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Достижение высоких показателей в области животноводст-
ва может быть достигнуто при обеспечении поголовья кормами 
высокого качества, где, наряду с органическими и минеральными 
веществами, важное место занимают микроэлементы. Именно они 
играют важную роль во всех обменных процессах, протекающих в 
организме.

Как правило, корма, входящие в состав рациона крупного рога-
того скота, по своему составу не удовлетворяют потребности живот-
ных в минеральных веществах. Очень часто наблюдается их избыток 
или недостаток. Из-за недостаточного поступления минеральных 
веществ с рационом происходят нарушения в минеральном обме-
не, ухудшается поедаемость корма и его переваримость, уменьша-
ется прирост живой массы, молочная продуктивность, нарушается 
оплодотворяемость, возникают различные заболевания. Установле-
но, что общим для всех микроэлементов (при избыточном или не-
достаточном поступлении) является нарушение их функциональной 
роли в обмене веществ. Одним из таких элементов является селен.

Долгое время селен и его соединения считались ядовитыми 
для организма. Однако в последнее время он привлекает внимание 
специалистов не только как высокотоксичный элемент, но и как би-
отический элемент, выполняющий в очень малых количествах важ-
ные биологические функции, необходимые для роста и развития 
животных. 

В настоящее время важная биологическая роль селена не вы-
зывает сомнения, так как хорошо известны последствия селено-
дефицита: маститы, задержание последа, дегенерация яичников, 
снижение резистентности, некроз печени, низкая устойчивость 
новорожденных, беломышечная болезнь, нарушение воспроизво-
дительных функций. Поступая в организм в больших концентраци-
ях, селен вызывает глубокие нарушения обменных процессов, что 
приводит к появлению специфических реакций (острые и хрониче-
ские формы отравлений), а иногда приводит к смертельным исхо-
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дам. Кроме острой формы, различают два вида 
хронического токсикоза: «вертячка» и «щелочная 
болезнь». 

Селен стал шестым элементом после железа, 
меди, марганца, цинка и йода, за которым необ-
ходим строгий контроль в кормлении с целью 
обеспечения в нём животных [1]. Он относится к 
числу жизненно необходимых элементов [2], со-
ставляющих живые организмы, а его недостаток 
может стать причиной возникновения свыше 20 
болезней у 19 видов животных.

Количество и биодоступность селена явля-
ются факторами, определяющими его биологи-
ческие эффекты, поэтому многие исследователи 
пытались выяснить оптимальный уровень приема 
данного элемента. Анализ литературных данных 
показал, что нормирование селена в рационах 
молодняка крупного рогатого скота сильно ва-
рьирует. В исследованиях ряда авторов норма 
ввода селена для молодняка крупного рогатого 
скота составляет 0,1-0,2 мг/кг сухого вещества 
[3,4]. Для восполнения данного микроэлемента в 
организме животных рекомендуется к основному 
рациону добавлять селенсодержащие препараты. 

На основании вышеизложенного нами была 
поставлена цель – изучить влияние разного уров-
ня селена на баланс азота и селена у молодняка 
крупного рогатого скота.

Методика

В основу исследований положена методика 
комплексного изучения процессов питания, кото-
рая включает в себя одновременно проведение 
физиологических, микробиологических и биохи-
мических исследований на фоне опытов по пере-
варимости [5].

Для выполнения поставленных задач нами 
был проведен физиологический опыт на экспе-
риментальном физиологическом дворе ВИЖа им 
Л.К. Эрнста. Опыт проводили методом групп-пери-
одов на бычках аналогах черно-пестрой породы в 
возрасте 8–10 месяцев, живой массой 180–200 кг. 
Животные были прооперированы с наложением 
фистул рубца (по В.А.  Басову) и внешних анасто-
мозов 12-перстной кишки (по А.Д. Синещекову).

Предварительно перед постановкой живот-
ных на опыт были проведены лабораторные ис-
следования по определению содержания селена 
в кормах. Согласно схеме опыта животные в со-
ставе основного рациона получали силос злако-
во-разнотравный и комбикорм. 

Было сформировано 3 группы животных по 3 
головы в каждой: контрольная и две опытных, ра-

ционы которых отличались количеством селено-
органической добавки ДАФС-25, используемой 
как источник селена. В первой опытной группе 
уровень данного элемента доводили до 0,3 мг/кг
сухого вещества, а во второй опытной – до 
0,45 мг/кг.

