,6

+19,8

+ 13

+18,7

+24,4

-16,6

-8,6

+38,5

-269,4

-7,4

-13,3

-3,4

-2,5

-18,3

+256,1

-28,3

+126,7

цинка (55,2-42,9%), кобальта (58,9-59,4% от нормы), йода (56,8-38,5%). Ра-
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цион летнего периода имел дефицит клетчатки (31,2% недоставало до опти-

мального), но содержал избыточное количество (почти 4-кратную норму) ка-

ротина. Сахаро-протеиновое отношение в зимнем рационе равнялось 2,02, а в

летнем-0,85.

Следовательно, наиболее существенным отличием зимних и летних ра-

ционов коров представляются набор кормов и структура рационов, уровень

обменной энергии, содержание клетчатки, крахмала, фосфора, витамина D,

каротина.

3.4.2 Молочная продуктивность коров нрн включении кормовых

фосфолипидов в рацион зимне-стойлового иериода

Оценку эффективности действия кормовых фосфолипидов в рационах

коров зимнее-стойлового периода проводили на двух группах (контрольная и

опытная) коров по следующей схеме (табл. 20).

Кормовые фосфолипиды включали в рацион коров опытной группы

взамен концентратов аналогичной питательности.

Кормовые фосфатиды представляют собой маслянистую мазеподобную

массу темного цвета с выраженным запахом подсолнечного масла с общей

питательностью 1,6-1,5 корм. ед. и содержанием в 1 кг 115 г сырого протеина

и свыще 400 г сырого жира.

Молочная продуктивность коров (табл. 21) в начале опыта была прак-

тически одинакова (ниже на 1,9% у коров опытпой группы - среднесуточный

удой 10,5 кг против 10,7 кг у коров контрольной группы).

В период наблюдения среднесуточные удои коров контрольной группы

практически не изменялись, а у коров опытной группы увеличились на 17,8%

(12,6 кг молока), жирность молока возросла на 3,4%. В пересчете на базис-

ную жирность молочная продуктивность коров опытной группы установи-

лась выше на 21,2% по сравнению с контролем.

Расход корма на I кг молока составил у коров контрольной фуппы
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Таблица 21 - Молочная продуктивность

Показатель

Предварительный период, дней

Валовый надой по группе, кг

Валовый надой на 1 корову, кг

Суточный удой на корову, кг

Жирность, %

Учетный период, дней

Валовый надой по группе, кг

Валовый надой на 1 корову, кг

Суточный удой на корову, кг

Жирность, %

Падоено молока в пересчете на базис-
ную (3,6%) жирность всего по фуппе,
кг
Среднесуточный удой, кг

Кормовых единиц в рационе

Затраты корма на 1 кг молока,
корм. ед.
Экономия корма на 1 кг молока, корм,
ед.
Себестоимость 1 корм, ед., руб.

Стоимость затрат корма на 1 кг моло-
ка, руб.
Стоимость экономии затрат на корма в
расчете на 1 кг молока, руб.

подопытных коров

Группа

контрольная

7

453,6

75,6

10,8

3,56

21

1338

223

10,6

3,54

1315,7

10,4

п,\

1,07

-

0,63

0,67

-

опытная

7

445,2

74,2

10,6

3,58

21

1562,4

260,4

12,4

3,§6

158,4

12,6

11,1

0,89

0,19

0,50

0,44

0,23

(11,1 корм. ед. : 10,4) - 1,07 корм, ед., а у коров опытной группы (11,1 корм.

ед.: 12,6) - 0,88 корм, ед., то есть ниже на 0,19 корм. ед.

Себестоимость кормовых единиц рационов коров контрольной и опыт-

ной фупп составила 0,63 и 0,50 руб., а стоимость кормов в расчете на I кг

молока соответственно 0,67 и 0,44 руб., т.е. экономия затрат корма в расчете
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на 1 кг молока составляет 0,23 руб.

Экономический эффект от экономии корма в расчете на суточный удой

равняется нри замене концентратов фосфатами (0,23 рублей х 12,6 кг)

2,9 руб. Следовательно, нрименение энерго-белковой добавки взамен зерно-

фуража повышает на 21,2% надои молока нри экономии затрат корма на 0,19

корм. ед. на 1 кг молока или на 2,9 руб. в сутки нри сложившихся ценах и

продуктивности коров.

3.4.3 Эффективность добавки фосфолипидов в рационе молочных

коров при использовании кормов зеленого конвейера

Научно-хозяйственный оныт но изучению кормовой добавки проведен

на двух групнах коров, распределенных по принципу парных аналогов на

контрольную и опытную фуппы по 5 гол. в каждой.

Коров контрольной группы содержали на обш;ехозяйственном рационе,

а в рацион коров опытной группы включали кормовую добавку взамен кон-

центрированных кормов, в соответствуюших но общей питательности коли-

чествах (2,4 кг). Общая питательность рациона 11 корм. ед. Наблюдения про-

водили в течение 10 дней. Молочная продуктивность нодопытных коров нри-

ведена в таблице 22, рисунке 14.

Скармливание кормовой добавки в составе летних рационов сопровож-

далось увеличением суточных удоев на 3,4% (или 0,3 кг в сутки) и снижегн!-

ем расхода кормов в расчете на 1 кг нроизведенного молока на 0,04 корм. ед.

или на 3,2%.

Экономия затрат корма в результате применения кормовой добавки в

летнем рационе составляет в расчете на 1 кг произведенного молока 0,02 руб-

ля или 0,18 руб. в расчете на 1 корову в сутки (0,02 х 9,2).

Исходя из полученных результатов, можно считать, что применение

кормовых фосфолипидов, нолученных из отходов производства подсолнеч-

ного масла, экономически наиболее выгодно и целесообразно нрименять в
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фосфолипидов в рацион зимнего и летнего периодов.



зимний период.

Таблица 22 - Молочная продуктивность подопытных коров и экономическая

оценка эффективности применения фосфолипидов

Показатель

Количество коров в группе, гол.

Валовый удой по группе, кг

Среднесуточный удой, кг

Жирность молока, %

Произведено молочного жира, кг

Произведено молока в пересчете на

базисную жирность (3,6%), кг

Среднесуточный удой базисного

молока, кг

Питательность рациона, корм. ед.

