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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Проблема оптимизации минерального питания 

сельскохозяйственных животных сегодня решается через широкое 

использование минеральных солей эссенциальных элементов. Однако, по 

мере развития науки становиться ясно, что применение этих соединений в 

животноводстве сопровождено и с негативными последствиями воздействия 

на организм животных. В частности, через расстройство желудочно-

кишечного тракта (Peña-Rosas Juan P. еt. al, 2012), изменениями в составе 

микрофлоры (Dostal A. еt. al, 2012) и др. В этой связи все большее внимание 

уделяется разработкам органических форм микроэлементов (Фисинин В.И. и 

др., 2015; Горлов И.Ф. и др., 2016), которые характеризуются меньшей 

токсичностью и большей биодоступностью основного вещества (Шацких 

Е.В., и др., 2011). 

          Определенный интерес представляют работы по использованию 

ультрадисперсных частиц (УДЧ) в качестве источников микроэлементов, что 

определяется уникальными свойствами этих веществ. 

Степень разработанности темы. Последние десять лет 

ознаменовались активной работой ведущих мировых производителей кормов 

по разработке и продвижению на рынок кормовых добавок, содержащих 

УДЧ. Исследования по использованию ультрадисперсных веществ в 

кормлении животных начаты в середине прошлого века в рамках работ по 

использованию электроактивированной клинкерной пыли в кормлении 

крупного рогатого скота (Mathison Y., Thomson I., 1979) и использованию 

УДЧ в кормлении птицы (Куренова В.П. и др. 1984). Однако, только в 

последние 10 – 15 лет, с появлением в широком доступе УДЧ эссенциальных 

элементов, исследования по их использованию в питании, получили 

дальнейшее развитие. Первые коммерческие препараты с использованием 

УДЧ, были разработаны в медицине для лечения анемии (Mohamad F. Aslam 

et. al., 2014; Neubert J, et. al., 2015).    

          По мере накопления фактического материала становиться ясно, что 

УДЧ металлов-микроэлементов менее токсичны, чем минеральные соли 

(Глущенко Н.Н. 1989), их действие на организм животных характеризуются 

дополнительными эффектами по рост стимулированию (Sizova E. еt al 2013, 

Яушева Е.В., 2016), рано заживлению (Богословская О.А. и др. 2009), 

иммунностимулированию (Yu, S. S. et al, 2012) и др. 

Определенный интерес представляют исследования по изучение 

механизмов действия УДЧ на качественный и количественный состав 

микрофлоры (Yausheva, Е. et.al. 2016), что особенно актуально при 

применении их в кормлении жвачных животных. Уже первые исследования 

по использованию ультрадисперсных материалов в питании крупного 

рогатого скота, продемонстрированы перспективы такого решения 

(Назарова, А. А., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aslam%20MF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neubert%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22359457
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          Вместе с тем, данные полученные в этих исследованиях, далеко не 

полные, а порой и противоречивые. До настоящего времени нет 

представления о влиянии на рубцовое пищеварение и питательность 

рационов ультрадисперсных материалов, полученных по различным 

технологиям. Остается мало изученным влияние УДЧ на различные 

компоненты биоценозов жвачных. 

          В связи с чем безусловный интерес представляют исследования по 

оценке действия УДЧ на обмен веществ и продуктивность крупного рогатого 

скота. 

Цель и задачи исследований. Целью данных исследований, которые 

выполнялись в соответствии с «Программой фундаментальных и 

приоритетных прикладных исследований по развитию Агропромышленного 

комплекса РФ на 2011 – 2015 годов», планом фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по теме № 

0761-2014-0011, состояла в изучении биологических свойств 

ультрадисперсных порошков металлов и минералов, влияние их на рубцовое 

пищеварение и продуктивность молодняка крупного рогатого скота. 

          В ходе работы решались следующие задачи: 

          1. Изучить физико-химические свойства ультрадисперсных 

минеральных добавок, полученных по различным технологиям. 

          2. Изучить биологические свойства кормов, содержащих 

ультрадисперсные минеральные добавки, по переваримости («in vitro», «in 

situ»), по способности к ингибированию бактериальной люминесценции.  

          3.  Изучить влияние препаратов УДЧ металлов-микроэлементов на 

рубцовое пищеварение, особенности элементного состава биомассы бактерий 

и простейших рубца. 

          4. Дать оценку переваримости, продуктивному действию и 

особенностям обмена веществ в организме молодняка крупного рогатого 

скота при скармливании ультрадисперсных минеральных добавок, 

полученных различными методами. 

          5. Дать экономическую оценку предполагаемым мероприятиям по 

использованию ультрадисперсных минеральных добавок в кормлении 

крупного рогатого скота. 

Научная новизна. Впервые дана комплексная биологическая оценка 

ультрадисперсных минеральных добавок, полученных с использованием 

ультразвуковой обработки. Методом атомно-силовой микроскопии описана 

визуализация частиц компонентов смесей, определены размерные 

характеристики частиц минеральных добавок подвергнутых ультразвуковой 

обработке при различных режимах воздействия.   

          Впервые в эксперименте изучено влияние УДЧ металлов-

микроэлементов на распределение и мульти элементный состав биомассы 

бактерий и простейших рубца. Выявлен факт различного действия УДЧ 

смеси и сплава одних и тех же металлов на элементный статус системы 

«бактерии-простейшие» рубца. При этом масса простейших от 3 до 20 раз 
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больше накапливала металлы, входящие в состав УДЧ, при включении в 

рацион смеси препаратов в сравнении со сплавом. Впервые установлено, что 

скармливание УДЧ сплава меди и цинка, в отличии от смеси УДЧ этих 

металлов, не сопровождается значительными различиями в элементном 

составе простейших и бактерий рубца. Получены новые данные о влиянии 

препарата УДЧ сплава цинка и меди на особенности рубцового пищеварение 

и продуктивное действие рационов. Установлены оптимальные дозировки 

препаратов УДЧ латуни и железа в рационах молодняка крупного рогатого 

скота. 

Новизна научных исследований подтверждается патентом РФ на 

изобретения – «Способ подготовки корма к скармливанию для молодняка 

крупного рогатого скота» (RU 2617344 от 24 04 2017).  

Теоретическая значимость работы состоит в разработке новых 

подходов к вопросу повышения эффективности использования жвачными 

питательных веществ кормов через введение ультрадисперсных веществ, 

полученных разными способами. Разработка и апробация гипотезы 

различного действия на микробиоценозы рубца препаратов УДЧ сплавов и 

смеси одноименных металлов. 

