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Микроэлементы (МЭ), как биологически активные вещества участвуют во 

многих биохимических процессах в организме и тем самым обеспечивают 

соответствующий уровень обмена веществ и энергии. Их дефицит отрицательно 

влияет на уровень продуктивности животных, а иногда ведет и к возникновению 

заболеваний [2]. 

Обеспечение рационов МЭ за счет кормов не всегда возможно из-за дефицита 

их усвояемых форм в почвах или же вследствие их антагонистического 

взаимодействия. Корма Степной зоны Украины характеризуются избыточным 

содержанием железа и марганца, дефицитом меди и кобальта [3]. 

Хелатные соединения МЭ биологически более активны, чем их соли, что 

обуславливается лучшей ассимиляцией и возможностью абсорбции без диссоциации 

[5]. Имеются сведения, что гидрогумат, обладающий стимулирующими свойствами, 

способен к хелатообразованию [1]. Однако, данные о влиянии сочетания гидрогумата 

с солями меди, кобальта и йода на течение обменных процессов у крупного рогатого 

скота в литературе отсутствуют.  

С учетом вышеизложенного, перед нами была поставлена цель установить 

влияние совместного использования гидрогумата и МЭ на показатели легочного 

дыхания и газоэнергетического обмена у телят. 

Экспериментальные исследования проводились в ООО “Агро-Овен” 

Магдалиновского района Днепропетровской области на телятах голштинской породы 

в возрасте 40-60 дней. Для этого было сформировано две группы животных по 

принципу пар-аналогов по 10 голов в каждой, одна контрольная, другая опытная. 

Телята опытной группы ежедневно, на протяжении 30 дней с кормом получали 

гидрогумат – 50; сернокислую медь – 0,4; хлористый кобальт – 0,05 и йодистый калий 

– 0,01 мг/кг живой массы. 

Легочный газообмен исследовался по методике А.А. Кудрявцева (1951) за 2 

часа до утреннего кормления. Объем выдыхаемого воздуха определялся с помощью 

сухого газового счетчика. Среднюю пробу воздуха исследовали на газоанализаторе 

(Грибан В.Г., 1988). Полученные результаты статистически обрабатывались с 

помощью программы Excel’ 97. 

После скармливания гидрогумата и МЭ установлено, что вентиляция легких у 

телят опытной группы была достоверно выше на 12,9 %. Глубина дыхания у 

получавших добавки животных превышала показатели контрольных на 20,8 % 

(р<0,01). Однако достоверной разницы между частотой дыхательных движений у 

животных обеих групп нами отмечено не было. 

Потребление кислорода и выделение углекислоты телятами опытной группы по 

отношению к контрольным животным было достоверно выше на 13,7 и 13,9 % 

соответственно. Отмеченные изменения, на наш взгляд, можно объяснить усилением 
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активности окислительно-восстановительных процессов, что требует более 

интенсивного использования кислорода. Потребность в этом реализуется за счет 

углубления дыхания и повышения уровня легочной вентиляции, чему способствует 

увеличение кислородной емкости крови. Так, нами зафиксировано более высокий 

уровень в крови опытных животных эритроцитов (на 12,5%) и гемоглобина (на 22%). 

Теплопродукция у телят опытной группы превышала показатели контрольных 

на 14,2% (р<0,05), что свидетельствует об усилении обменных и синтетических 

процессов в организме опытных животных [4]. 

Использование гидрогумата, сульфата меди, хлорида кобальта и йодида калия 

стимулирует энергетические тканевые процессы, что проявляется повышением 

легочной вентиляции на 12,9 %, возрастанием потребления кислорода на 13,7 % и 

выделением углекислого газа на 13,9 %, усилением теплопродукции на 14,2 %. 

Отмечается повышение содержания в крови эритроцитов на 12,5 % и гемоглобина на 

22 %. 
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