Экономия корма на 1 кг молока,
корм. ед.
Экономия затрат корма, корм. ед.

Себестоимость 1 корм, ед., руб.

Себестоимость 1 кг молока по за-

тратам корма, руб.

Стоимость сэкономленных кормов

на 1 кг молока, руб.

Группа
контроль-

ная
5

440

8,8

3,62

15,93

442,4

8,9

11,0

1,24

-

0,58

0,72

-

опытная

5

455

9,2

3,64

16,56

460,0

9,2

11,0

1,20

-0,04

0,58

0,70

0,02

В % к конт-

ролю, ±

103,4

104,6

+0,02

103,96

104

103,4

96,8

3.5 Производствеиная аиробация и экономическая эффективность

нрименения гумата натрия

3.5.1 Аиробация эффективности нрименения гумата натрия

дойным коровам

С целью выяснения влияния гумата натрия в производственных усло-
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ВИЯХ на молочную продуктивность была проведена производственная апро-

бация препарата на дойных коровах ООО «Донская Земля» Лискинского

района Воронежской области.

Научно-хозяйственную апробацию проводили с 10 марта по 10 мая

2005 года на 150 дойных коровах, разделенных на 2 группы по принципу

аналогов: по возрасту, времени отела, лактации, удою.

Типовой рацион коров включал сено кострецовое, солому ячменную,

силос кукурузный и смесь зернозлаковых и гороха, патоку с общей пита-

тельностью 12,6 корм. ед.

Коровам (75 голов) опытной группы ежедневно, в течение 60 дней, с

кормом давали гумат натрия в дозе 20 мг/кг живой массы. Контрольная фуп-

па препарат не получала.

За подопытными животными вели ежедневные клинические наблюде-

ния, учитывали общее состояние, поведение, прием корма, ежедекадно до

опыта (предварительный период) и затем на протяжении 60 дней опыта про-

водили учет надоев при контрольных дойках.

Результаты исследований указаны в таблице 23 и приложении 5.

Анализ данных таблицы 23 показывает, что при применении гумата на-

трия коровам ежедневно с кормом в дозе 20 мг/кг живой массы молочная

продуктивность коров повыщается, при пересчете на базисную жирность, на

11,6% или на 1,7 кг молока ежесуточно за счет экономии кормов.

Экономическая эффективность применения гумата натрия за период

опыта составила (75 коров х 16,3 кг молока х 60 дн. х 0,08 руб.) 5868 руб.

Экономическая эффективность в расчете на I руб. стоимости израсходован-

ного гумата натрия и стоимости дополнительно полученного молока при це-

не реализации 5,8 руб. на I кг молока и цене суточной дозы гумата натрия

0,48 руб. составляет: 0,58 руб. х 1,7 = 9,86 руб. : 0,48 руб. = 20,5 руб.
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Таблица 23 - Молочная продуктивность коров при применении гумата

натрия

Показатели

Удой на корову за 60

дней опыта, кг

Молочный жир, кг

Молочный жир, %

Среднесуточный
удой, кг
Среднесуточный
удой, %
Жир, %

Молока базисной
жирности (3,8%) на
корову, кг
Среднесуточный
удой базисного мо-
лока, кг
Питательность ра-
циона, корм. ед.
Затраты корма на 1
кг молока, корм. ед.
Экономия затрат
корма на 1 кг молока,
корм. ед.
Себестоимость 1
корм, ед., руб.
Себестоимость за-
трат корма на 1 кг
молока, руб.
Стоимость экономии
затрат корма на 1 кг
молока, руб.

До опыта

контроль

-

-

-

15,1±0,6

100,0

3,95

-

опыт

-

-

-

14,8±0,8

98,0

3,95

-

В конце опыта

контроль

858

33,5

100,0

14,3±0,6

100,0

3,90

877,5

14,6

12,6

0,86

-

0,87

0,75

-

опыт

894

37,1

110,7

14,9±0,6

104,2

4,15

976,3

16,3

12,6

0,77

-0,09

0,875

0,67

0,08
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3.5.2 Апробация эффективности иримеиеиия гумата иатрия при

выращивапии телят

Экономическая эффективность применения гумата натрия в производ-

ственных условиях апробирована на телятах ООО «Донская Земля» Лискин-

ского района Воронежской области опыт.

В период с февраля по март 2005 года в течение 92 дней под наблюде-

нием находились две (контрольная и опытная) группы телят по 70 голов в

каждой. Телят распределяли в группы по принципу аналогов по полу, возрас-

ту и живому весу. Телята контрольной группы содержались на основном ра-

ционе, состоящем из сена, сенажа, силоса, концентратов и премикса. Телята

опытной фуппы получали, кроме указанных кормов, гумат натрия в дозе

10 мг/кг массы тела ежедневно. Учет заданных кормов и их остатков прово-

дили один раз в 10 дней. Пробы кормов исследовали в начале и конце экспе-

римента но схеме зоотехнического анализа. Взвешивание животных произ-

водили один раз в месяц, регулярно следили за общим клиническим состоя-

нием подопытных животных, их аппетитом и поведением.

На основании результатов учета заданных кормов и их остатков был

установлен типовой рацион кормления подопытных телят за весь период

опыта (табл. 24): сено - 2 кг, сенаж - 2,7 кг, силос - 2,9 кг, зерносмесь - 0,8,

молоко - 0,34.

Таблица 24 - Питательность рациона нодопытных телят

Показатель

Кормовые единицы

Сырой протеин, г

Жир, г

Клетчатка, г

БЭВ, г

Кальций, г

Фосфор, г

Количество

3,18

497,3

148,1

894,9

2910,1

35,9

14,2
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При анализе данных о влиянии гумата натрия на рост телят установле-

но, что применение препарата способствует увеличению живой массы опыт-

ных животных (табл. 25, приложение 6).

Следовательно, применение гумата натрия снижает затраты корма на

1 кг прироста живой массы на 0,29 корм. ед. или на 5,5%. При себестоимости

одной кормовой единицы 0,9 руб. экономия затрат корма составляет 0,21 руб.

в расчете на 1 кг прироста, а при выращивании одного теленка от 80 до

250 кг живой массы применение гумата натрия обеснечило экономию корма

на сумму 35,7 руб.

