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В статье дан обзор актуальных разработок учёных
Российской Федерации в области производства
кормовых концентратов и премиксов для крупного
рогатого скота. Проведён критический анализ
кормовых концентратов и премиксов
профилактического и компенсирующего действия
для борьбы с микотоксикозами, а также дана их
краткая характеристика. Приведена характеристика
биологически активных веществ и наполнителей,
заявленных в рецептах кормовых концентратов и
премиксов. Показано, что альтернативой
существующим на рынке кормовым концентратам и
премиксам является разработанный авторами
витаминно- минеральный кормовой концентрат
«Тетра+». На основании проведенного анализа
сделан вывод об актуальности исследований по
выявлению эффективности применения витаминноминерального кормового концентрата «Тетра+» в
животноводстве

The article gives an overview of the current
developments of scientists of the Russian Federation in
the field of production of feed concentrates and
premixes for cattle. A critical analysis of feed
concentrates and premixes of preventive and
compensatory action for the control of mycotoxicoses
was carried out, and their brief characteristics were
given. The characteristic of biologically active
substances and fillers, declared in the recipes of feed
concentrates and premixes, is given. It is shown that
the alternative to existing feed concentrates and
premixes on the market is vitamin-mineral fodder
concentrate "Tetra +", developed by the authors. Based
on the analysis, a conclusion was made about the
relevance of studies to identify the effectiveness of
vitamin-mineral fodder concentrate "Tetra +" in
livestock
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Актуальной проблемой в агропромышленном комплексе Российской
Федерации является увеличение производства продукции животноводства
и улучшение её качества. С учетом постоянно растущего спроса на рынке
России на продукцию животноводства, производители заняты поиском
возможностей для увеличения объемов производства и улучшения
качества продукции. В животноводстве этого можно добиться улучшением
условий содержания и кормления поголовья.
Хозяйственники строят улучшенные помещения для содержания
животных с применением современных материалов и технологий. Много
делается для сбалансированного кормления животных. Одной из самых
серьезных проблем, тормозящих наращивание объемов производства
продукции, является зараженность кормов микроскопическими грибами.
Токсичные метаболиты грибов – микотоксины, являясь постоянным
негативным фактором, накапливаясь в печени, приводят к нарушениям её
функции, что приводит, в свою очередь, к нарушениям иммунной системы,
углеводного, белкового и липидного обменов, отставанием в развитии и
падежу.
Ученые заняты поиском решений по детоксикации кормов и
обеспечения

животных

биологически

активными

нутриентами

для

сбалансирования рациона.
Одним из путей решения этой проблемы является создание
кормовых

концентратов

и

премиксов

для

животноводства,

обеспечивающих высокую продуктивность и сохранность поголовья.
Кормовые концентраты и премиксы позволяют сбалансировать рацион,
повысить питательность и усвояемость корма, повысить продуктивность и
прирост массы животных.
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Учеными

Пензенской

3

государственной

сельскохозяйственной

академии разработан премикс для телят [1], включающий минеральные
вещества и витамины, который в качестве наполнителя содержит
бентонитовую глину и фильтрационный осадок сахарного производства.
Применение указанного премикса в рационе телят позволяет повысить
среднесуточный прирост, снизить затраты кормов на 1кг прироста живой
массы, достичь равномерного распределения микродобавок и хорошей
смешиваемости премикса с обогащаемым продуктом.
Недостатком

данного

премикса

является

необходимость

дополнительных затрат на приобретение оборудования для высушивания и
измельчения бентонитовой глины и фильтрационного осадка сахарного
производства. Кроме того, производство премикса экономически не
выгодно для регионов страны, не имеющих предприятий по переработке
сахарной свеклы, вследствие затрат на приобретение и доставку
фильтрационного осадка сахарного производства.
Авторами [2] предложен углеводно-белковый концентрат для
высокопродуктивных коров, содержащий кормовую патоку из зерна ржи, а
также

амидоконцентратную

добавку,

включающую

зерно

овса,

обработанное на механохимической мельнице, мочевину и бентонит.
Применение указанного кормового концентрата позволяет повысить в
рационах

высокопродуктивных

коров

содержание

сахара

и

легкодоступного аммиака из мочевины, обеспечивающих эффективный
режим питания микроорганизмов рубца и образование дополнительного
количества микробиального белка, а также увеличить количество
перевариваемого протеина в рационе.
Однако, мочевина, содержащаяся в концентрате, является токсичным
продуктом, полученным путем химического синтеза, который может
привести к рождению слабого нежизнеспособного потомства. Кроме того,
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разработчики кормовой добавки не учли проблему дефицита минеральных
веществ и витаминов в рационе животных.
В патенте [3] представлен премикс витаминно-минеральный для
животных,

