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                                                                 животноводства и кормопроизводства, 2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного животноводства большое распространение в 

кормлении животных получило использование различных кормовых добавок, 

премиксов, пробиотических препаратов, обеспечивающих высокий уровень 

продуктивности, снижение затрат обменной энергии на единицу продукции и 

сохранность молодняка животных. 

Технологический процесс выращивания и откорма скота происходит из 

возрастных особенностей молодняка, что позволяет рассматривать три 

периода: выращивание, доращивание и откорм. Во всех этих периодах 

присутствуют свои особенности в технологии содержании молодняка 

крупного рогатого скота. 

Скармливание молодняку крупного рогатого скота биологически 

активных веществ, повышает интенсивность их роста при более рациональном 

расходовании кормов, улучшает качество говядины. 

Главная цель организации полноценного и сбалансированного 

кормления крупного скота мясного направления продуктивности - это 

обеспечение всех физиолого-биохимических и биологических потребностей 

организма молодняка в необходимых питательных веществах. 

Питательные вещества в виде органических (протеин, углеводы, жиры, 

биологически активные вещества), минеральных (макро- и микроэлементы) 

соединений в комплексе обеспечивают здоровье телят, получение от них 

максимальных показателей мясной продуктивности и проявление взрослыми 

особями нормальных воспроизводительных функций. 

Такое поступление питательных веществ в организм телят 

обеспечивается подкормкой, в основе которых лежат научно - обоснованные 

нормы, разработанные опытным путем. Экономически целесообразным 

подходом считается, когда в кормовые рационы включают в основном 

кормовые средства, характерные для регионов страны в зональном аспекте. 

При таком составлении кормового рациона для мясного скота учитываются не 

только особенности кормовой базы региона или отдельного хозформирования, 

но и соблюдается принцип эффективного ведения отрасли мясного 

скотоводства, производство говядины с низкой себестоимостью и высокими 

показателями рентабельности. 

Если нормы кормления мясного скота в разных регионах страны 

остаются относительно постоянными, то обеспечение их организма в 

питательных органических веществах, минеральных соединениях, имеют 

различия. Они обусловлены особенностями химического состава кормовых 

средств, зависящих от плодородия почвы и специфики водной среды, откуда 

растительные формы извлекают строительный, фактически кормовой 

материал, для синтеза клеток стеблей, листьев и соцветий. 

Вот почему кормление сельскохозяйственных животных, в том числе, и 

мясного скота, должно рассматриваться в региональном аспекте. 
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При выращивании молодняка крупного рогатого скота на мясо в 

послемолочный период преследуют цель не только увеличить живую массу 

животных в результате прироста, прежде всего мускульной ткани, но и 

сохранить высокую оплату корма продукцией. Развитие животных в этот 

период в значительной мере предопределяет успех последующего откорма и 

качество говядины.  

Заключительными этапами в технологии производства говядины 

являются нагул и откорм. Одним из наиболее эффективных способов 

увеличения производства говядины и улучшения её качества является нагул 

скота на пастбищах. При нагуле скота на пастбище получают более 

полноценное и питательное мясо, чем при других способах откорма. Обычный 

срок нагула – 4-5 месяцев. За это время живая масса животного увеличивается 

на 1–1,5 ц, а питательность мяса повышается в 2-3 раза по сравнению с мясом 

неоткормленного скота. 

      Природные кормовые угодья в нашей стране занимают более 180 млн. 

га, или 60,1% общей площади сельскохозяйственных угодий. Поэтому при 

производстве говядины у нас широко применяется пастбищное содержание 

скота.  

 

1. Значение минерального и витаминного питания в кормлении 

животных  

 

Минеральные вещества играют важную роль построения структурных 

частей и тканей организма животных. Неорганическая (зольная) часть костной 

ткани состоит из фосфорнокислого кальция и магния, углекислого кальция, 

калия и натрия, хлоридов калия, магния и натрия и других соединений.  

Их недостаток или избыток вызывает нарушение обменных процессов, 

заболевания, снижает продуктивность, ухудшает качество продукции, 

показатели воспроизводства и в конечном итоге увеличивает затраты кормов 

и средств на продукцию.  

Основными источниками минеральных веществ для животных являются 

корма растительного и животного происхождения. Как известно, их состав 

подвержен значительным колебаниям и заметно меняется в зависимости от 

вида растений, стадии их вегетации, почв, агротехники, технологий заготовки 

и хранения растительных кормов.  