Таблица 25 - Динамика прироста массы тела телят за период опыта (кг)

и экономическая оценка эффективности применения гуматанафия

Показатель

Живая масса до опыта, кг

Живая масса в конце

опыта, кг

Прирост живой массы, кг

Среднесуточный при-

рост, г

Питательность рациона,

корм. ед.

Затраты корма на 1 кг
прироста, корм. ед.
Экономия корма, корм,
ед.
Себестоимость 1 корм.
ед., руб.
Себестоимость корма на
1 кг прироста, руб.
Экономия затрат корма
на 1 кг нрироста живой
массы, руб.

Группа

контрольная

79,0±4,2

134,4±7,1

55,4±0,6

603,0±14,8

3,18

5,27

-

0,90

4,74

-

опытная

81,0±3,5

139,6+6,1

58,6±0,6

638,0±13,8

3,18

4,98

-0,29

0,91

4,53

0,21

В % к

контролю

102,5

103,9

104,8

105,8

94,5

101,1

95,6

•
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Более показательна экономическая эффективность применения гумата

натрия телятам в расчете по дополнительно полученной продукции и затра-

там корма на кормовую добавку. У телят опытной группы среднесуточные

приросты превышали приросты телят контрольной группы на 5,8%, что по-

зволило получить от каждого теленка дополнительно за опыт 3,2 кг прироста

живой массы на сумму (при закупочной цене 60 руб. за 1 кг) 192 руб., стои-

мость израсходованного гумата натрия в расчете на теленка 3,68 руб. При

среднесуточной дозе 1 г за 92 дня израсходовано 92 г гумата натрия на сумму

(цена 40 руб. за I кг) 3,68 руб.

Следовательно, на 1 руб. стоимости израсходованного гумата натрия

получено дополнительной продукции на сумму 52,17 руб.

Таким образом, результаты производственной апробации гумата на-

трия на дойных коровах и телятах согласуются и подтверждают данные на-

учно-хозяйственных опытов о ростстимулирующих свойствах гумата натрия

при применении растущим животным и положительпом его действии на мо-

лочную продуктивность коров.
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеизложенные материалы диссертационной работы представляют

результаты четырех целенаправленных научно-хозяйственных опытов по

изучению эффективности применения гумата натрия и кормовых фосфоли-

пидов для повышения молочной продуктивности, воспроизводительной спо-

собности коров, интенсивности роста телят, а также данные производствен-

ной апробации гумата натрия в рационах дойных коров и телят в период вы-

рашивания.

Научный и практический интерес к гумату натрия и фосфолипидам,

изучению эффективности их применения в животноводстве, а, следователь-

но, и актуальность решения поставленных перед работой задач, обоснованы,

прежде всего, наличием обширной сырьевой базы, простотой технологии

производства, относительно низкой ценой и доступностью для животновод-

ства.

Для изучения влияния гумата натрия и фосфолипидов на продуктив-

ность и биохимический статус крупного рогатого скота было проведено 4 се-

рии научно-хозяйственных опытов и производственная апробация эффектив-

ности применения гумата натрия коровам.

Результаты научно-хозяйственного опыта по изучению влияния гумата

натрия на молочную продуктивность и биохимический статус организма

дойных коров красно-пестрой породы свидетельствуют, что применение ко-

ровам опытной группы ежедневно с кормом гумата натрия в дозе 20 мг/кг

массы тела обеспечило повышение за период опыта (90 дней) надоя на 7,4%

или 86 кг и жирности молока на 0,04%. В результате чего получено молочно-

го жира от коровы на 3,6 кг больше. Затраты корма на 1 кг молока у живот-

ных опытной группы оказались ниже на 8,2%. Окупаемость I руб. стоимости

израсходованного гумата натрия составила 13,8 руб.

Наши результаты исследований о повышении удоев молока, содержа-

ния жира и уменьшения затрат корма на производство молока при назначе-
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НИИ гумата натрия согласуются с данными Н. Чернофадского (2003), Г. Тун-

никова с соавт.(2004).

В молоке коров, нотреблявших гумат натрия, установлено новышение

содержания СОМО на 0,23%, белка на 0,2% и энергетической ценности 1 кг

молока на 32,1 ккал.

Применение гумата натрия положительно влияет на уровень макро- и

микроэлементов в молоке коров. Содержание кальция увеличивается на

31,6%, калия на 26,5%, натрия на 32,8%, меди на 67,7%, цинка на 43,3%, мар-

ганца на 157,1%, железа на 34,3%. При этом, существенно (на 50%) снижает-

ся содержание свинца и на 21,1% кадмия.

Включение гумата натрия в рацион дойных коров не сказывается на ор-

ганолептических показателях молока. Свежевыдоенное молоко от коров

опытной и контрольной фупп было одинаково по внешнему виду, запаху,

вкусу и консистенции.

Следует отметить, что гумат натрия оказывает положительное влияние

на морфологический и биохимический состав крови дойных коров. Содер-

жание гемоглобина в результате этого увеличивается на 9,6%, лимфоцитов на

12,9%, общего белка на 11,9%, а альбуминов на 4,5%. Применение гумата на-

трия положительно влияет на липидный и углеводный обмен коров, о чем

свидетельствует увеличение до оптимального физиологического уровня в

крови коров опытной группы содержания глюкозы, общих липидов, а актив-

ность асат- и алатаминотрансфераз снижается соответственно на 30,6% и

24,0%. Следовательно, гумат натрия стимулирует молочную продуктивность

коров и оказывает положительное влияние на обмен веществ и функцию пе-

чени.

Представляют определенный интерес и результаты применения гумата

натрия сухостойным коровам, после отела у которых ускоряются послеродо-

вые инволюционные процессы, снижаются послеродовые заболевания и по-

выщается оплодотворяемость коров.

В частности, у коров, получавщих гумат натрия в сухостойный период,
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выделение лохий завершается ночти на 10 дней раньше, а инволюция матки

на 14 дней раньше, чем у коров контрольной грунпы. Отделение носледа у

коров опытной группы происходило на 50 мин. раньше (190±15 мин.), чем у

коров контрольной фунны (240+25 мин.). Следствием этого была и более

низкая заболеваемость коров нри назначении гумата натрия послеродовыми

болезнями эндометритами, маст;итами (в 3-3 раза ниже). Оплодотворяемость

коров опытной грунпы по первому осеменению была 66,7%, продолжитель-

ность бесплодия равна 44,2±4,3 дн., коэффициент оплодотворения равен 1,3,

тогда как у коров контрольной группы, соответственно, 33,3%; 95,7+11,9 дн.