содержащий

препарат

«Биолеккс»,

муку

пшеничную,

сернокислое железо, сернокислый цинк, сернокислый марганец, калий
йодистый,

селенит

натрия,

кобальт

хлористый,

жирорастворимые

витамины (Е, А, Д2), водорастворимые витамины (С и группы В) а также
аминокислоты метионин и лизин. При включении премикса в рационы
молодняка крупного рогатого скота увеличивается прирост массы тела.
Однако, включение в состав премикса пшеничной муки в качестве
наполнителя связано с неудобством ее использования, поскольку мука порошкообразный продукт и обладает плохой сыпучестью, комкуется, не
обеспечивает

хорошего

смешивания

с

биологически

активными

компонентами.
В качестве наполнителя часто используют пшеничные отруби. Так, в
Красноярском
разработан

научно-исследовательском

кормовой

концентрат

для

институте
крупного

животноводства
рогатого

скота,

включающий патоку из зерна ржи, бентонит, препарат «Биолеккс»,
наполнитель из пшеничных отрубей, минеральные вещества: фосфат
натрия,

сернокислый

кальций,

сульфат

магния,

сульфат

натрия,

сернокислый цинк, кобальт хлористый, селенит натрия; витамины А, Е и
D2 [4]. Использование кормового концентрата позволяет сбалансировать
рацион по минеральным веществам, витаминам, сахарам, биологически
активным веществам, обеспечить улучшение обмена веществ у животных,
оптимизировать

процесс

пищеварения

и

повысить

молочную

продуктивность.
В животноводстве селен используют для профилактики и лечения
токсической

дистрофии

печени

http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/11.pdf
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сельскохозяйственных животных, для нормализации обмена веществ,
повышения общей резистентности организма и продуктивности животных.
Ученые Восточно-Сибирского государственного технологического
университета

разработали

селенсодержащий

кормовой

концентрат

«Цеохол-Se» [5]. Кормовой концентрат содержит модифицированный
селеном

гидролизат

соединительнотканного

белка

эластина,

адсорбированный на цеолите в соотношении 2:1, при этом для
модификации

гидролизата

эластина

используют

селенит

натрия.

Концентрат обогащает корм органическим селеном и способствует
повышению его усвояемости. Недостатками его являются то, что диаметр
измельчения цеолитов составляет 1-3 мм, что затрудняет скармливание
крупному

рогатому

скоту:

цеолит

(кормовой

концентрат)

плохо

смешивается с рассыпными комбикормами.
Позже, авторы данного изобретения устранили этот недостаток в
кормовом концентрате "Цеохол-se" для крупного рогатого скота, где
использовали цеолит размером частиц 0,1-1,0 мм [6].
Введение в кормовой концентрат спорообразующих бактерий рода
Bacilus,

общим

биологическим

свойством

которых

является

антагонистическая активность по отношению к условно-патогенной
микрофлоре

кишечника

животных

и

продуцирование

ферментов,

позволяет повысить усвояемость корма. Авторами [7] предложен кормовой
концентрат, состоящий из ферментированного свекловичного жома,
остатков питательных сред и содержащий жизнеспособные клетки
бактериальных культур Bacillus mucilaginosus и Streptococcus faecium ТЕ17, питательные добавки в виде карбамида, мелассу, микроэлементы Zn,
Mg, Fe, B, Mn, Se, Mo и молочную кислоту. Применение кормового
концентрата позволяет увеличить сохранность животных, повысить их
привес и предотвратить развитие патогенных микроорганизмов.

http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/11.pdf
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Недостатком его является использование свекловичного жома,
который плохо усваивается животными и относится к быстропортящимся
продуктам,

а

непосредственная

переработка

свекловичного

жома,

например, сушка, требует значительных энергозатрат, неадекватных
питательной ценности получаемого в этом случае продукта.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте мясного
скотоводства предложен кормовой концентрат, содержащий пребиотик
инулин и пробиотические микроорганизмы, адсорбированные на носителе
[8]. В качестве пробиотических микроорганизмов используют Lactobacillus
acidofilus и Streptococcus faecium, а в качестве носителя используют
экструдированные в горячем режиме пшеничные отруби. Скармливание
кормового

концентрата

обеспечивает

повышение

коэффициента

переваримости сырого протеина, обеспечивает повышение интенсивности
роста молодняка крупного рогатого скота мясных пород.
Авторами
пшеничные

[9]

предложен

отруби,

муку

кормовой

мясокостную,

концентрат,
муку

содержащий

рыбную,

масло

подсолнечное, шрот соевый, шрот подсолнечный, дрожжи кормовые, соль
поваренную, облепиховый шрот, карбоновые кислоты, олигосахариды
арабиноксиланов. Облепиховый шрот обогащает кормовой концентрат
витаминами,

полифенолами

и

другими

биологически

активными

веществами. Арабинолигосахариды в сочетании с карбоновыми кислотами
способствуют усилению роста собственной кишечной флоры животных и
птицы, что влияет на улучшение зоотехнических показателей, усиливает
процесс

расщепления

твердых

кормов.