Минеральные вещества делят на собственно минералы, макроэлементы и 

микроэлементы (таблица 1). 

Минеральные вещества играют в организме три задачи:  

- как часть структуры тканей (кальций, фосфор, магний, фтор, кремний и сера);  

- для осмотического давления тканей и тканевых жидкостей (клеточное 

напряжение) и регулирования проницаемости оболочек (натрий, калий, хлор, 

кальций и магний);  

- как катализаторы для регулирования ферментов и гормонов (железо, кобальт, 

цинк, марганец и селен). 
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Таблица 1 - Классификация минеральных веществ 

 

Макроэлементы Микроэлементы 

Кальций Сa Железо Fe 

Фосфор P Медь Cu 

Калий K Цинк Zn 

Магний Mg Йод I 

Натрий Na Кобальт Co 

Хлор Cl Селен Se 

Сера S Марганец Mn 

 

По химической структуре витамины – очень различные вещества. 

Общим для них является то, что для нормальной деятельности организма они 

нужны в малых количествах. У каждого из них своя специфическая роль в 

регулировании химических процессов организма.  

Витамины бывают водорастворимыми (витамины группы В и витамин 

С) и жирорастворимыми (витамины А, D, Е и К). Водорастворимые витамины 

нужны ежедневно, так как они выделяются из организма. Жирорастворимые 

витамины накапливаются в тканях.  

Животные должны получать с кормами витамины А, D и Е. Кишечные 

бактерии крупного рогатого скота образуют витамин К, а микробы рубца – 

витамин В. Витамин D животные получают от солнечного света при 

нахождении на улице, но зимой он должен быть в кормах. Важнейшими 

витаминами для скота с точки зрения кормления являются витамины А и Е. 

Жирорастворимые витамины всасываются одновременно с жирами из 

тонкой кишки. Факторы, улучшающие всасывание жиров, улучшают и 

всасывание жирорастворимых витаминов.  

Из образующихся микробами рубца витаминов группы В пантотеновая 

кислота, тиамин, биотин и пиридоксин находятся в рубцовом соке и 

всасываются сквозь стенки рубца. Ниацин, рибофлавин, фолиевая кислота и 

цианкобаламин находятся лишь в микробах рубца, поэтому эти витамины 

группы В всасываются из тонкой кишки.  

Потребность животных или содержание витаминов выражают в 

миллиграммах (мг), микрограммах (мкг) или в виде международной единицы 

(МЕ).  

Обычно содержание витаминов в кормах достаточно для 

удовлетворения потребности животного в них. Дополнительные витамины 

необходимы лишь при кормах исключительно плохого качества или очень 

скудном рационе как добавки при стрессовых ситуациях, а также при высокой 

продуктивности животных. Витамины добавляют практически во все корма и 

кормовые добавки промышленного производства (премиксы, БВМД, БВК, 

ВМЛ и др.). 

Недостаток минеральных веществ в кормах снижает продуктивность 

животных, увеличивает расход кормов и повышает себестоимость продукции. 
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Наиболее важными минеральными элементами для животных являются 

кальций, фосфор, натрий, хлор, магний, сера, железо, медь, цинк, йод, 

марганец, кобальт.  

При выборе и расчете количества минеральных добавок, вводимых в 

рацион животных, необходимо знать их характеристику и содержание 

элементов в кормах. 

 

2. Концентрация питательных веществ и состав витаминно-

минеральных добавок 

 

Выращивание молодняка на мало концентратных рационах с большой 

удельной массой сочных и грубых кормов, приводит к формированию 

животных, способных к лучшему использованию объемистых кормов. При 

этом, условием достижения положительных результатов является 

сбалансированность рационов по основным элементам питания и 

концентрация их в 1 кг сухого вещества (таблица 2). Для удовлетворения 

потребности телят в переваримом протеине концентрированные корма 

следует скармливать в виде смеси зерна злаковых и бобовых культур (горох, 

соя, нут и т.д.), часть сена и силоса можно заменять сенажом из люцерны или 

вводить в рацион травяную муку и белковое-витаминные добавки. 