и 2,1. Следовательно, применение гумата натрия сухостойным коровам по-

ложительно влияет на репродуктивные функции у коров. Следует отметить,

что и по литературным данным (Бархатов Н.А. с соавт., 1993; Высокое Н.П.,

Романченко В.И., 1994; Пирогов М.П. с соавт, 1998, 1999 и др.) гуматы на-

трия представляются достаточно эффективными средствами при лечении

бесплодия и послеродовых болезнях.

Биохимические показатели крови и молока также указывают на поло-

жительное влияние гумата натрия на обменные процессы в организме коров,

на качество молозива и молока. В сыворотке крови коров онытной группы

выше содержалось общего белка (на 7,2%), в основном за счет фракций гло-

булинов, а также железа, меди и марганца на 14,0%, 9,7 и 4,0%, что указыва-

ет на более оптимальное состояние обмена веществ в организме животных.

Молочная продуктивность у коров, получавших в сухостойный период гумат

натрия, в начале лактации повышается на 6,2%,в первый месяц и на 2,6% на

3-ем месяце лактации.

В молозиве коров опытной группы содержалось меньше свинца и кад-

мия на 18,2 и 13,8%, а по содержанию сухого вещества, жира, лактозы, золы,

плотности и кислотности молозиво существенно не отличалось от контроля.

В молоке коров опытной группы содержалось больще общего белка на

0,24%, кальция на 8,8%, фосфора на 5,3% и ниже на 9,0% и 8,3% соответст-

венно свинца и кадмия.
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Наши результаты по содержанию свинца и кадмия в молозиве и молоке

при применении гуматов, соответствуют данным работы A.M. Лыч и др.

(1994) о сорбции этих металлов гумипатами и препаратами из торфа. На

уменьшение содержания свинца и кадмия в молоке и мясе нри применении

гуминовых препаратов животным указывают и данные работ СМ. Кулешова,

Ю.В. Соловьева, Т.Г. Кулешовой (1991); S. Mercik, I. Kubik (1995), Е.М.

Zogan et al. (1997).

Применение коровам в сухостойный период гумата натрия сказалось

положительно на резистентности, биохимическом статусе и росте получен-

ных телят. У них была ниже заболеваемость диспепсией.

Если от коров контрольной фуппы заболели диспепсией 4 теленка

(33,3%), при этом I пал, несмотря на принятые меры лечения, то из 12 телят

опытной фупны только 2 переболели расстройствами желудочно-кишечного

тракта (16,6%) со средней степенью тяжести заболевания и на 3-4 дни выздо-

ровели.

По массе тела новорожденные телята от коров разных групп не имели

заметных различий.

Однако в 3-месячном возрасте масса тела телят от коров опытной

группы была больше на 11,2% по отношению к контролю. Соответственно у

телят опытной группы были выше и среднесуточные приросты массы тела на

первом месяце жизни на 13%, на 2-3 месяце — на 24,2-21,1%, а в среднем на 3

месяца - на 19,7%. Относительная скорость роста у телят опытной фуппы

была на 8,6-15,8% выше, чем у телят контрольной группы.

Содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина в крови всех под-

опытных телят в первые дни жизни было в пределах физиологически нор-

мального уровня, но в крови телят опытной группы их концентрация была

выше, чем у телят контрольной фунны.

У телят опытной группы обшего белка и у-глобулинов в сыворотке

крови было также больше (выше на 30,1% и на 5,27% соответственно), чем в

контроле. Активность шелочной фосфотазы была очень высокой в крови те-
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лят опытной группы, а активность АсАТ и АлАТ была ниже, чем в крови у

телят контрольной группы, что свидетельствует о лучшем морфо-

функциональном состоянии печени телят опытной группы и обмене веществ

в их организме.

Таким образом, применение гуминового препарата сухостойным коро-

вам благоприятно сказывается не только на обмене веществ, воспроизводи-

тельной способности коров, но и на обмене веществ, резистентности ново-

рожденных телят к желудочно-кишечным заболеваниям в молочный период.

Определенный интерес, по-нашему мнению, представляют и результа-

ты изучения ростстимулирующего действия гумата натрия, проведенного на

двух фуппах телят (бычков) с первоначальным живым весом 145-180 кг.

Телятам опытной фуппы ежедневно с кормом задавали гумат натрия

из расчета 10 мг/кг живой массы. Продолжительность учетного периода со-

ставила 150 дней.

Основной рацион состоял из сена, силоса кукурузного, комбикорма и

корнеплодов (морковь). В качестве минеральных добавок применяли пова-

ренную соль, кормовой мел и диаммоний фосфат.

Полученные результаты свидетельствуют, что животные опытной

группы за первый период (возраст 6-9 месяцев) потребили сена больще на

11,9 кг или на 7,4%, силоса на 35,6 кг или на 3,5%, а во втором периоде (воз-

раст 10-12 месяцев) сена больше на 15,6 кг (13,8%), силоса на 23,6 кг (3,3%).

В целом за период исследований бычки опытной группы по сравнению с

контрольными потребили сена больше на 10,06%, силоса на 3,44%, а всего за

опыт телята опытной фуппы потребили корма обшей питательностью 743,6

корм, ед., телята контрольной фуппы - 716,4 корм. ед.

Валовый прирост за весь период исследований составил в контрольной

фуппе 111,4 кг, а в опытной - 123,4 кг или больше на 11,2%, но затраты кор-

ма на 1 кг прироста составили 6,4 и 5,98 корм. ед. соответственно, т.е. на

6,6% меньше.

В целом за период исследований среднесуточный прирост у телят
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опытной группы был выше по сравпепию с контролем на 11,6% (Р<0,05).

Применение гумата натрия бычкам определенным образом новлняло и

на экстерьерные показатели и индексы телосложения. В 11-месячном возрас-

те широтный индекс был выше у животных опытной группы на 3,2%, сбито-

сти на 5,4% относительно контроля.