Практическая значимость работы. На основании проведенных 

исследований, предложено новое решение по повышению эффективности 

использования корма молодняком крупного рогатого скота через 

дополнительное введение препаратов УДЧ металлов-микроэлементов.     

Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота рационов с 

содержанием ультрадисперсных частиц железа (d= 75-85 нм) и латуни (d= 90-

100 нм) в дозировках 3,0 и 0,5 мг/кг СВ корма, соответственно, обеспечит 

повышение интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота на 5-

11% и увеличит рентабельность производства на 7,9-15,0 %. 

Методология и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели и решения задач использовались современные зоотехнические, 

биохимические, физиологические и физико-химические методы 

исследований с использования поверенного оборудования. Полученный 

результат обработан с применением общепринятых методик при помощи 

программного пакета «Statistica 10.0». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- ультразвуковая обработка мела и ракушечника кормового позволяет 

получить минеральные добавки с измененными биологическими и 

продуктивными характеристиками. 

- введение в рацион молодняка крупного рогатого скота препаратов 

УДЧ латуни и железа сопровождается изменениями в рубцовом 

пищеварении, элементном статусе системы «бактерии-простейшие» рубца и 

позволяет повысить переваримость питательных веществ набора кормов. 

- использование препаратов УДЧ латуни и железа в кормлении 

молодняка крупного рогатого скота позволяет увеличить продуктивное 
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действие рационов и повысить экономическую эффективность производства 

говядины. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Научные 

положения, выводы и предложения производству обоснованы и базируются 

на аналитических и экспериментальных данных, степень достоверности 

которых доказана путем статистической обработки с использованием 

программного пакета Statistica 10.0. Выводы и предложения основаны на 

научных исследованиях, проведенных с использованием современных 

методов анализа и расчета. Основные материалы диссертационной работы 

доложены на расширенном заседании научных сотрудников и специалистов 

отдела кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов 

имени профессора С.Г. Леушина ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» 

(Оренбург, 2018). Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда, проект № 14-16-00060. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены и применяются в СПК, колхоз «Красногорский», Оренбургской 

области, Саракташского района. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в том числе 5 в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации основных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Приоритетность 

исследований защищена патентом РФ.   

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 151 странице 

компьютерной верстки, состоит из введения, обзора литературы, главы с 

описанием материалов и методов исследований, глав собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, предложений 

производству. Содержит 23 таблицы, 26 рисунка и 4 приложения. Список 

использованной литературы включает 339 источников, в том числе 111 

зарубежных авторов. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования по проблеме были выполнены в период с 2012 по 2017 

год, в отделе кормления сельскохозяйственных животных и технологии 

кормов им. профессора С.Г. Леушина ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской академии наук». Для 

проведения исследований была использована база Центра коллективного 

пользования ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (Испытательный центр, аккредитация 

Госстандарта России – Рос. RU № 000121 ПФ59); Центра нанотехнологий в 

сельском хозяйстве ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН; производственного участка 

Покровского сельскохозяйственного колледжа - филиал ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет»; ЦКП «Института 

микро и нанотехнологий Оренбургского государственного университета».  
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Экспериментальная часть работы включала, две серии лабораторных и 

научно-хозяйственных исследований (рисунок 1). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема исследований 

          В первой серии была дана комплексная оценка ультрадисперсных 

кормовых добавок (мел, ракушечник кормовой) полученных с использование 

ультразвуковой обработки. Во второй, выполнены экспериментальные 

исследования по изучению биологического и продуктивного действия 

препаратов УДЧ металлов-микроэлементов: железа и меди, полученных 

методом высокотемпературной конденсации на установке «МиГен» 

Влияние ультрадисперсных минеральных добавок на рубцовое пищеварение и 

продуктивность молодняка крупного рогатого скота 
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(предоставлены д.б.н. Н.Н. Глущенко, Институт энергетических проблем 

химической физики РАН, Москва); цинка и латуни полученных методом 

электрического взрыва проводника (производитель ООО «Передовые 

порошковые технологии», Томск). 

Исследования I серии включали оценку размерных характеристик и 

питательности кормов полученных с использованием различных методов 

измельчения минеральной добавки. Выполнены исследования по 

определению оптимальных величин частоты и времени ультразвукового 

воздействия на минеральную добавку (ракушечник). В исследованиях на 

модели молодняка крупного рогатого скота изучены свойства рационов, 

содержащих нативный и кавитированный кормовой ракушечник. Проведены 

лабораторных исследований по оценке свойств кормов, полученных путем 

соэкструзии нативной и кавитированной минеральной добавки.  

Исследования I серии включали эксперименты на модели животных 

красной степной породы, выращенных по технологии, принятой в молочном 

скотоводстве, в условиях физиологического двора «Покровского 

сельскохозяйственного колледж-филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет». Для проведения исследований 

были отобраны 9 клинически здоровых бычков (возраст – 6-7 месяцев, живая 

масса – 203±2,3 кг), которые методом пар аналогов были разделены на три 

группы (n=3) и по истечению 30 суток подготовительного периода 

переведены на условия основного учётного периода (длительность 8 суток). 

Содержание в течение эксперимента – привязное, в закрытом помещении. 

Кормление – индивидуальное.  

          Обслуживание животных и экспериментальные исследования были 

выполнены в соответствии с инструкциями и рекомендациями приказ No.755 

на 12.08.1977 МЗ СССР и «Руководство по уходу и использованию 

лабораторных животных (Национальная академия Пресс-Вашингтон, округ 

Колумбия 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, 

чтобы свести к минимуму страдания животных.  

          Методикой исследований предполагалось содержание подопытных 

животных на рационе концентратно-сено-силосного типа, с тем отличием, 

что во I эксперименте дана оценка рационов содержащих, нативную и 

кавитированную минеральную добавки, в II опыте, рационов, содержащих 

корма, полученные путем соэкструзии с нативной и кавитированной 

минеральной добавкой. Не зависимо от серии лабораторных исследований 

бычки контрольной группы получали хозяйственный рацион (ОР), I опытной 

– ОР + карбонат кальция (1 % от концентратов) и II опытной – ОР + 

кавитированный карбонат кальция (1 % концентратов). Причем в I опыте 

животные получали испытуемые корма в составе смеси, во II в составе 

экструдата смеси кормов.  