 

Таблица 2 - Концентрация питательных веществ в рационах телят мясного 

скота 

 
В сухом веществе рациона содержится 

Возраст, 

мес 

К. Ед Обмен 

энер 

МДж 

Сырой 

протеин, 

% 

ПП 

% 

Сахар 

% 

Крахмал  

% 

Клетчатка 

% 

Каротин, 

мг 

Са,  

г 

Р, 

г 

3 1,3 13,5 20,5 17,0 16 - - 25 9-11 5-7 

6 0,9 11,1 13,0 9,3 9 12 18 25 6,5-

7,5 

4,5-

5,5 

7-9 0,85 10,2 12,5 8,5 8 2 22 25 7-7,5 4-5 

 

В виду того, что значительная часть питательных веществ поступает с 

молоком, отличающимся высокими биологическими свойствами, в рационах 

телят мясных пород на 1 корм. ед. рекомендуется: переваримого протеина в 

возрасте 1-2 месяцев — 110-112 г; 3-5 — 113-115 г, 6-8 месяцев — 114-115 г; 

кальция до 5 месячного возраста — 5,5-7,0; фосфора — 3,6-4,5 г; каротина — 

10-20 мг; старше 5 месячного возраста соответственно: 7,8-8,4; 5-6 г и 24-25 

мг. Как правило, в первый месяц после рождения необходимые питательные 

вещества телята получают с молоком матери. При дальнейшем интенсивном 

выращивании потребность в питательных веществах и энергии возрастает и за 

счет молока матери удовлетворяется не полностью. Чтобы вырастить 

физиологически развитый молодняк, способный после отъёма продуктивно 
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использовать все корма, телят с 5-20 — суточного возраста следует приучать 

к поеданию сена и концентратов.  

Потребность молодняка в питательных веществах и энергии зависит от 

возраста, физиологического состояния и интенсивности выращивания, а также 

от технологии содержания.  

Для телят использовали витаминно-минеральный лизунец на основе 

патоки, химический состав которого приведен в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Химический состав витаминно-минерального лизунца на основе 

патоки 
  

Наименование Ед.изм. Содержание 

Кальций г/кг 125 

Фосфор г/кг 40 

Магний г/кг 48 

Натрий г/кг 84 

Витамин А МЕ/кг 500 000 

Витамин D МЕ/кг 100 000 

Витамин Е г/кг 2 

Медь г/кг 1,0 

Цинк г/кг 5,0 

Марганец г/кг 3,5 

Кобальт г/кг 0,045 

Йод г/кг 0,10 

Селен г/кг 0,03 

 

Также для подкормки телят применялось брикетированный солевой 

витаминно-минеральный лизунец. Химический показатели лизунца указан в 

таблице 4.   

Один из удобных и безопасных способов скармливания солевых 

лизунцов. Животные лижут брикет по мере надобности по 20 раз в день.  

 

Таблица 4 – Химический состав солевого витаминно-минерального лизунца 

 
Наименование Ед. измерения Содержание 

Макро и микроэлементы 

Натрий г/кг 340 

Марганец мг/кг 1388 

Цинк мг/кг 4975 

Медь мг/кг 654 

Йод мг/кг 87 

Кобальт мг/кг 25 

Селен (неорг) мг/кг 25 

Витамины и антиоксиданты 

Витамин А МЕ/кг 496000 

Витамин D МЕ/кг 99200 

Витамин Е мг/кг 1240 

Эндокс мг/кг 6,2 
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Как следует из названия, витаминно-минеральный лизунец это липкие 

блоки, на основе патоки или солей содержащие витамины, минералы и другие 

мультинутриенты. Скармливание блоков является удобным и недорогим 

способом обеспечения целого ряда питательных веществ, необходимых как 

микробам рубца, так и животному, которое может быть недостаточно в 

рационе. Основное обоснование использования блоков зависит от их удобства 

для упаковки, хранения, транспортировки и простоты подачи. Эти 

ингредиенты предназначены для обеспечения широкого спектра питательных 

веществ, чтобы покрыть все потенциальные недостатки. Пастбище во всех 

регионов минералов часто не хватает и бедна минералами. 

Состав витаминно-минеральных лизунцов стандартный состоит из 

мелассы, солей, зерновых отрубей, таких как рисовые, пшеничные или 

кукурузные отруби (15-25%), шрота масличных семян, таких как соевая мука, 

витаминов и минералов. Меласса, будучи концентрированным растительным 

соком, обеспечит целый ряд микроэлементов и полную смесь витаминов. 