Содержание белка, альбуминов, глобулинов в сыворотке крови под-

опытных животных находилось в пределах физиологической нормы, но у те-

лят опытной группы их уровень был более оптимальным.

Применение гумата натрия телятам снижает затраты корма на 1 кг при-

роста массы тела на 0,44 корм. ед. стоимостью 0,32 руб. в условиях опыта.

Экономическая эффективность в расчете на дополнительный прирост

и на 1 руб. израсходованного гумата натрия (окунаемость) составила

27,66 руб.

Таким образом, скармливание с кормом биологически активной добав-

ки гумата натрия бычкам при вырашивании стимулирует рост и развитие жи-

вотных, стабилизирует гомеостаз, положительно влияет на экстерьер и обес-

нечивает хорошую экономическую эффективность.

Следует отметить, что результаты наших исследований о положитель-

ном действии гумата натрия на рост, развитие, биологический статус орга-

низма согласуются с данными Н.И. Ковзалова с соавт. (2001), В.М. Косола-

пова и В.Г. Косолаповой (1999), Г.М. Гончаренко и В.В. Рубина (2001) и др.

Сравнительная оценка эффективности применения кормовых фосфо-

липидов в зимне-столовый и летне-настбишный периоды для повышения мо-

лочной нродуктивности коров свидетельствует, что включение их в рационы

зимней структуры обеснечивает новышение среднесуточных удоев коров на

17,8% и жирности молока на 3,4%, повышение в целом продуктивности ко-

ров в пересчете на молоко базисной жирности на 21,8%.

Полученные результаты дают основание считать, что применение кор-

мовых фосфолипидов, полученных при производстве подсолнечного масла,

наиболее эффективно и целесообразно в зимне-стойловый период.
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Результаты производственной апробации применения гумата натрия

дойным коровам и телятам, соответствуют вышеизложенным данным науч-

но-хозяйственных опытов и подтверждают их высокую эффективность в ре-

зультате снижения затрат корма на единицу продукции (на 1 кг молока и

прироста массы тела), повышения молочной продуктив1юсти коров на 11,2%,

содержания жира в молоке на 6,4%, среднесуточных приростов живой массы

телят на 5,8%.

Экономическая эффективность в расчете на I руб. стоимости израсхо-

дованного гумата натрия при производственной апробации на дойных коро-

вах составила 20,5 руб., на телятах 52,17 руб. в виде дополнительно получен-

ного молока или прироста массы тела соответственно.

Вышеизложенное дает основание заключить, что поставленные перед

работой задачи успешно решены, а гумат натрия и кормовые фосфолипиды,

как высокоэффективные добавки заслуживают широкого применения в ско-

товодстве для повышения молочной продуктивности и интенсивности роста

телят. При этом кормовые фосфолипиды рационально использовать в ра-

ционах коров зимне-стойлового периода.
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5 ВЫВОДЫ

1. Гумат натрия - продукт гидролиза торфа с концентрацией дейст-

вующего вещества 72%, обладает выраженным биологическим действием на

организм сухостойных, лактирующих коров и телят в иериод доращивания.

2. Применение гумата натрия дойным коровам с кормом в течение 60

дней в дозе 20 мг на килограмм живой массы:

2.1. Стабилизирует и оптимизирует морфологический и биохимический

состав крови, в частности, повыщает в крови количество эритроцитов на

3,5%^^емоглобина на 9,6%, общего белка в сыворотке крови на 11,2%, альбу-

минов на 4,6%, общих липидов на 18%, глюкозы на 19,3%, а также натрия,

кальция, фосфора соответственно на 11,2%, 15,8 и 10,9%, меди на 14,0%,

цинка на 41,8%, марганца на 25,0% и снижение активности асат- и аланина-

минотрансфераз на 30,6 и 21,0%;

2.2. Энергетическую питательность молока повышает на 5,0% за счет

увеличения содержания общего белка в сухом веществе на 0,2%, казеина на

0,34%, жира на 0,05%, лактозы на 0,08%, а в больщей степени повышает со-

держание минеральных веществ в молоке: кальция на 31,6%, калия на 26,5%,

натрия на 32,8%, меди на 67,7%, цинка на 43,5%, марганца на 157,1% и сни-

жает количество свинца на 50%, кадмия на 21,1%;

2.3. Увеличивает суточные удои на 7,4%, уменьшает затраты корма на

1 кг молока на 8,2% с окупаемостью затрат в расчете на 1 руб. израсходован-

ного гумата натрия дополнительно полученным молоком на сумму 13,8 руб.

3. Назначение гумата натрия с кормом сухостойным коровам в течение

2 месяцев из расчета 20 мг/кг массы тела:

3.1. Сокращает период отделения последа на 50 минут, заболеваемость

эндометритом на 25%, маститом на 16,7%, продолжительность бесплодия на

52,5 дн., коэффициент оплодотворения на 0,8, повышает оплодотворяемость

на 31,4%;

3.2. Положительно влияет на морфо-биохимические показатели крови:
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повышает содержание общего белка в сыворотке на 7,2%, железа на 14,0%,

меди на 9,7%, марганца на 4,0%, снижает на 22,4% концентрацию мочевины

и на 16,4% активность щелочной фосфотазы;

3.3. Повыщает качество молозива и молока, способствует увеличению в

молоке общего белка на 0,24%, кальция на 8,8%, фосфора на 5,3%, плотность

на 3,9%; снижает уровень в молоке свинца на 10,0% и кадмия на 16,7%, но-

вышает молочную продуктивность за первые 90 дней лактации на 4%;

3.4. Оказывает положительное влияние на гомеостаз полученных телят,

у которых в крови устанавливается выще содержание эритроцитов на 9,8%,

гемоглобина на 9,7%, общего белка на 30,1%, у-глобулинов на 5,27% и ниже

активность АсАТ на 18,9%. Валовый и среднесуточный прирост массы тела у

таких телят за первые 90 дней жизни выще на 19,7%.

