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В статье приводятся результаты исследований по эффективности использования дефеката в 

рационах молодняка крупного рогатого скота. Ремонтные телки, получавшие дефекат вместо кормо-
вого мела за весь период исследований, имели более высокую конечную живую массу и среднесуточные 
приросты. Кроме того это позволило снизить расход кормов на  1 кг прироста. Ключевые слова: де-
фекат, кальций, ремонтные телки, кормовые единицы, прирост. 
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The article presents the results of research on the effectiveness of defecate in the diets of young cattle. 

Repair heifers, receiving defecate instead of feed chalk for the entire period of research, had a higher final live 
weight and average daily gains. In addition, it has reduced feed consumption per kg of growth. Keywords: defe-
cate, calcium, repair heifers, feed units, growth. 

 

Введение. Известно, что потребность в минеральных веществах в основном 
определяется физиологическим состоянием организма и уровнем продуктивности животных. 
Особенно высока  она у растущих животных. Полноценное кормление достигается не только 
путем использования высококачественных кормов и  оптимизацией структуры рационов, но 
также и  применением  различных доступных нетрадиционных кормовых добавок, улучшающих 
качество рационов и оказывающих положительное влияние на физиологическое состояние 
организма. Это гарантирует в дальнейшем получение высококачественной, экономически 
выгодной, конкурентоспособной и востребованной продукции. При выращивании молодняка 
крупного рогатого скота на протяжении последних лет серьезную проблему представляет 
минеральная  необеспеченность рационов. У интенсивно растущих животных многократно 
возрастает потребность в минеральных веществах и жирорастворимых витаминах, особенно в 
кальции, магнии и др. [1, 5, 8, 9, 10, 11]. 

Кальций необходим для формирования костей, поддержания их функций, выполняет 
также роль катализатора нервной деятельности, обеспечивает работу мышц, принимает 
участие в свертывании крови. Важные коферментные функции кальций реализует в составе 
ферментов (а-амилаза, трипсин), участвует в регуляции порозности эндотелия сосудов, 
понижает проницаемость клеточных мембран. Уровень кальция в плазме крови является основ-
ным показателем обеспечения этих функций и регулируется очень тонко. Магний, являясь 
внутриклеточным катионом, особенно важен для усвоения энергии, т.к. взаимодействует со 
многими ферментами обмена веществ [1, 3, 5]. 

Постоянный минеральный дефицит создает комплекс взаимосвязанных патогенетических 
нарушений, имеющих общий пусковой механизм развития, составляющих метаболический син-
дром. В дальнейшем это приводит к существенной задержке роста, развития животных, не в 
полной мере реализуется их генетический продуктивный потенциал. Необходимо также 
учитывать, что к 6-месячному возрасту у молодняка крупного рогатого скота усвоение ряда 
минералов, особенно кальция, падает до 40-45%. Снижающим фактором, влияющим на 
содержание в крови кальция, является недостаток протеина и кальциферолов в рационе [1, 5, 
8, 9, 10, 11]. 

Для решения проблемы минеральной обеспеченности рационов молодняка крупного ро-
гатого скота  предлагаются различные минеральные подкормки и добавки. Значительная роль 
отводится вторичным отходам пищевых производств, совершенствованию способов их приго-
товления, поскольку при безотходной технологии можно получить значительное количество 
ценных кормов, позволяющих повысить полноценность рационов по питательным и биологиче-
ски активным веществам. В нашей республике свеклосахарное производство является крупным 
источником вторичного сырья: свекловичный жом, меласса, патока, свекловичный бой и др. При 
этом каждый год на свеклосахарных заводах республики производится порядка 120 тыс. тонн 
фильтрационного осадка - дефеката, в основном используемого в качестве удобрения в расте-
ниеводстве для известкования кислых почв или в производстве цемента, силикатного кирпича и 
др. [6, 7, 8, 12].  