          По итогам первой серии исследований выполнен научно-

хозяйственный опыт на модели бычков красной степной породы (возраст – 6 

месяцев) методом пар аналогов были разделены на три группы (n=10) и по 
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истечению 30 суток подготовительного периода перевели на условия 

основного учётного периода (длительность 90 суток). Методикой 

исследования предполагалось содержание подопытного молодняка I опытной 

группы на рационе, содержащем экструдат смеси с нативной минеральной 

добавкой, II опытной на рационе, содержащем экструдата смеси с 

кавитированной минеральной добавкой. В ходе эксперимента дана оценка 

продуктивного действие минеральных добавок, изучена экономическая 

эффективность их использования. 

В ходе II серии исследований изучено биологическое и продуктивное 

действие препаратов УДЧ металлов-микроэлементов: железа, меди, цинка и 

латуни. В ходе исследований изучено влияние УДЧ металлов на рубцовое 

пищеварение, мультиэлементный состав биомассы бактерий и простейших 

рубца, исследована переваримость кормов, содержащих УДЧ. Рубцовое 

пищеварение изучалось на модели бычков с фистулой рубца. 

Определение морфометрических параметров препаратов кормовых 

добавок проводилось методом атомно-силовой микроскопии в контактном 

режиме с использованием мультимикроскопа SMM-2000 (ОАО «ПРОТОН – 

МИЭТ», Россия). Препараты УДЧ предварительно аттестованы с 

определением размера частиц на анализаторе наночастиц Brookhaven 

90Plus/BIMAS Zeta PALS; площади поверхности методами электронной 

сканирующей и просвечивающей микроскопии на приборах – JSM 7401F и 

JEM-2000FX («JEOL» Япония); оценки заряд поверхности исследуемых 

препаратов на анализаторе дзета-потенциала наночастиц Brookhaven Zeta 

PALS и т.д. 

Биологическое тестирование препаратов проведено с использованием 

штамма Echerichia coli K12 TG1, конститутивно экспрессирующий 

luxCDABE-гены природного морского микроорганизма Photobacterium 

leiongnathi 54D10, производство НВО «Иммунотех» (Россия, Москва), по 

методике Д.Г. Дерябина и др. (2011). 

На основании результатов лабораторных исследований выполнен 

научно-хозяйственный опыт на модели животных красной степной породы. 

Для проведения исследований были отобраны 30 клинически здоровых 

бычков (возраст – 6-7 месяцев), которые методом пар аналогов были 

разделены на три группы (n=10) и по истечению 30 суток подготовительного 

периода переведены на условия основного учётного периода (длительность 

90 суток). Методикой исследования предполагалось содержание 

подопытного молодняка контрольной группы на рационе, не содержащем 

препаратов УДЧ металлов-микроэлементов. Животным I опытной группы в 

составе рациона скармливали препарат УДЧ латуни в дозировке 0,5 мг/кг СВ 

корма, II опытной группе препарат УДЧ железа в дозировке 3 мг/кг СВ 

корма. Кормление животных производилось рационами идентичными по 

составу, использованному в первых двух экспериментах на животных. 
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Элементный состав биомассы бактерий и простейших исследовали в 

лаборатории АНО «ЦБМ» г. Москва, (Рос.RU.0001.22ПЯ05, от 24.12.10), 

атомно-эмиссионным и масс–спектральным методами по 25 элементам: Ca, 

Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Ni, As, Cr, K, Na, P, Zn, I, V, Co, Se, Ti, Al, Be, Cd, Pb, Hg, 

Sn, Sr. 

По итогам исследований дана экономическая оценка производства 

прироста живой массы животных с использованием препаратов УДЧ 

металлов. Результаты, полученные в исследованиях, были обработаны с 

применением общепринятых методик при помощи программного пакета 

«Statistica 10.0». 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты исследований по биологической и продуктивной оценке 

ультрадисперсных минеральных добавок, изготовленных с 

использованием ультразвуковой обработки 

 

          В ходе лабораторных исследований была отработана технология 

приготовления ультрадисперсных минеральных добавок с использованием 

ультразвуковой обработки, с установлением оптимальной частоты и времени 

воздействия. Как следует из полученных данных ультразвуковая обработка 

может быть использована для приготовления ультрадисперсных кормовых 

добавок с размерами около 1 мкм. При использовании ультразвука в образце 

минеральной добавки накапливаются частицы различного размера. В 

частности, после ультразвуковой обработки (f=27 кГц, t=30 минут) 

ракушечника кормового (dо= 0,75 0,28 мм) около 53% навески составляют 

частицы со средним менее 360 нм, 13% удельной массы навески приходится 

на частицы с размером 2,4 мкм и 34% со средним размером около 450 мкм. 

В тесте ингибирования бактериальной биолюминесценции на модели 

Echerichia coli K12 TG1 выявлен факт снижение интенсивности свечения 

бактерий при воздействии минеральных добавок, обработанных 

ультразвуком. Тестирование проб минеральных добавок, полученных при 

воздействии ультразвуком (f= 21 кГц), показало 50 % ингибирование 

свечения бактерий через 35-65 мин. контакта, и 80 % подавление 

биолюминесценции через 120 мин. Наименьшее снижение 

биолюминесценции отмечалось при использовании минимальных и 

максимальных частот ультразвука. 

 

Исследования по оценке эффективности ультрадисперсных 

минеральных добавок без предварительной подготовки к скармливанию 

Корма и кормление подопытных животных. При выполнении 

исследований использован рацион, содержавший 3 кг сена злакового, 5 кг 

силоса кукурузного, 2,1 кг дробленного ячменя, 0,4 кг жмыха подсолнечного 

и 0,3 кг патоки кормовой. Как следует из полученных результатов, в I и II 
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опытных группах поедаемость сена была выше на 1,7-5,0 %, кукурузного 

силоса – на 1,8-3,8 % по сравнению с контролем. Причём более высокие 

показатели по поедаемости объёмистых кормов были характерны для II 

опытной группы, получавшей в составе рациона кавитированную 

минеральную добавку.  

Переваримость и эффективность использования питательных 

веществ рационов. В исследованиях не выявлены достоверные различия по 

переваримости питательных веществ кормов. В I и II опытных группах 

отмечалась тенденция к повышению переваримости сухого вещества – на 

0,92 и 1,07 %, органического вещества – на 0,97 и 1,26 %, сырого протеина – 

на 1,6 и 2,19%, сырой клетчатки – на 1,81 и 1,0 % и БЭВ – на 0,7 и 1,3 % в 

сравнении с контрольными животными. 