4. Применение гумата натрия телятам (бычкам) в период доращивания

из расчета 10 мг/кг массы:

4.1. Повыщает потребление объемистых кормов (сена на 7,4-13,8%, си-

лоса на 3,3-3,5%), положительно сказывается на индексах телосложения

(фудом, тазо-фудном, мясности, широтном), содержании в крови гемогло-

бина, эритроцитов, общего белка в сыворотке крови и глобулинов;

4.2. Повыщает среднесуточные приросты живой массы на 11,6%, сни-

жает затраты корма на 1 кг прироста живой массы тела на 0,44 корм. ед. или

на 6,1%. Окупаемость применения гумата натрия телятам в расчете на 1 руб.

его стоимости составляет 26,67 руб. в виде дополнительно полученного при-

роста массы тела.

5. Применение фосфолипидов дойным коровам обеспечивает в зимне-

стойловый период увеличение удоев на 17,8%, снижение расхода корма на

1 кг молока на 0,19 корм, ед., или с экономией затрат на корма в расчете на

1 кг полученного молока на 0,23 руб., а в летний период обуславливает уве-

личение удоев на 4,0% при снижении расхода корма на I кг нолученного мо-

лока на 0,04 корм. ед. или с экономией затрат корма на 0,02 руб.

6. Применение гумата натрия в производственных условиях дойным
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коровам в дозе 20 мг/кг живой массы обеспечивает повышение молочной

продуктивности на 11,2%, а назначение гумата натрия телятам в дозе 10

мг/кг живой массы повышает среднесуточные приросты массы тела на 5,8%,

При сложившихся ценах на период производственной апробации экономиче-

ская эффективность применения гумата натрия коровам составляет в расчете

на 1 руб. стоимости израсходованной добавки 20,5 руб., применения телятам

-52,17 руб.
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1. Коровам для повышения молочной продуктивности применять гумат

натрия в период лактации в дозе 20 мг/кг массы тела с кормом, а с целью по-

вышения репродуктивных функций и снижения послеродовых заболеваний

коров, желудочно-кишечных заболеваний у новорожденных телят гумат на-

трия в тех же дозах применять в сухостойный период.

2. Для нормализации стимуляции роста, обмена вешеств у телят на до-

рашивании вводить в их рацион гумат натрия из расчета 10 мг/кг массы тела.

3. Рекомендовать в качестве рационального использования кормовых

фосфолипидов для повышения молочной продуктивности их включение в

рационы коров зимне-стойлового периода.
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приложение 1
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Сахаропротеиновое отношение
Соотношение кальция к фосфору
Содержание клетчатки в сухом вешестве. %

Горохо-
овсяная
смесь

10
1,6

19
2000
350

250

70-

520

320

18

10

4

32

5

1680

9

32
185

1,9
0,5
450

46

550

116.9
0,85
1,78

20,62

Отруби
пшенич

1

0,75

8,85
850
151

97
41

88

47

2

9,6

4,3

10,9

1,9

170

11,3
81

117

0,1
1,75

2,6
0

20,9

.500кг

дерть
ячмен

ная

1
1,15

10,5
850
113

85

22

49

22

2

3,9
1

5

2,4

50

4,2

35,1

13,5
0,26

0,22
0,5

0

50

0

с/сутудой 14 кг

дерть
пшен
ичная

0,9

1,15

9,72
765
120

95,4

18

15,3
18

0,72

3,24
0,9

3,06

1,08

36

5,94

20,7

41,8
0,06

0,05
0,9

0

10,7

0

Дерть
Горохов

ая

1
1,18
11,1

850
218
192

19

54

55

2

4,3

1,2
10,7

1.6

60

7,7

26,7

20,2
0,18

0,06

0,2

0

53

0

Итого

11,63

117,67

12055,0

1851,70
1359,40

340,00

2486,30

1162,00

91,32

51,24

25,60

190,86

34,58

2836,00

72,14

298,50

758,46
4,40

3,58
1974,20

111,00

2084,61

0,00

Норма

11,6

137

14900

1785
1160

370

4020

1045

81

57

23

89

29

930

105

695

695

8,1

9,3
520

11600

465

81

±к
норме

0,03

-19,33

-2845

66,7
199,4

-30

-1533,7

117

10,32

-5,76

2,6

101,86

5,58

1906

-32,86

-396,5

63,46
-3,697

-5,72

1454,2

-11489

1619,61

-81

%к
норме

100.3

85.9

80.9

103.7

117.2

91.9

61.8

111.2

112.7

89.9

111.3

214.4

119.2
304.9

68.7

42.9
109.1

54.4

38.5
379.7

1.0

448.3
0

Структура, %
Сочные
Концентраты

Содержание жира в 1 кг сух %
Кол-во конц на 1кг молока, г

Для балансирования ввести:
Динатрийфосфат кормовой -24
Сернокислая медь, мг -139
Сернокислый цинк, мг -1784
Йодистый калий, мг -7
Хлористый кобальт, мг -15
поваренная соль, г -81

2,82
278,57

В рационе

рациона
64
36

127



Приложение

Корма

Суточная дача, кг
Кормовые единицы
ОЭ, КРС, МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
В т.ч. переваримый, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
сахара, г
Кальций,г
Фосфор,г
Магний.г
Калий,г
Сера,г
Железо, мг
Медь,мг
Цинк,мг
Марганец,мг
Кобальт,мг
Иод,мг
Каротин, мг
Д,МЕ
Е, мг
Соль поваренная,г

Рацион дойной

Зел масса
люцерны

10
2,2

17,5
2500

500
380

70
680
140

45
7
6

53
10

340
26
61
83

0,5
0,2

440
25

500

Зел
масса

кукурут
ы

30
5,4

61,5
6360

600
390
150

1620
840

32,4
19,8
12,3

114,3
18,9
750

12
63

447
2,1
1,2

1620
60

1350

Уровень переваримого протеина, г на 1 к ед.
Сахаропротеиновой отношение
Соотношение кальция к фосфору
Содержание клетчатки в сухом веществе, %

