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Для восполнения недостатка основных питательных ве-
ществ, в том числе макро– и микроэлементов в рационах сель-
скохозяйственных животных необходимо шире использовать 
минеральные добавки. Минеральные вещества должны по-
стоянно поступать животному с кормом, способствуя обеспе-
чению нормального обмена веществ и энергии в организме, 
образованию ферментов, гормонов, костной и других тканей. 
Дефицит минеральных веществ в рационах вызывает заболе-
вания животных, снижение их продуктивности и приводит к 
излишним затратам кормов на образование продукции. При 
научно обоснованном ведении овцеводства весьма актуаль-
ным является включение в состав рациона в виде кормовой 
добавки содержащего селен препарата ДАФС-25 и новой ком-
бинированной кормовой добавки, включающей минеральное 
вещество в виде указанного выше препарата ДАФС-25 и серы 
для животноводства, что позволяет улучшить минеральное 
питание откармливаемых овец. Представлены результаты 
применения селенсодержащего препарата ДАФС-25 и комби-
нированной добавки, включающей препарат ДАФС-25 и серу 
для животноводства при кормлении баранчиков волгоград-
ской породы. По результатам научно-хозяйственного опыта 
установлено, что в отличии от животных, получающих толь-
ко основной рацион, молодняк овец, получающий в рационе 
добавку в виде препарата ДАФС-25, характеризуется повы-
шением суточного прироста живой массы на 11,9%. Суточ-
ный прирост живой массы баранчиков, получавших в раци-
оне кормовую добавку ДАФС-25 и серу для животноводства, 
больше на 18,3% относительно этого показателя у животных, 
получающих только основной рацион. Физиологическими 
исследованиями установлено, что морфологический и биохи-
мический состав крови всех подопытных овец соответствует 
норме; наиболее высокий уровень переваримости питатель-
ных веществ рациона, лучший – минеральных элементов у 
баранчиков, получающих к основному рациону новую комби-
нированную кормовую добавку.

To replenish the lack of essential nutrients, including macro– and 
microelements in the diets of farm animals it is necessary to use 
more mineral supplements. Mineral substances must be constantly 
supplied to the animal with feed, contributing to the maintenance 
of normal metabolism and energy in the body, the formation 
of enzymes, hormones, bone and other tissues. Deficiency of 
minerals in diets causes diseases of animals, a decrease in their 
productivity and leads to unnecessary consumption of feed for the 
formation of products. With scientifically grounded management 
of sheep breeding it is very relevant inclusion in the diet in the 
form of a feed additive containing selenium preparation DAFS-
25 and a new combined feed additive, containing a mineral 
substance in the form of the above preparation DAFS-25 and 
sulfur for animal husbandry, which makes it possible to improve 
the mineral nutrition of the fattening sheep. The results of the 
use of the selenium-containing preparation DAFS-25 and the 
combined additive, including the preparation DAFS-25 and sulfur 
for animal husbandry when feeding rams of the Volgograd breed. 
based on the results of scientific and economic experience it was 
established, that unlike animals, receiving only the basic diet, 
young sheep, receiving supplements in the diet in the form of 
DAFS-25, is characterized by an increase in the daily gain in live 
weight by 11.9%. Daily gain in live weight of rams, who received 
the feed additive DAFS-25 and sulfur for animal husbandry in the 
diet, more by 18.3% relative to this indicator in animals, receiving 
only the basic diet. Physiological studies have established, that 
the morphological and biochemical composition of blood all 
experimental sheep are normal; the highest level of digestibility of 
nutrients in the diet, the best – mineral elements in rams, receiving 
a new combined feed additive to the main diet.
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Введение. Продуктивность сельскохо-
зяйственных животных находится в свя-
зи с их наследственными качествами [2, 
3, 11] и технологией содержания [1]. Од-
нако реализация генетического потен-
циала продуктивности животных также 
зависит от обеспеченности их полно-
ценными рационами при использовании 
кормов высокого качества [7].

Для дальнейшей интенсификации 
производства в условиях рыночной эко-
номики необходимо осуществлять рас-
ширение применения перспективных 
кормовых средств, способствующих по-
вышению продуктивных качеств живот-
ных и эффективности получения про-
дукции [4, 5, 6].