Опытные бычки несколько лучше использовали принятый с кормами 

азот. Причём наиболее эффективно использовали азот животные II опытной 

группы, получавшие в составе рациона кавитированную минеральную 

добавку.  

Таким образом, скармливание в составе рациона кавитированной 

минеральной добавки оказывает положительное влияние на переваримость 

азота в пищеварительном тракте. Однако, это явление не сопровождалось 

большим отложением азота в организме. 

 

Исследования по оценке эффективности ультрадисперсных 

минеральных добавок после экструдирования в составе кормосмеси 

В исследованиях установлен факт увеличения удельной поверхности 

образцов после барогидротермической обработки смесей. Причем наиболее 

значительно повышалась площадь поверхности при использовании в составе 

кормосмеси кавитированного ракушечника. Площадь удельной поверхности 

кормосмеси отрубей и ультрадисперсных частиц ракушечника кормового под 

действием экструзионной обработки увеличивалась до 42,7 до 54,6% 

(Р≤0,001). Барогидротермическая обработка сопровождалась увеличением 

переваримость сухого вещества (in vitro) с 65,4 до 71,5% (Р≤0,01).    

Использование ракушечника в дозировке 5% от массы отрубей 

сопровождалось увеличением переваримости кормосмеси после 

экструдирования с 64,3 до 73,4% (Р≤0,01). Дополнительная ультразвуковая 

обработка минеральной добавки перед экструдированием позволила 

повысить переваримость сухого вещества (in vitro) ещё на 4,7%(Р≤0,05). 

Корма и кормление подопытных животных. За период эксперимента 

средневзвешенный рацион молодняка состоял из 2,5 кг ячменя дробленного, 

3 кг сена суданской травы, 3 кг силос кукурузный и 1 кг соломы. Животным I 

опытной группы ячмень заменяли на экструдат смеси ячменя и нативной 

минеральной добавки, II опытной на экструдат смеси ячменя и минеральной 

добавки, обработанной ультразвуком. Как следует, из результатов 

исследований подопытные животные хорошо поедали использованные 

рационы. Наиболее полно поедались ячмень дробленый и экструдаты. 
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Поедаемость   силоса изменялась от 88 до 94 %, сено от 70 до 95, соломы от 

60 до 92 %.  

Перевариваемость питательных веществ рационов.  Как следует из 

полученных данных, введение в рацион молодняка испытуемых кормов, 

оказала влияние на биодоступность комплекса веществ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов, % 

 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество 

Органическое вещество 

Сырой протеин 

Сырой жир 

Сырая клетчатка 

БЭВ 

73,9±0,94 

75,4±0,39 

64,9±0,31 

63,4±1,13 

62,4±0,57 

82,7±0,44 

76,3±1,88 

77,7±1,73 

66,9±0,63* 

70,9±1,13*** 

65,2 ±0,53**   

84,5±0,33 

77,5±1,12 

79,2±0,98** 

68,3±1,47** 

65,0±0,74 

67,2±0,29*** 

86,4±0,27*** 
Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

В частности, введение экструдатов, содержащих нативный 

ракушечник, сопровождалось повышением переваримости БЭВ на 1,8%, 

жира на 7,5% (Р≤0,001), сырого протеина на 2,0%, сырой клетчатки на 2,8 % 

(Р≤0,01). Между тем дополнительное введение обработанного ультразвуком 

ракушечника в кормосмесь перед экструдированием сопровождалось 

большим повышением переваримости компонентов корма. Это выражалось 

достоверным повышением переваримости органического вещества во II 

опытной группе на 3,9% (Р≤0,01), сырого протеина на 3,4% (Р≤0,01), сырой 

клетчатки на 4,8%(Р≤0,001), БЭВ на 3,75 (Р≤0,001) относительно 

контрольной группы.  Таким образом использование в кормлении молодняка 

крупного скота экструдированную кормосмесь, содержащую 

кавитированную минеральную добавку, позволяет повысить переваримость 

основных питательных веществ, что формирует необходимый базис для 

повышения продуктивности животных. 

Рост и развитие подопытных животных. В течение первого месяца 

скармливания минеральной добавки различия в приростах были не 

значительными, составляя 1,0-1,4 кг/гол. В период второго месяца 

эксперимента различия по данному показателю между контрольной и I 

опытной группой достигли 6 %, а со II опытной группой 8,5 кг или 19,9 % 

(Р≤0,01). В последующий период динамика сохранилась, II опытная группа, 

получавшая кавитированную минеральную добавку, превосходила 

контрольную группу на 10 %. За весь период исследований, абсолютный 

прирост подопытных животных в I опытной группе превысил контроль на 6 

% (Р≤0,05), II опытной группы на 11 % (Р≤0,01). Таким образом выбранное 

нами решение по введению кавитированной минеральной добавки в корм 
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животным после экструдирования оказалось эффективным для 

стимулирования роста молодняка крупного рогатого скота.  

Экономическая эффективность производства. Включение в рацион 

животных нативной минеральной добавки, позволило снизить затраты на 

33,2 к. е./ц прироста, минеральной добавки обработанной ультразвуком на 

50,1 к. е./ц прироста. При этом производственные затраты превысили 

контроль по I опытной группе на 611,4; во II опытной на 1387,2 руб./гол. Это 

обстоятельство оказало решающее влияние на экономический эффект от 

использования кормовых добавок. При реализационной стоимости в I 

опытной группе 39686,5 руб./гол., прибыль составила 4951,4 руб./гол. 

Аналогичные показатели во II опытной группе находились на уровне 40365,0 

и 4973,5 руб. /гол., соответственно. В результате уровень рентабельности 

производства в контроле оказался выше в сравнении со II опытной группой 

на 0,2%. Таким образом при наличии ростостимулирующего эффекта от 

использования минеральной добавки, обработанной ультразвуком, в 

кормлении молодняка крупного рогатого скота это решения не является 

экономически выгодным.    

 
3.2 Результаты исследований по биологической и продуктивной оценке 

препаратов УДЧ металлов-микроэлементов. 

Характеристика ультрадисперсных частиц. Дозировки. В 

экспериментах использовали УДЧ железа (УДЧ Fe) - сферической формы 

размером 80±5 нм, состав Fe
о
 99,80,7% масс, Fe3O4, α - Fe2O3 0,20,05%. 