коровы ж.м. 600кг, с/сут удой 14 кг

Горохо-
овсяная

смесь

10
1,6
19

2000
350
250
70

520
320
18
10
4

32
5

1680
9

32
185
1,9
0,5
450
46

550

106,6
1,05
1,73

21,94

Отруби
тпенич

1,5
1,13

13,28
1275

226,5
145,5

61,5
132

70,5
3

14,4
6,45

16,35
2,85
255

16,95
121,5
175,5

0,15
2,625

3,9
0

31,35

дерть
ячмени

ая

1
1,15
10,5
850
113

85
22
49
22

2
3,9

1
5

2,4
50

4,2
35,1
13,5
0,26
0,22

0,5
0

50
0

дерть
пшеи
ичная

0,9
1,15
9,72
765
120

95,4
18

15,3
18

0,72
3,24

0,9
3,06
1,08

36
5,94
20,7
41,8
0,06
0,05

0,9
0

10,7
0

Итого

12,63
131,50

13750,0
1909,20

. 1345,90
391,50

3016,30
1410,50

101,12
58,34
30,65

223,71
40,23

3111,00
74,09

333,30
945,76

4,97
4,80

2515,30
131,00

2492,06
0,00

Норма

12,1
146

16700
1930
1255
385

4510
1090

86
60
27
97
32

970
110
725
725
8,5
9,7
545

12100
485
86

± к
норме

0,53
-14,51
-2950
-20,8
90,9

6,5
-1493,7

320,5
15,12
-1,66
3,65

126,71
8,23

2141
-35,91
-391,7
220,76
-3,527

-4,90
1970,3
-11969

2007,06
-86

%к
норме

104,4
90,1
82,3
98,9
107.2
101,7
66,9
129,4
117.6
97.2
II3.5

230,6
125,7
320.7
67,4
46.0
130.4
58.5
49.5

461.5
1.1

513,8
0

Структура, %
Сочные
Концентраты

73
27

Содержание жира в 1кг сух i %
Кол-во конц на 1 кг молока, г

Для балансирования ввести:
Динатрийфосфат кормовой -7
Сернокислая медь, мг -152
Сернокислый цинк, мг -1763
Йодистый калий, мг -6
Хлористый кобальт, мг -14
поваренная соль, г -86

2,85
212,50

В рационе

128



Приложение 3

Рацион ст.сухостойной коровы ж.м.500кг, с плановым yдoe^

Корма

Суточная дача, кг
Кормовые единицы

ОЭ, КРС, МДж
Сухое вещеетво. г

Сырой протеин, г

В т.ч. переваримый, г

Сырая клетчатка- г
сахара, г
Кальций
Фосфор
Магний
Калий

Сера
Железо

Медь

Цинк

Марганец

Kooaibr

Иод
Каротин, мг

Д. ME

F.. мг

Соль поваренная

Сено

кострецо

вое

3
1,41

20,4
2490

294

177
801
102

15,6
5,4
5,4

29,1
3

1671
11,1

49,2
252

1,32

1,05
60

1050
90

Уровень переваримо[о протеина, г на 1 к ед.

Содержание клетчатки в сухом веществе, %

Сахаропротеиновое отношение

Содержание сырого жира, %

Соотнощение кальция к фосфору

солома

ячменная

1
0,34

5,71

8зо;оо
49,00

13
331
2,4

3,3
0,8

1,1
12,4

1,6
373

3

20,2
52

0,14

0,46
4

10

0

Патока

0,7
0,53

6,55
560

69,3
42

0
380

2,24
0,14
0,07

23

0,98
198

3,22

14,6
17,2

0,42

0,48
0

0

2,1

Силос
Кукуру!

ный

21
4,2

48,3
5250

525
294

1575
126

29,4
8,4

10,5
60,9

8,4

1281
21

121,8
84

0,42

1,26
420

1050

966

100,4
25,7
0,82

1,82

Отруби

пшенич

1

0,75

8,85
850
151

• 9 7

88
47

2

9,6
4,3

10,9
1,9

170

11,3
81

117

0,1

1,75
2,6

0

20,9

Дерть

Горохов

ая

1,4
1,652

15,54
1190

305,2
268,8

75,6
77

2,8

6,02
1,68

14,98
2,24

84

10,78

37,38
28,28

0,252

0,084
0,28

0

74,2

0

Итого

8,9

105,35
11170,0

1393,5
891,8

2870,60
734,50

55,34
30,36
23,05
151,31
18,12

3777,10
60,40

324,14
550,50

2,65

5,08
486,88

2110,00

1153,20

0,00

1 4000кг

Норма

8,8

105

11000
1490

970
2640

775
90
50

19,8
66

22
615

90
440

440

6.2

6,2

440

8800

350

55

±к
норме

0,08

0,35
170

-96,5
-78,2

230,6
-40,5

-34,66
-19,64

3,25

85,31
-3,88

3162,1
-29,6

-115,9

110,5

-3,548

-1,12
46,88

-6690

803,2

-55

% к норме

101.0

100.3

101.5

93.5
91.9
108.7
94.8

61.5
60.7
116.4

229,3
82.4

614,2

67.1
73,7

125,1
42,8

81,9

110,7

24,0

329.5

0
Структура,%

Сочные
грубые

Концентраты

Для балансирования ввести:
Мел кормовой, г -102
Динатрийфосфат кормовой, г -82
Сернокислая медь, мг -125
Сернокислый цинк, мг -521
Йодистый калий, мг -1
Хлористый кобальг, мг -14
поваренная соль, г -55

В рационе

47
20
33

129



Приложение 4

Рацион бычков ж.1И.200кг, с сут.

Корма

Суточная дача, кг

Кормовые единицы

ОЭ, КРС, МДж

Сухое вещество, г

Сырой протеин, г

В т.ч. переваримый, г

Сырая клетчатка, г

сахара, г

Кальций

Фосфор

Магний

Калий

Сера

Железо

Медь

Цинк

Марганец

Кобальт

Иод

Каротин, мг

Д,МЕ

Е, мг

Соль поваренная

Сено
кострецо

вое

2
0,94

13,6

1660

196

118

534

68

10,4

3,6

3,6

19.4

2

1114

7.4

32.8

168

0,88

0.7

40

700

60

Уровень переваримого протеина, г на 1 к.ед.
Содержание клетчатки в сухом веществе, %
Са.харонротеиновое отношение
Содержание сырого жира, %
Соотношение кальция к фосфору