Дефекат образуется при взаимодействии неуглеводных органических компонентов диф-
фузионного сока с известью и СО2. Количество такого осадка составляет 8-12% от массы пере-
работанной свеклы. Так как естественная влажность дефеката может достигать 35%, то он 
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практически  не хранится и не может применяться в составе комбикормов. Это исключает воз-
можность смешивания и дозирование кормосмеси, которая дополнительно приобретает при 
этом более высокую влажность. При высушивании дефекат превращается в порошок пылевид-
ной структуры, содержащий в среднем 80% СаСО3 и 20% примесей, в том числе около 2-8% 
сахаров, 1,7-2% пектинов, 9,5% БЭВ, около 4% различных других минеральных веществ. По-
этому в таком виде его можно применять как источник кальция, что позволяет заменять в раци-
онах животных известняк, кормовой мел и другие минеральные добавки. Дефекат в виду своего 
состава представляет собой еще и дешевый, доступный и достаточно эффективный сорбент, 
позволяющий снижать содержание тяжелых металлов, афлатоксинов, нитратов и нитритов в 
кормах, воде и организме животных. С экономической точки зрения важно то, что дефекат яв-
ляется отходом производства, не имеющим начальной стоимости, но для широкого ис-
пользования этого кормового продукта необходима отработка норм его скармливания в составе 
комбикормов для сельскохозяйственных животных. По этой причине исследования, проводи-
мые в данном направлении, являются актуальными, поскольку позволяют расширить ассорти-
мент кормовых добавок и решать экологические проблемы на предприятиях при производстве 
сахара [2, 3, 4, 12]. 

В настоящее время проводятся исследования возможности использования дефеката в 
животноводстве. Установлено, что скармливание дефеката дойным коровам в дозе до 100 г на 
голову в сутки позволяет компенсировать отрицательные последствия скармливания перекис-
ленного силоса, что достигается за счет связывания в рубце компонентами дефеката масляной 
кислоты с образованием труднорастворимых в пищеварительном тракте солей. Доказано, что 
введение дефеката в комбикорма количеством до 3% в рационах, включающих силос, сенаж и 
сено, позволяет повысить среднесуточный удой до 4% и оказывает положительное влияние на 
обменные процессы в организме коров. Повышается содержание в крови гемоглобина и общего 
белка на 3,9%, кальция - на 6,9 и фосфора - на 5,6%. Экономические расчеты показывают, что 
скармливание комбикормов с дефекатом способствует снижению себестоимости молока до 
4,65% [6, 7, 12].  

Целью наших исследований явилось изучение влияния дефеката на рост и развитие мо-
лодняка крупного рогатого скота. Объектом  исследований явились: корма, рационы, молодняк 
крупного рогатого скота.  

Нами были поставлены следующие задачи: 
1. Установить возможность замены кормового мела в рационах ремонтных телок дефекатом.  
2. Исследовать динамику изменения живой массы и прироста на фоне применения дефеката. 
3. Оценить величину расхода кормов на 1 кг прироста у телок, получавших дефекат, в 

сравнении с контролем. 
Материалы и методы исследований. Для решения поставленных задач мы провели 

научно-хозяйственный опыт по скармливанию дефеката Городейского сахарного завода молод-
няку крупного рогатого скота в СПК «Ольговское». Для проведения опыта методом пар-
аналогов было отобрано две группы ремонтных телок в возрасте 9 месяцев. 
Продолжительность опыта составила 3 месяца. В каждой группе насчитывалось по 20 голов.  

Контрольная группа телок получала обычный хозяйственный рацион, состоящий из 1 кг 
сена, 15 кг сенажа и 1,5 кг комбикорма. Из минеральных добавок животные этой группы 
получали поваренную соль и мел кормовой. Телкам из опытной группы в дополнение к 
хозяйственному рациону вместо кормового мела скармливали дефекат. Все добавки животным 
предоставлялись в свободном доступе. Взвешивание животных осуществляли в начале и по 
завершении опыта. За животными осуществлялось постоянное ветеринарное наблюдение и 
контроль аппетита. Статистическую обработку полученного цифрового материала проводили с 
помощью программного средства Microsoft Exсel.  