УДЧ Cu - сферической формы размером 103,02,0 нм; состав Cu
о
 96,04,5 %, 

CuO – 4,00,4 %. УДЧ Zn сферической формы, размером 98,02,1 нм; состав 

Zn
о
 91,73,8 %. УДЧ ZnCu сферической формы, размером 95,73,1 нм; состав                        

39,8 % цинк и 60,2 % медь.  

С учетом ранее проведенных исследований был определен и в 

экспериментах in situ оценен диапазон концентраций ультрадисперсных 

частиц (УДЧ Fe: 1-5 мг/кг СВ, УДЧ Cu: 0,5-5,0; УДЧ Zn: 0,5-5,0; УДЧ ZnCu: 

0,5-5,0 мг/кг СВ корма). Установлено, что введение УДЧ Fe в дозировке 3 

мг/кг СВ сопровождалось повышением переваримости сухого вещества 

корма in situ на 5,9 % (Р≤0,01); УДЧ Zn в дозировке 0,05 мг/кг СВ корма на 

3,3% (Р≤0,001); УДЧ Cu в дозировке 0,05 мг/кг СВ на 2,6% (Р≤0,01). 

Введение УДЧ ZnCu в дозировке 0,05 мг/кг СВ привело к достоверному 

повышению переваримости сухого вещества корма на 2,9% (Р≤0,05). Эти 

дозировки и были использованы в дальнейшем при проведении исследований 

на животных. 

3.3 Результаты лабораторных исследований на модели молодняка 

крупного рогатого скота 

Корма и кормление подопытного молодняка. В составе суточного 

рациона задавалось 3 кг сена суданской травы, 3 кг силоса кукурузного, 2,5 

кг дерти ячменной, 1 кг соломы пшеничной, 0,3 кг патоки.  Для покрытия 
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дефицита в некоторых минеральных веществах в рацион подопытных бычков 

были включены поваренная соль, фосфат, хлорид кобальта и йодистый 

калий. В I опытной группе в составе рациона скармливали УДЧ Cu, во II 

УДЧ Zn, в III УДЧ ZnCu и в IV опытной группе УДЧ Fe в дозировках, 

указанных выше. Животные контрольной группы не получали в составе 

рациона препаратов УДЧ. 

Характеристики рубцового пищеварения. Введение препаратов УДЧ 

металлов в корм сопровождается изменениями в характеристиках рубцового 

пищеварения. В частности, при скармливании УДЧ мы отмечали 

повсеместное снижение рН содержимого рубца с 7,1 в контроле до 6,7-6,9 в 

опытных группах. Аналогичное снижение рН рубцовой жидкости на фоне 

активизации рубцового пищеварения при введении препарата УДЧ металла 

(меди) описано в работах Л.В. Алексеевой, А.А. Лукьянова (2016); А.А., 

Лукьянова Л.В. Алексеевой Н.А Лукьяновой (2016).  

В опытных группах отмечалась активизация микробиологических 

процессов в рубце, что сопровождалось увеличением концентрации ЛЖК с 

10,1 ммоль/100 мл в контроле на 1 ммоль (Р≤0,01) в I опытной группе (УДЧ 

Cu), на 0,8 ммоль (Р≤0,01) во II (УДЧ Zn), на 1,2 ммоль (Р≤0,01) в III (УДЧ 

ZnCu), и на 1,4 ммоль/100 мл (Р≤0,01) в IV опытной группе (УДЧ Fe). В 

рубце опытных животных отмечалось повышение концентрации аммиака в I, 

III, и IV опытных группах. Подсчет числа инфузорий в содержимом рубца 

позволил выявить, что их концентрация в опытных группах превосходит 

уровень контроля составившего 557±14,5. Алогичный показатель в опытных 

группах оказался выше на 4,9 % (Р<0,05) в I опытной, на 7,5 % (Р<0,05) во II, 

на 8,9% (Р<0,05)  в III и  на 11,9% (Р<0,01)  в  IV опытной группе.      Следует 

отметить, что раннее сходные результаты описаны в работе J.F. Vázquez-

Armijo, J.J. Martínez-Tinajero, D. López, A. F. Salem, R. Rojo (2011). 

          Метаболизм химических элементов в системе «бактерии-

простейшие» рубца. Показано, что ультрадисперсные вещества способны 

оказывать выраженное действие на деятельность микробных сообществ 

(Kaweeteerawat C. et. al. 2015). При анаэробном сбраживании введение УДЧ 

железа и цинка в среду активизирует синтез микроорганизмами метана (Su 

L., et. al. 2013). В наших исследованиях показано, что скармливание 

молодняку крупного рогатого скота препаратов УДЧ металлов сопряжено с 

изменениями элементного состава биомассы бактерий и простейших рубца 

(рисунок 3). Причем биологическое действие смеси УДЧ отличается от 

действия препарата сплава меди и цинка. Инфузия в рубец препаратов УДЧ 

смеси меди и цинка сопровождается селективными изменением элементного 

состава биомассы простейших и бактерий, выражается, в первую очередь, 

накоплением простейшими элементов: Pb, Cu, Sn, Ni до величин в 24,8 – 45,4 

раза превышающих контрольные значения (рисунок 2).  
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Рисунок 2.  Кратность различий по содержанию химических элементов 

в биомассе простейших (а) и бактерий (б) при инфузии смеси УДЧ цинка и 

меди в сравнении с контрольной группой. 

При этом содержание этих веществ в бактериальной массе не 

значительно отличается от контроля (различия 40-50 %). Следует отметить, 

что данное явление ранее описано и для растворов солей меди. При 

использовании смеси УДЧ этих элементов, концентрация кадмия в биомассе 

простейших не изменялась, то в бактериальной массе напротив, значительно, 

в 10,4 раза (Р <0,001) повышалась. Это можно объяснить непосредственным 

захватом УДЧ этих металлов простейшими с последующим переходом в 

биодоступность фракций и развитием антагонизма «кадмия – медь, цинк». В 
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то время использование УДЧ сплава меди и цинка в тех же дозировках не 

сопровождалось значительными отличиями элементного состава простейших 

и бактерий, с наибольшим накоплением Na, Li, Cd.  Отмечалось не 

значительное повышение содержания меди в 1,1 раза, в бактериальной в 1,9 

раза, в биомассе простейших, цинка в 1,3 и 2,9 раза соответственно. 

  

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.  Кратность различий по содержанию химических элементов 

в биомассе простейших (а) и бактерий (б) при инфузии УДЧ латуни в 

сравнении с контрольной группой. 