Зерновые отруби богаты фосфором, микроэлементами, а также целым рядом 

витаминов. Кроме того, они обеспечивают медленный источник аминокислот 

из относительно нерастворимых белков для микробов. Масличные шроты 

являются хорошим источником фосфора, а также растворимых и 

нерастворимых белков. Костная мука, соль и известь или мел обеспечат 

большую часть макро-минеральных потребностей.  Таким образом, 

мультинутриентный блок обеспечивает потребности в питательных веществах 

как микробов, так и сельскохозяйственных животных. 

Меласса является основным побочным продуктом сахарной 

промышленности. Это хорошо известный источник энергии и широко 

доступная концентрированная форма "ферментируемого углевода", которая 

не играет никакой роли в питании человека. Таким образом, добавка, может 

стимулировать развитие микробов в рубце, позволяя улучшить переваривание 

кормов и увеличить производство микробного белка, который может 

обеспечить необходимые питательные вещества в кишечнике. По этим 

причинам витаминно-минеральную добавку содержащие мелассу, 

используются при ухудшений и выгораний пастбище. 

Основным обоснованием использования блоков, обеспечивающих 

дефицитные питательные вещества является, следовательно, их удобство при 

упаковке, хранении, транспортировке и легкость кормления. 

Таким образом, мультинутриентный блок обеспечивает потребности в 

питательных веществах как микробов, так и животных. 

В таблице 5 и 6 приводится химический состав на 1 кг витаминно - 

минерального лизунца, основная часть это свекловичная патока или солевой 

блок в качестве накопителя который обеспечивает отличные вкусовые 

свойства, необходимую твердость и пластичность, а также хорошую 

сохранность в неблагоприятных погодных условиях. 
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3. Эффективность использования витаминно-минеральных лизунцов  

 

Витаминно-минеральных лизунцов использовали в специальных 

секциях или в пастбище с свободным доступом для телят. Суточный расход 

витаминно-минеральных лизунцов проводилось путем взвешивания.    

 

Таблица 5 - Динамика живой массы телят с использованием различных 

подкормок  

 
Корма  Группы  Живая масса, кг Среднесуточны

й привес, г 

Абсолютный 

прирост, кг - 3 месяца - 7 месяца 

ОР  Контр 73,2±1,9 154,3±1,7 656±31 81,1±1,0 

ОР+Витаминно-

минеральный лизунец на 

основе патоки 

Опыт 75,1±1,8 164,9±1,2 748±36 89,8±0,7 

ОР Контр 74,9±1,2 155,4±1,4 671±37 80,5±0,9 

ОР+Солевой брикет 

витаминно-минеральный  

Опыт 72,5±1,6 156,3±1,3 698±29 83,8±0,8 

 

Полученные данные таблицы 5 позволил определить живую массу 

опытных телят после отбивки их от коров-матерей.  

В результатах исследований установлено, что максимальная 

интенсивность роста и развития подопытных телят подкормки витаминно-

минерального лизунца на основе патоки с 3 до 7-месячного возраста отмечена 

у опытной группы телят абердин-ангусской породы, было получено 164,9 кг 

живой массы телят, среднесуточный прирост составил в опытной группе 748 

г, что на 14,0% больше, абсолютного прироста было больше у опытной группы 

составило 8,7 кг. 

Применение подкормки солевого лизунца телятам казахской 

белоголовой породы составило 168,8 кг соответственно, было получено 707 г 

среднесуточного прироста что больше на 4,0% за период опыта, разница 

абсолютного прироста составило 3,3 кг соответственно.  

Взвешивания подопытных телят показали, что интенсивнее росли 

животные, получавшие кормовую подкормку с 3-х до 7-месяцев.  

На основе провиденных научно-хозяйственных оптов и полученных 

результатов было проведен расчёт экономической эффективности 

использования «Витаминно-минеральный лизунца на основе патоки» и 

«Солевого витаминно-минерального лизунца». 