Результаты исследований

Доведение в рационе уровня селена до 0,3-
0,45 мг/кг СВ оптимизирует процессы рубцового 
пищеварения у бычков, что выражается в повы-
шении концентрации сухого вещества микроор-
ганизмов в рубцовом содержимом на 21,5–21,9%.

Результаты наших исследований показывают, 
что использование селеноорганической добавки 
оказывает положительное влияние на перевари-
мость питательных веществ, использование азо-
та корма и усвоение селена животными опытных 
групп.

Из данных таблицы 1 видно, что при добав-
лении селена к рациону увеличивается количест-
во переваренных и переваримость питательных 
веществ корма у животных опытных групп. Так, 
у бычков первой группы коэффициент перева-
римости по всем показателям был выше, чем во 
второй опытной группе и контроле. Коэффици-
ент переваримости сухого вещества был выше на 
4,4%, по сравнению с контролем, и на 2,5% – по 
сравнению со второй опытной. Разница по орга-
ническому веществу составила 4,9% и 2,1%, соот-
ветственно.

Потребление азота с кормом по группам 
было близким. Поступление эндогенного азо-
та происходит за счет эпителиальных клеток и в 
составе пищеварительных соков. Наибольшее 
количество пищеварительных соков секретиро-
валось у бычков опытных групп (46,7 и 42,8 л) по 
сравнению с контролем (38,9 л). Отсюда посту-
пление эндогенного азота у животных первой 
опытной группы на 1,7 г и второй – на 0,8 г превы-
шало контрольных.

Наибольшее количество азота поступило в 
кишечник в составе дуоденального химуса в пер-
вой опытной группе – 162,3 г, во второй – 145,0 г, 
в контроле – 155,6 г. Усвоение азота в кишечнике 
означает всасывание аминокислот, которые обес-
печивают тканевой метаболизм. Усвоение азота у 
животных первой опытной группы на 10,6 г, или 
на 4,7%, было выше контроля и на 2,6% выше вто-
рой опытной группы. Использование азота также 
было более эффективным у животных первой 
опытной группы и составило 25,3%, что на 6,6% 
выше по сравнению с контролем.
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Доведение уровня селена в рационе до 0,3 
мг/кг сухого вещества в первой опытной группе 
способствовало повышению коэффициента усво-
ения азота на 4,7%, а при доведении уровня селе-
на до 0,45 мг/кг сухого вещества во второй опыт-
ной группе – на 2,1%.

Таким образом, наблюдается тенденция луч-
шего усвоения и использования азота у живот-
ных опытных вариантов, что выражается в увели-
чении интенсивности роста подопытных бычков. 
Так, среднесуточный прирост живой массы быч-
ков первой опытной группы был больше на 10%, 
а во второй – на 11%, по сравнению с контролем.

Баланс селена показал, что наиболее высо-
кий уровень усвоения селена в первой опытной 
группе – 36,3%, что на 3,9% превышает значения 

контрольной и второй опытной группы. При по-
ступлении 2,79 мг селена в сложном желудке ус-
ваивается 0,086 мг, что составляет 3,1% от приня-
того. В первой опытной группе при потреблении 
1,940 мг в сложном желудке усваивается 0,029 мг, 
или 1,5% от принятого.

Вывод

Обогащение рационов откармливаемых быч-
ков селенсодержащим препаратом ДАФС-25 до 
уровня 0,3 мг селена на кг сухого вещества уве-
личивает количество переваренных и перевари-
мость питательных веществ, а также оказывает 
благотворное влияние на интенсивность процес-
сов обмена азота и селена в организме живот-
ных.
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Таблица 1 – Количество переваренных и переваримость питательных веществ рациона

Показатели

Группы

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

г % г % г %

Сухое вещество 3893±558 63,4±1 4377±319 67,8±1 4056±220 65,3±1

Органическое вещество 3663±391 65,2±1 4181±250 70,7±1 3888±333 68,0±1

Сырой протеин 607,6±27 63,1±2 673,9±22 67,8±1 581,6±33 65,2±2

Сырой жир 117,9±11 57,2±4 128,1±8 55,2±3 123,2±10 54,5±6

Сырая клетчатка 794,6±12 64,6±3 810,3±90 63,7±3 749,5±92 65,0±2

БЭВ 2146±217 66,6±2 2569±110 74,1±2 2434±147 70,6±6