Переваримость питательных веществ рационов. Использование в 

кормлении подопытных животных препаратов микроэлементов, 

сопровождалось достоверными изменениями в переваримости питательных 

веществ рационов (таблица 2). 
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Таблица 2.  Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов подопытными бычками, % 

Группа Сухое  

в-во 

Органическое  

в-во 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

Контрольная 73,9 

± 0,42 

75,1 

± 0,54 

65,1 

± 1,43 

70,9 

± 1,37 

62,4 

± 0,54 

79,2 

± 0,55 

I опытная  75,5 * 

± 0,35 

76,6 

± 0,37 

64,5 

± 0,99 

73,5 

± 2,53 

64,7 * 

± 0,41 

80,4 

± 0,35 

II опытная  75,5 

± 0,77 

76,8 

± 0,89 

67,6 

± 0,92 

72,5 

± 1,28 

65,5 

± 0,35 

81,0 

± 0,38 

III опытная  74,5 

± 0,30 

75,5 

± 0,45 

65,8 

± 1,19 

71,1 

± 2,33 

65,1 ** 

± 1,21 

81,4 

± 0,67 

IV опытная  76,0 * 

± 0,34 

77,8* 

± 0,35 

68,4 

± 1,14 

76,3 

± 1,54 

66,3 ** 

± 0,72 

81,5 * 

± 0,51 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

 

Наибольшее повышение переваримости отмечалось по сырому жиру на 

5,4 % (Р<0,001), сырая клетчатка на 2,9 (Р<0,05). Несколько меньше оказался 

результат по повышению переваримости питательных веществ в I и II 

опытных группах. Использование УДЧ во всех группах сопровождалось 

повышением переваримости сырой клетчатки на 2,3 % (Р<0,05) в I опытной 

на 1,1 % во II, 2,7 % (Р<0,05) в III и на 2,9 % (Р<0,05) в IV опытной группе. 

Обмен энергии в организме подопытных животных. Использование 

УДЧ в кормлении молодняка, сопровождалось повышением поедаемости 

грубых кормов и как следствие этого, больше поступление валовой энергии в 

организм животных опытных групп (таблица 3).  

Закономерно, что большее потребление валовой энергии 

предопределяет и относительно большее поступление переваримой и 

обменной энергии с кормами в организм опытной птицы. Так потребление 

переваримой энергии в I – IV опытных группах составляло 62,15 – 67,09 % 

МДж/гол, обменной 51,02 – 55,19 МДж/гол против 57,75 – 47,56 МДж/гол в 

контроле соответственно.  Использование в кормлении животных УДЧ 

железа, сопровождалось наибольшим отложением чистой энергии в приросте 

массы тела достигающей 9,09 МДж/гол, что превосходило аналоговый 

показатель в контроле и трех опытных группах. 
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Таблица 3. Поступление и характер использования энергии рационов, 

МДж/гол/сут 

Показатель 

 

группа 

контрольная I  

опытная 

II  

опытная 

III 

опытная 

IV 

опытная 

Валовая энергия корма 82,16  

± 0,54 

87,35**  

± 1,43 

89,63 ** 

± 1,55 

91,15***  

±1,38 

93,42*** 

 ±1,31 

Переваримая энергия 57,72 

 ± 0,54 

62,15  

± 1,17     

65,44* 

 ± 1,01 

65,99 ** 

± 1,21 

67,09** 

± 2,45 

Обменная энергия 47,56  

± 0,38 

51,02  

± 0,33 

52,92 ** 

± 1,13 

53,85 ** 

± 1,21 

55,19 ** 

±1,25 

Обменная энергия 

сверхподдержания 

20,63  

± 0,40 

21,79  

±0,57 

23,43  

±1,41 

24,34 ** 

±1,87 

25,58 *** 

± 1,78 

Чистая энергия 

прироста 

7,31  

± 0,21 

7,89  

± 0,28 

8,37 * 

± 0,23 

8,73 ** 

± 0,17 

9,09 *** 

±0,19 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001  

           

Обмен азота в организме подопытных животных. Уровень 

потребления азота корма в опытных группах оказался выше контроля на                        

4,9 % (Р<0,05) в I опытной, на 7,5 % (Р<0,05) во II, на 8,9% (Р<0,05) в III и  на 

11,9% (Р<0,01)  в  IV опытной группе. В I опытной группе мы отмечали 

снижение переваримости азота на 12,2% (Р <0,01). В то время как в трех 

других опытных группах потери азота с калом статистически не отличались 

от контрольных значений. Это обстоятельство определило достоверно 

большее поступление азота из пищеварительного тракта в организм 

животных II опытной группы на 10,1 %, III опытной на 9,3 % (Р <0,05) и на 

11,7 (Р <0,01) в IV опытной группе. 

В эксперименте установлено достоверно большее отложение азота в 

организме опытных животных I опытной группе на 4,9 %, во II опытной 

группе на 14,4 % (Р <0,05), III опытной на 10,6 % (Р <0,05) и на 15,0 %                         

(Р <0,01) в IV опытной группе в сравнении с контролем.  

Оценивая качественное повышение эффективности использования 

азота корма на фоне дополнительного скармливания животным 

ультрадисперсных веществ следует отметить, что при величине 

коэффициента использования азота от принятого в контроле 26,0 %, в                           

I опытной группе его величина выросла на 0,1 %, во II опытной на 1,7 %, III 

опытной на 0,4 %, в IV опытной группе на 1,9%.  

 

3.4 Результаты научно-хозяйственного опыта 

В процессе проведения опыта кормление животных осуществлялось 

рационами, аналогичным по составу с лабораторными исследованиями. 

Рост и развитие подопытных животных. Включение в рацион 

животных УДЧ сплава меди и цинка в I опытной группе, в первые два месяца 

основного учетного периода сопровождалось расхождениям в живой массе с 

контрольной группой. Фактическая разница по данному показателю 
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составляла 1,7-2,5 кг или 5,8-7,7 %. На третьем месяце эксперимента 

аналогичная разница с контролем составила 8,7 %. За весь период 

исследований превосходство I опытной группы над контрольной достигло 

6,4 кг или 7,1 % (таблица 4).  