Следует отметить, что на показатели 
продуктивности и крови сельскохозяй-
ственных животных оказывает влияние 
обеспеченность рационов минеральны-
ми элементами [8, 10].

Большой научный и практический 
интерес в настоящее время представля-
ет использование добавок препаратов 
селена в кормлении сельскохозяйствен-
ных животных, так как биологическая 
роль этого микроэлемента в их орга-
низме велика, и выявлен недостаток 
его в используемых кормах. Установле-
но, что данный минеральный элемент 
в организме животных содержится в 
относительно малом количестве. По ре-
зультатам включения в корм препарата 
микроэлемента селена выявлен более 
высокий уровень процессов обмена ве-
ществ у животных и их показателей про-
дуктивности [9].

Большое значение в научной и прак-
тической работе занимает организация 
минерального питания овец. При этом 
существенный интерес представляет его 
улучшение путем использования препа-

ратов, содержащих селен, и серосодер-
жащих кормовых добавок, в частности 
серы для животноводства.

Селен относится к жизненно важ-
ным (биогенным, биотическим) микро-
элементам для сельскохозяйственных 
животных. При недостаточном его со-
держании в рационы включают неорга-
нические и органические формы селен-
содержащих препаратов.

Сера для животноводства представ-
ляет выпущенную по ТУ 2112-061-
10514645-02 в виде гранул серу, которую 
для введения в рационы измельчают и 
используют в виде порошка при ее недо-
статке в кормах.

В связи с этим актуально для улуч-
шения биологической полноценности 
рационов и повышения интенсивности 
роста откармливаемого молодняка овец 
использовать кормовую добавку – содер-
жащий селен препарат ДАФС-25 отдель-
но и вместе с серой для животноводства.

Цель данных научных исследований 
состояла в изучении влияния использо-
вания в рационах в виде минеральной 
кормовой добавки селенсодержащего 
препарата ДАФС-25 и новой комбиниро-
ванной кормовой добавки, состоящей из 
препарата ДАФС-25 и серы для животно-
водства, на живую массу откармливае-
мых баранчиков, их рост и физиологи-
ческие показатели.

материалы и методы. Для достиже-
ния намеченной цели в ООО «Пагро» 
(Волгоградская область, Палласовский 
район) в течение 2013 года выполняли 
исследования, которые включали науч-
но-хозяйственный и физиологический 
опыты.

В эксперименте использовали живот-
ных волгоградской породы. При подборе 
овец применяли метод групп, животных 

в подопытные группы подбирали по 
принципу пар-аналогов. Для научно-хо-
зяйственного опыта сформировали 3 
группы баранчиков.

Схема эксперимента научно-хо-
зяйственного опыта на баранчиках 
включала три периода: предваритель-
ный – продолжительностью 20 дней, 
переходный – продолжительностью 7 
дней, главный – продолжительностью 
92 дня. В главном периоде для кормле-
ния животных I (контрольной) груп-
пы использовали основной рацион; II 
(опытной) группы – такой же рацион, но 
с добавкой ДАФС-25; III (опытной) груп-
пы – такой же рацион, как животных I 
группы, но с добавкой ДАФС-25 и серы 
для животноводства.

Физиологические исследования про-
водили на тех же животных, что и в науч-
но-хозяйственном опыте. Для изучения 
уровня переваримости и использования 
питательных веществ корма из каждой 
группы отбирали по пять баранчиков-
аналогов. Для определения гематологи-
ческих показателей – по три баранчика-
аналога.

результаты и обсуждение. При вы-
полнении эксперимента рацион овец 
включал необходимые компоненты – 
корма и добавки.

При составлении рационов для молод-
няка овец было выявлено недостаточ-
ное содержание жизненно необходимого 
минерального элемента серы. В рационе 
для животных III (опытной) группы не-
достаток этого макроэлемента воспол-
нили за счет использования серы для 
животноводства в составе комбиниро-
ванной кормовой добавки.

Для компенсации недостатка селена в 
основной рацион баранчикам II (опыт-
ной) группы ввели кормовую добавку 

Кормление овец
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в виде селенорганического препарата 
ДАФС-25; III (опытной) группы – ДАФС-
25 в комплексе с серой для животновод-
ства.

Количество пастбищной злаково-раз-
нотравной травы, концентратов и соли 
ввели в рационы кормления во все воз-
растные периоды выращивания овец в 
соответствии с действующими нормами.