Результаты исследований. Содержание некоторых питательных веществ в рационе 
телок приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Содержание элементов питания в рационе телок 

Элемент питания  Норма Факт ± Элемент питания Норма Факт ± 

Кормовые единицы, кг 4,9 4,91 0,01 Фосфор, г 27 21,3 -5,7 

ЭКЕ, кг 4,5 5,31 0,81 Магний, г 14 10,8 -3,2 

Обменная энергия, МДж 44,6 52,34 7,74 Сера, г 18 17 -1 

Сухое вещество, кг 6,3 6,52 0,22 Калий, г 44 86,25 42,25 

Сырой протеин, г 725 943 218 Медь, мг 48 50,95 2,95 

Переваримый протеин, г 490 613 123 Цинк, мг 270 295 25 

Сырой жир, г 290 195 -95 Каротин, мг 145 201,5 56,5 

Сырая клетчатка, г 1320 1631 311 Вит. D, тыс. МЕ 2,9 3,5 0,6 

Кальций, г 41 35,2 -5,8 Вит. Е, мг 240 250 10 
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Исходя из данных таблицы 1, видно, что в рационе имеет место дефицит кальция – 16%, 

фосфора – 27% и магния – 30% от нормы. 
В таблице 2 представлены результаты научно-хозяйственного опыта по скармливанию 

дефеката ремонтным телкам 9-месячного возраста. 
 
Таблица 2 – Результаты научно-хозяйственного опыта по скармливанию дефеката                 
молодняку крупного рогатого скота 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Начальная живая масса, кг 228,6±1,80 229,4±1,70 

Конечная живая масса, кг 315,7±2,30 318,8±3,60 

Прирост массы, кг 87,60±0,38 89,40±0,45 

Среднесуточный прирост, г 730,10±12,00 745,00±16,80 

Расход кормов на 1 кг прироста живой массы, к.ед. 8,3 8,2 

 
Как показывают данные таблицы, начальная живая масса у молодняка, участвовавшего в 

опыте, практически не различалась. По завершению опыта телки, получавшие дефекат, весили 
в среднем на 3,1 кг больше. Прирост массы за 3 месяца составил в контроле в среднем 87,6 кг, 
а у молодняка опытной группы – 89,4 кг. Это может свидетельствовать о том, что в результате 
введения в рацион телок дефеката кормового увеличилось потребление кормов, что 
положительно отразилось на их росте и развитии. Среднесуточный прирост у телок опытной 
группы превышал контрольные показатели почти на 15 г. При этом наблюдалось более эконом-
ное использование кормов: на 1 кг прироста у телок, получавших дефекат, потрачено на 0,1 
к.ед. меньше, чем у телок контрольной группы. Расчеты показывают, что использование  дефе-
ката вместо кормового мела экономически выгодно, так как стоимость дефеката, с учетом его 
доставки из сахарного завода, оказалась в 3 раза ниже по сравнению с кормовым мелом. 

Таким образом, результаты опыта свидетельствуют о положительном влиянии дефеката 
на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота. Заболеваний животных вследствие 
скармливания им дефеката не отмечено. 

Заключение. 1. Использование дефеката вместо кормового мела в рационах молодняка 
крупного рогатого скота не вызывало ухудшения поедаемости рациона и нарушений состояния 
здоровья животных. Это дает возможность заменить дефекатом кормовой мел, а также и дру-
гие кальциевые подкормки. 

2. Ремонтные телки, получавшие дефекат вместо кормового мела за весь период иссле-
дований, имели более высокую конечную живую массу и среднесуточные приросты. 

3. Применение дефеката позволило снизить расход кормов на кг прироста на 0,1 к.ед. 
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