 

Таблица 4. Динамика прироста живой массы подопытных животных, 

кг/гол в месяц 

Возраст месяцев Группа 

контрольная I опытная II опытная 

7-8 29,2±1,12 30,9±0,93 32,9±1,04 

8-9 32,5±1,2 34,7±1,15 35,1±1,09 

9-10 28,9±1,2 31,4±0,92 35,1±1,05* 

7-10 90,6±1,01 97,0±1,72* 103,1±1,8** 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

Экономическая эффективность производства. Производственные 

затраты за период опыта в контрольной группе составили 9365,5 руб./гол, что 

позволило получить 90,6 кг прироста живой массы. Производственные 

затраты в опытных группах оказались выше 9369,5-9395,1 руб./кг, что было 

обусловлено дополнительными затратами на приобретение препаратов УДЧ 

(таблица 5). 

 

Таблица 5. Экономическая эффективность производства 1 ц прироста 

живой массы подопытных бычков (в ценах 2016 года) 

 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Абсолютный прирост, кг 

Затраты на 1 ц прироста:  

         кормовых единиц 

         обменной энергии, МДж 

         переваримого протеина, кг 

Производственные затраты за 

период опыта руб./гол 

Себестоимость 1 ц прироста, руб. 

Реализационная стоимость 

полученного за эксперимент 

прироста живой массы, руб./гол. 

Прибыль, руб./гол. 

Уровень рентабельности, % 

90,6 

 

526,5 

5225,2 

42,5 

 

9365,5 

10337,2 

 

 

10419,0 

1053,5 

11,2 

97,0 

 

519,6 

5158,7 

42,0 

 

9369,5 

9659,2 

 

 

11155,0 

1785,5 

19,1 

 

103,1 

 

506,3 

5028,1 

40,1 

 

9395,1 

9112,6 

 

 

11857,0 

2461,9 

26,2 
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Фактическая рентабельность производства прироста живой массы в контроле 

составила 11,2%, что уступало уровню I и II опытной групп 7,9 и 15,0%, 

соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Ультразвуковая обработка может быть использована для 

приготовления ультрадисперсных кормовых добавок с размерами около 1 

мкм. Однако, при использовании ультразвука для измельчения минеральной 

добавки следует ожидать накопления в образце частиц различного размера. 

Так после ультразвуковой обработки (f=27 кГц, t=30 минут) ракушечника 

кормового (dо= 0,75 0,28 мм) около 53% навески составляют частицы со 

средним менее 360 нм, 13% удельной массы навески приходится на частицы 

с размером 2,4 мкм и 34% со средним размером около 450 мкм. 

2. Оценка физико-химических характеристик ультрадисперсных 

минеральных добавок, использованных в исследованиях позволила 

установить, что мел и ракушечник кормовой, подвергнутые ультразвуковому 

воздействию по предложенной технологии содержит частицы со средним 

размером 101 23,7 мкм и 154,7 32,7 мкм, соответственно. Использованные 

препараты УДЧ металлов - сферической формы: УДЧ Fe (d=80±5 нм), состав 

Fe
0  

99,80,7% масс., Fe3O4, α - Fe2O3 0,20,05%; УДЧ Cu (d=103,02,0 нм); 

состав Cu
0
 96,04,5 %, CuO – 4,00,4 %; УДЧ Zn (d=98,02,1 нм); состав Zn

0
 

91,73,8 %; УДЧ ZnCu (d=95,73,1 нм); состав 39,8 % цинк и 60,2 % медь.  

3.   В тесте ингибирования бактериальной биолюминесценции на 

модели Echerichia coli K12 TG1 выявлен факт снижение интенсивности 

свечения бактерий при воздействии минеральных добавок, обработанных 

ультразвуком. Тестирование проб минеральных добавок, полученных при 

воздействии ультразвуком (f= 21 кГц), показало 50 % ингибирование 

свечения бактерий через 35-65 мин. контакта, и 80 % подавление 

биолюминесценции через 120 мин. Наименьшее снижение 

биолюминесценции отмечалось при использовании минимальных и 

максимальных частот ультразвука. 

          4. Площадь поверхности кормосмеси отрубей + ракушечник кормовой 

после экструдирования увеличивается на 11,9 %. Предварительная 

ультразвуковая обработка ракушечника кормового позволяет дополнительно 

увеличить площадь поверхности экструдата еще на 4,6 – 5,2 %. При этом 

переваримость сухого вещества кормосмеси «in vitro» так же увеличивается с 

73,4 % для экструдата с нативным ракушечником до 78,1 % с минеральной 

добавкой обработанной ультразвуком. Микроструктура экструдата, 

содержащего ультрадисперсные частицы минеральной добавки, 

характеризуется более ультрай однородностью. 

          5. Использование экструдатов, содержащих нативную минеральную 

добавку (ракушечник кормовой) в кормлении молодняка крупного рогатого 

скота, позволяет повысить переваримость сырого протеина на 2,0 %, сырой 

клетчатки на 2,8 %, БЭВ на 1,8 %. Замена нативной добавки в составе 

экструдата на минеральную добавку, обработанную ультразвуком 
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сопровождается дополнительным повышает переваримость сырого протеина 

на 1,4 %, сырой клетчатки на 2,0%, БЭВ на 1,9 %. 

          6. Скармливание молодняку крупного рогатого скота, экструдатов, 

содержащих минеральную добавку (ракушечник кормовой), обработанную 

ультразвуком, позволяет повысить интенсивность роста животных на 

величину до 11 %, снизить затраты обменной энергии корма на 1 ц прироста 

на 494 МДж, переваримого протеина на 5,3 кг. Однако высокая 

себестоимость кормовой добавки, произведенной с использованием кормов, 

обработанных ультразвуком, не позволяет увеличить рентабельность 

производства говядины при минимальной величине прибыли около 100 – 120 

рублей на голову. 

          7.  Переваримость кормов (in situ), содержащих УДЧ металлов-

микроэлементов наибольшая при использовании препарата УДЧ железа 

(d=80±5нм) в дозировке 3 мг/кг СВ, УДЧ латуни (Cu=60 %; Zn=40 %), 

(d=95,7±3,1нм) в дозировке 0,5 мг/кг СВ. 

          8.   Скармливание молодняку крупного рогатого скота препаратов УДЧ 

металлов-микроэлементов сопровождается изменениями в рубцовом 

пищеварении. Причем наиболее значительно при использовании УДЧ латуни 

и железа, что приводит к увеличению концентрации ЛЖК и аммиака в 

рубцовом содержимым на 11,9 – 13,9 % и 20,2 – 25,3 %, соответственно. 

Число инфузорий в рубце, так же возрастает на 8,9 – 11,9 %. 