Данные приведены в таблицах 6-7. 
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Таблица 6 – экономический эффект при использовании «Витаминно-

минеральный лизунец на основе патоки» 

 
Показатель Контрольная 

группа (n=10) 

Опытная группа 

(n=10) 

Живая масса телят вначале опыта, 3 месячном 

возрасте, кг 

73,2±1,9 75,1±1,8 

Живая масса в конце опыта в возрасте 7 месяцев, 

кг 

154,3±1,7 164,9±1,2 

Абсолютный прирост за 120 дней выращивания  81,1±1,1 89,8±1,3 

Среднесуточный прирост, г 656±31 748±36 

Разница, сравнению с контролем, кг 0 +8,7 

Стоимость прироста, тг - 6960 

Затраты на добавку, тг  - 5760 

Прибыль, тг  - +1200 

 

Таблица 7 – экономический эффект при использовании «Солевого витаминно-

минерального лизунца» 

 
Показатель Контрольная группа 

(n=10) 

Опытная группа 

(n=10) 

Живая масса телят вначале опыта, 3 

месячном возрасте, кг 

74,9±1,2 72,5±1,6 

Живая масса в конце опыта в возрасте 7 

месяцев, кг 

155,4±1,4 156,3±1,3 

Абсолютный прирост за 120 дней 

выращивания  

80,5 83,8 

Среднесуточный прирост, г 671±37 698±29 

Разница, сравнению с контролем, кг 0 +3,3 

Стоимость прироста, тг - 2640 

Затраты на добавку, тг  - 1392 

Прибыль, тг  - +1248 

 

При затратах на кормовые добавки 5760 тенге и 1392 тенге прибыль 

составило 1200-1248 тенге. При различных стоимости прироста включение 

кормовых добавок использование «Витаминно-минеральный лизунец на 

основе патоки» и «Солевого витаминно-минерального лизунца» 

экономический выгодно. 

Таким образом ранее приучение телят к поеданию концентрированных 

кормов, витаминно-минеральный подкормки способствуют развитию и 

увеличение рубца, а также происходит интенсивный рост скелета и мышц.  

Витаминно-минеральные лизунцы предназначен для балансирования 

рационов кормления и коррекции обмена веществ при любой технологии их 

содержания, особенно в условиях круглогодового однотипного кормления и 

содержания.  

Норма скармливания витаминно-минеральных лизунцов зависит от 

обеспеченности организма телят в питательных и биологически активных 
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веществах и регулируется при помощи саморегуляции процесса слизывания 

или поедания, что способствует наиболее полному и эффективному их 

усвоению. 

Скармливания витаминно-минеральных лизунцов позволяет:  

- повысить аппетит животных и потребление ими корма;  

- повысить образование слюны – буфера для кислых кормов, а также 

активность рубцовой микрофлоры;  

- восстановление резервов организма и нормализации обмена веществ;  

- получить крепкое и здоровое потомство и повысить его сохранность; 
 

     
 

Рисунок 1 – Влияние подкормки на развитие телят 

 

Продуктивность животных на 85% зависит от содержания энергии и 

протеина в рационе и только на 15% от витаминно-минерального питания. В 

питании сельскохозяйственных животных значение минеральных веществ и 

витаминов очень велико, хотя они и не имеют энергетической ценности. 

Объясняется это той большой ролью, которую минеральные вещества и 

витамины играют во всех обменных процессах, происходящих в организме 

животного. Они необходимы для поддержания его нормальной деятельности 

и роста, имеют высокую биологическую активность и действуют как 

катализаторы в процессах обмена веществ. Наличие минералов и витаминов 

способствует лучшему использованию питательных веществ.  На основании 

проведённых исследований мы рекомендуем хозяйствам включать в рационы 

кормовые добавки в виде концентратной смеси, витаминно-минеральных 

лизунцов, стартерных кормов и травяной муки, которые способствуют росту 

и развитию телят, повышают живую массу и тем самым улучшают мясную 

продуктивность. 

 

 

 

85% 

Энергии и 

протеина  
15% 

Витаминно-

минеральное 

питания 
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Заключение 

Настоящие рекомендации составлены на основе мониторинга 

материалов научно-хозяйственных и производственных опытов в различных 

хозформированиях разных регионов республики Казахстан с учетом: изучения 

кормления телят мясного скота; исследования химического состава кормовых 

средств и расчета их питательной ценности; анализа кормовых рационов 

органических, макро-микро минеральных веществ. 

При использовании рекомендуемых подкормок «Витаминно-

минерального лизунца на основе патоки» и «Солевого витаминно-

минерального лизунца» положительно повлияло на рост и развитие телят, 

выращивается здоровый молодняк. Что указывает на использовании кормовых 

добавок в различных регионах республики.  
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