В рацион молодняка II (опытной) груп-
пы дополнительно включили препа-
рат ДАФС-25 в дозах 0,29 мг и 0,37 мг на 
одно животное в сутки соответственно в 
возрасте четыре-шесть и шесть-восемь 
месяцев, III (опытной) группы – ком-
бинированную минеральную добавку, 
состоящую из селенсодержащего пре-
парата ДАФС-25 в вышеуказанном ко-
личестве и серы для животноводства в 
расчете 0,90 г и 0,83 г на одно животное 
соответственно в возрасте четыре-шесть 
и шесть-восемь месяцев.

Результаты эксперимента показали, 
что испытуемые кормовые добавки, 
включенные в рационы, оказали поло-
жительное влияние на показатели про-
дуктивности молодняка овец.

Различия по показателям живой массы 
баранчиков в сравниваемых группах в 
главный период научно-хозяйственного 
опыта (от пяти до восьми месяцев) при-
ведены в таблице 1.

Согласно полученным результатам, 
живая масса баранчиков II (опытной) 
группы в возрасте восьми месяцев была 

Таблица 1 – изменение живой массы у подопытных животных (n=25)

Группа
баранчиков

средняя живая масса баранчиков
в главном периоде опыта

в начале периода по окончании периода

I (контрольная) 31,9±0,30 42,8±0,34

II (опытная) 31,9±0,27 44,1±0,30

III (опытная) 32,0±0,29 44,9±0,35

Таблица 2 – показатели прироста живой массы у овец сравниваемых групп

показатель

Группа баранчиков

I (контрольная) II (опытная) III (опытная)

Абсолютный прирост живой массы, кг 10,9 12,2 12,9

Средний суточный прирост живой массы:
г
в процентах к контролю

118,5
100,0

132,6
111,9

140,2
118,3

больше на 1,3 кг, или 3,04% (P<0,01) от-
носительно живой массы баранчиков I 
(контрольной) группы в аналогичном 
возрасте.

Наиболее высоким данным показате-
лем отличался молодняк овец III (опыт-
ной) группы. Живая масса животных 
этой группы была выше на 2,1 кг, или 
4,91% (P<0,001) живой массы баранчи-
ков I (контрольной) группы.

Применение в кормлении овец ис-
пытуемых минеральных добавок также 
положительно повлияло на показатели, 
характеризующие интенсивность роста 
у животных. Результаты исследований 
представлены в таблице 2.

Так, общий (абсолютный) прирост 
живой массы овец II (опытной) группы 
повысился на 1,3 кг, III (опытной) груп-
пы – на 2,0 кг относительно прироста жи-
вой массы овец I (контрольной) группы; 
среднесуточный прирост овец в опыт-
ных группах повысился соответственно 
на 14,1, или 11,9% и 21,7 г, или 18,3% от-

носительно значения этого показателя 
у овец I (контрольной) группы. Таким 
образом, животные, получавшие испы-
туемые добавки, имели лучшую энергию 
роста, чем животные, в рацион которых 
эти добавки не входили.

При изучении физиологического со-
стояния животных выполняли исследо-
вания показателей крови [12] – изучали 
морфологический и биохимический со-
став крови баранчиков всех изучаемых 
групп; переваримость и усвоение в их ор-
ганизме питательных веществ рациона.

Анализ полученных данных показал, 
что показатели крови животных всех 
групп соответствуют норме. У овец, по-
лучавших испытуемые минеральные до-
бавки, была установлена более высокая 
переваримость и лучшее использование 
питательных веществ корма, особенно 
у животных III (опытной) группы при 
введении в рацион комбинированной 
добавки, относительно уровня этих про-
цессов у овец I (контрольной) группы.

заключение. Применение минеральной добавки – препарата ДАФС-25 отдельно 
или вместе с серой для животноводства улучшает полноценность рационов молод-
няка овец путем оптимизации минерального питания, что положительно влияет на 
переваримость и усвоение питательных веществ потребленного корма и энергию 
роста животных.

Наиболее полноценное минеральное питание обеспечивает использование новой 
комбинированной кормовой добавки – ДАФС-25 вместе с серой для животноводства 
дополнительно в составе основного рациона.
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