          9.  Скармливание молодняку крупного рогатого скота препаратов УДЧ 

металлов сопряжено с изменениями элементного состава биомассы бактерий 

и простейших рубца. Инфузия в рубец препаратов УДЧ смеси меди и цинка 

сопровождается селективными изменениями элементного состава биомассы 

простейших и бактерий, накоплением в биомассе простейших Pb, Cu, Sn, Ni 

до величин в 24,8 – 45,4 раза превышающих контрольные значения. При этом 

содержание этих веществ в бактериальной массе не значительно отличается 

от контроля. В то время использование УДЧ сплава меди и цинка, в тех же 

дозировках, не сопровождается значительными отличиями элементного 

состава биомассы простейших и бактерий, с наибольшим накоплением Na, 

Li, Cd. 

          10.  Введение в рацион молодняка крупного рогатого скота УДЧ 

металлов-микроэлементов сопровождается повышением переваримости 

сырой клетчатки на 2,3 % при использовании УДЧ Cu, на 3,1 % - УДЧ Zn; 2,7 

% - УДЧ CuZn и на 3,9 % - УДЧ Fe. Наиболее значимые влияния на 

переваримость кормов и эффективность использования энергии в организме 

животных оказывают добавки УДЧ железа и латуни, что выражается 

повышением переваримости органического вещества на 0,6 – 2,7 %, 

обменности валовой энергии на 1,2 – 1,4 %, уровня чистой энергии прироста 

на величину до 19,4 %.              

11.Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота 

рационов с содержанием УДЧ железа (d= 75-85 нм) и латуни (d= 90-100 нм) в 

дозировках 3,0 и 0,5 мг/кг СВ корма, соответственно, сопровождается 
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повышением интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота на 5-

11% и увеличением рентабельность производства на 7,9-15,0 %. 

 

Предложения производству 

          С целью повышения эффективности использования кормов и снижения 

себестоимости прироста живой массы рекомендуем вводить в рацион 

молодняка крупного рогатого скота препараты ультрадисперсных частиц 

железа (d= 75-85 нм) и латуни (d= 90-100 нм) в дозировках 3,0 и 0,5 мг/кг СВ 

корма, соответственно. Это обеспечит снижение затрат на производство 

говядины по протеину кормов на 1,2-5,6%, обменной энергии на 1,2-3,9% и 

на 7,9-15,0 % увеличит рентабельность производства.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Тема диссертационного исследования перспективна к дальнейшей 

разработке в части: синтеза не дорогих и технологичных препаратов УДЧ 

металлов микроэлементов для широкого использования при производстве 

животноводческой продукции; разработки новых подходов к управлению 

метаболизмом в рубце жвачных на основе новых знаний о влиянии УДЧ 

минерального происхождения на обмен химических элементов в системе 

«бактерии-простейшие» рубца; создания новых ультрадисперсных кормовых 

добавок для использования в питании сельскохозяйственных и домашних 

животных. 

Список научных трудов, опубликованных по материалам 

диссертации: 

 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 

патентные документы 

 

1. Мирошников И.С., Васильченко А.С., Яушева. Е.В. Физико-

химические и биологические характеристики минеральной добавки, 

подвергнутой кавитационной обработке // Вестник мясного скотоводства. 

2015. № 4. (92). С. 109-115. 

2. Галиев Б.Х., Ширнина Н.М., Мирошников И.С., Картекенов К.Ш., 

Балмугамбетова А.Ж. Влияние кавитированной минеральной добавки на 

обмен веществ в организме молодняка крупного рогатого скота // Вестник 

мясного скотоводства. 2016. № 2 (94). С. 75-81. 

3. Мирошников И.С. Влияние препаратов наночастиц металлов-

микроэлементов на рубцовое пищеварение и метаболизм химических 

элементов в системе «бактерии-простейшие» рубца // Вестник мясного 

скотоводства. 2017. № 1 (97). С. 68-77. 

4. Ширнина Н.М., Галиев Б.Х., Картекенов К.Ш., Мирошников И.С., 

Балмугамбетова А.Ж., Рябов Н.И. Влияние кавитационного воздействия на 



23 
 

химический состав и переваримость сухого вещества грубых кормов, 

используемых в животноводстве // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 3 

(99). С. 134-139. 

5. Галиев Б.Х., Ширнина Н.М., Байков А.С., Мирошников И.С., 

Корнейченко В.И., Сечин В.А. Влияние кавитационной обработки на 

химический состав, питательность и переваримость сухого вещества 

концентрированных кормов // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 4 

(100). С. 190-196. 

6. Мирошников С.А., Мирошников И.С., Галиев Б.Х., Ширнина Н.М., 

Картекенов К.Ш., Холодилина Т.Н., Рогачёв Б.Г., Быков А.В. Способ 

подготовки корма к скармливанию для молодняка крупного рогатого скота. 

Патент на изобретение 2617344 Рос. Федерация: МПК А23К 10/30 А23К 

20/20 А23К 20/24 А23К 40/00 А23К 40/25    заявитель и патентообладатель 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт мясного 

скотоводства. – № 2015153606; заявл. 14.12.15; Опубликовано 24.04.2017. 

Бюл. № 12 

                 

                     Статьи, опубликованные в других изданиях 

 

7. Мирошников И.С., Васильченко А.С. Кальций содержащей добавки 

различной дисперсности включение включением биодоступность 

экструдатов // в сборнике статей Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития науки». Ответственный 

редактор А.А. Сукиасян, Уфа, 2014. С. 175-177 

8. Мирошников И.С., Рязанов В.А. Биологическая оценка минеральной 

добавки, подвергнутой кавитированной обработке // в сборнике: Молодые 

учёные - агропромышленному комплексу России. Материалы научно-

практической конференции. Под редакцией Г.К. Дускаев. Оренбург, 2015. С. 

70-74. 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21328698
http://elibrary.ru/item.asp?id=25731252
http://elibrary.ru/item.asp?id=25731252


24 
 

 

 

Мирошников Иван Сергеевич 

 

 

Влияние ультрадисперсных минеральных добавок  

на рубцовое пищеварение и продуктивность 

 молодняка крупного рогатого скота 

 

06.02.08  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

 

 

 

Подписано в печать 27 сентября 2018 года 

Формат 60 × 90/16. Усл. печ. л. 1,0  Тариж 100 экз. Заказ № 10 

__________________________________________________________________ 

Издательский центр ФНЦ БСТ РАН. 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29 

 