Скармливание

кормового

концентрата обеспечивает усиление секреции пищеварительного тракта,
повышение аппетита, улучшение пищеварения, способствует укреплению
иммунной системы организма животных и птицы.
Авторами [10] предложен корм для профилактики метаболических
нарушений, усиления иммунитета и гепатопротекторной функции у
http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/11.pdf
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животных. В состав корма входят рибоксин, кальций глицерофосфат,
метилурацил, фруктоза, витамин В12, аскорбиновая кислота, лимонная
кислота,

янтарная

кислота,

фолиевая

кислота,

глюкоза,

хитозан,

олигофруктоза и инулин в соотношении 30/70, источники белка, жиры и
полиненасыщенные жирные кислоты. Корм также содержит в качестве
компонентов, тормозящих липогенез в печени: фосфолипиды - лецитин, Lкарнитин и β-каротин. В качестве источников белка корм содержит соевую
муку, соевый шрот и рапсовый жмых, а в качестве источников жиров и
полиненасыщенных жирных кислот содержит рыбий жир и льняное масло.
В России и за рубежом ведутся исследования по созданию кормовых
концентратов для профилактики и лечения микотоксикозов у крупного
рогатого скота.
Китайскими учеными предложен кормовой концентрат для крупного
рогатого скота, состоящий из модифицированного монтмориллонита,
диацетат натрия, экстракта солодки и глюкозооксидазы [11]. Кормовой
концентрат может адсорбировать микотоксины, подавляет рост плесени,
устраняет влияние микотоксинов на физиологию животных, улучшает
способность животных противостоять болезням, улучшает усвояемость
корма, улучшает иммунитет, повышает продуктивность и прирост
животных.
Российскими учеными предложен способ получения кормового
концентрата с пробиотиками и лекарственными травами[12]. Концентрат
содержит в качестве пробиотиков жидкие культуры Bacillus subtilis ВКПМ
В-8130, Bacillus subtilis ВКПМ В-2984, Bacillus subtilis ВКПМ В-4099 и
Bacillus

licheniformis

ВКПМ

В-4162,

в

качестве

носителя

-

ферментированный свекловичный жом, а также сухие порошки травы
эхинацеи пурпурной и плодов расторопши пятнистой. Применение
указанного

кормового

концентрата

обеспечивает

повышение

продуктивности животных, повышение сохранности поголовья, усиление
http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/11.pdf
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метаболических процессов в организме и предотвращение микотоксикации
животных.
Предложены кормовой концентрат, содержащий ферментированный
свекловичный

жом,

и

пробиотический

кормовой

концентрат

для

сельскохозяйственных животных Ферм КМ [13]. Скармливание кормового
концентрата способствует повышению активности при дезактивации
многих микотоксинов, повышению продуктивности животных за счет
увеличения перевариваемости кормов, увеличению конверсии корма на
10%, усилению метаболических процессов в организме и повышению
сохранности поголовья.
Учеными Краснодарского научно-исследовательского института
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции предложен
премикс «Тетра+» для профилактики и лечения микотоксикозов крупного
рогатого скота и свиней и способ его получения [14]. Премикс включает в
качестве активного начала диацетофенонилселенид, бета-каротин, витамин
Е, витамин С, растворенные в растительном масле, растительные
фосфолипиды и пшеничные отруби в качестве наполнителя. Включение в
рецептуру

растительных

фосфолипидов

позволяет

повысить

биоусвояемость биологически активных веществ за счет образования
мицеллярных структур, защищающих биологически активные вещества от
агрессивного воздействия микрофлоры в процессе прохождения пищи
через многокамерный желудок жвачных животных, а нанесение на
пшеничные отруби, представляющие собой структуру с развитой
поверхностью, приводит к закреплению мицеллярных образований на
поверхности частиц отрубей и дополнительной защите от поглощения
микрофлорой в желудке. Скармливание премикса способствует лечению и
профилактике микотоксикозов крупного рогатого скота за счет повышения
биоусвояемости и биологической безопасности корма.
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Таким образом, проведенный анализ патентной информации показал,
что актуальным на данный момент является создание кормовых
концентратов,

обеспечивающих

кормопроизводства

и

одновременно

профилактики

животных,

решение
в

задач

особенности,

профилактики микотоксикозов с максимальным снижением использования
антибиотиков и различных химических веществ, что позволит получить
продукцию животноводства высокого качества и безопасности.
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