Патока

0,2
0.15

1,87

160

19,8

12

0

109

0.64

0.04

0.02

6.58

0.28

56,6

0.92

4.16

4.92

0.12

0.14

0

0

0.6

Силос
кукурут

ный

10
2,00

23

2500

250

140

750

60

14

4

5

29

4

610

10

• 58

40

0,20

0,60

200

500

460

83.2
25,0
0.91

2.22

кормовая
свекла

2
0,24

3,28

240

26

18

18

80

0,8
1

0,4

8

0,4

16

3,8

6,6

22.2

0.2

0,02

0,2

0

1.4

приростом 600кг

дерть
ячменная

1
1.15

10,50

850

113

85

49

22

2

3.9

1

5

2.4

50

4.2

35,10

13,50

0.26

0,22

0.5

0

50

0

Итого

4.5

52.25

5410,0

604.8

373.0

1351.00

338.60

27.84

12.54

10.02

67.98

9.08

1846.60

26.32

136,66

248,62

1.66

1.68

240.70

1200.00

572.00

0,00

Норма

4.4

38.6

5400

670

435

1190

390

36

21

12

39

16

325

43

245

270

3.5

1,6

130

2800

215

36

± к
норме

0,08

13,65

10

-65.2

-62

161

-51.4

-8.16

-8,46

-1.98

28.98

-6,92

1521.6

-16,68

-108.3

-21.38

-1.84

0.08

110.7

-1600

357

-36

% к норме

101.9

135,4

100.2

90,3

85.7

113.5

86.8

77.3

59,7

83.5

174.3

56.8

568,2

61.2

55,8

92,1

47.4

104.8

185.2

42.9

266.0

0
Структура. %

Сочные
грубые

Концентраты

Для балансирования ввести:
Мел кормовой, г -24
Динатрийфосфат кормовой, г -35
Сернокислая медь, мг -71
Сернокислый цинк, мг -488
Хлористый кобальт, мг -7
поваренная соль, г -36

В рационе

50
21
29

130



Приложение 5 УТВЕРЖДАЮ

управления сельского
Лискинского района

области,/'^нд. с/х
рнос и.о.

2005 г.

АКТ

по результатам испытаний влияния гумата натрия на

продуктивность

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники 0 0 0 «Донскг1я Земля» ветврач

Гончаров А.В., зав. фермой Колпаков И.Н. и аспирант кафедры кормления

ВГАУ имени К.Д. Глинки Куркин Е.В. составили настоящий акт о том, что в

период с 10 марта 2005 года проведено испытание влияния гумата натрия на

молочную продуктивность коров.

Испытания проведены в 0 0 0 «Донская Земля» Лискинского района

Воронежской области.

Опыт проведен на двух группах дойных коров, подобранных по

принципу аналогов: по возрасту, лактации, времени отела, породе и удою.

Животные первой группы, 75 коров, были опытнь1ми, им ежедневно с

кормом задавали 60 дней подряд гумат натрия в дозе 20 мг/кг живой Maiccbi;

75 коров второй группы служили контролем, им никаких добавок в корм не

вводили.

За животными вели ежедневное клиническое наблюдение, з^итывая

общее состояние, прием корма, ежедекадно до опыта 30 дней и затем в

течение 60 дней проводили контрольные дойки.

Результаты исследований представлены в таблице. ' ' '" '



Таблица

Молочная продуктивность коров при применении гумата натрия

Показатели

Среднесуточный
удой, кг

Среднесуточный
удой, %
Жир, %

Удой на корову за 60
дней опыта, кг

Молочный жир, кг

Молочный жир, %

Молока базисной
жирности (3,8%), кг

До опыта

контроль

15,1±0,6

. 100,0

3,95

-

-

-

-

опыт

14,8±0,8

98,0

3,95

-

-

-

-

В конце опыта

контроль

14,3±0,6

100,0

3,90

858

33,5

100,0

877,5

опыт

14,9±0,6

104,2

4,15

894

37,1

110,7

976,3

Заключение: при применении гумата натрия коровам ежедневно с

кормом в дозе 20 мг/кг живой массы молочная продуктивность коров

повышается, при пересчете на базисную жирность, на 11,2%

Подписи:

Ветеринарный врач

Зав, фермой

Аспирант

Гончаров А.В.

Колпаков И.Н,

Куркин Е.В.



Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ

ьник управления сельского
ства Лискинского района

областиОканд. с/х наук
'г—Кирнос И.О.

2005 г.

АКТ

по результатам испытания влияния гумата натрия на прирост живой

массы

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники ООО «Донская Земля» ветврач

Гончаров А.В., зав. фермой Колпаков И.Н. и аспирант кафедры кормления

ВГАУ имени К.Д. Глинки Куркин Е.В. составили настоящий акт о том, что в

период с 1 февраля по 31 марта 2005 года проведены испытания

ростостимулирующего действия гумата натрия для телят.

Испытания проведены в ООО «Донская Земля» Лискинского района

Воронежской области.

Опыт проведен на двух группах телят на доращивании, разделенных по

принципу парных аналогов с учетом общего состояния, живого веса, пола и

возраста и находящихся в одинаковых условиях кормления и содержания.

Животные первой группы, 70 голов, были опытными, они ежедневно, в

течение 60 дней, с кормом, получали гумат натрия в Дозе 10 мг/кг массы

тела; 70 телят второй группы никаких добавок не получали к служили

контролем.

За животными обеих групп вели ежедневное наблюдение, учитывали

их общее состояние, скорость роста.



Результаты исследований представлены в таблице.

Прирост массы тела телят за опыт

Таблица

Показатели

Живая масса до опыта, кг

Живая масса в конце опыта, кг
Прирост живой массы, кг

Среднесуточный прирост, г
Стоимость дополнительной
продукции (60 руб/кг), руб

Стоимость препарата за опыт,
руб.

Эффективность на 1 рубль
затрат

Группа
Контроль
79,0±4,2

134,4±7,1
55,4±0,6

603,0±14,8
3324,0

-

-

Опыт
81,0±3,5

139,6±6,1
58,6±0,6

638,0±13,8
3516,0

18,2

10,54

Заключение: Применение гумата натрия в корм телятам на

доращивании способствует повышению среднесуточных привесов на 5,8%,

что позволяет на рубль затрат получить 10,54 рубля прибыли.

Подписи:

Ветеринарный врач

Зав. фермой

Аспирант

Гончаров А.В.

Колпаков И.Н.

Куркин Е.В.


