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РапоJТТИк сафлоровидный может использоваться в непереработанном виде как кормовая оз
доровительная добавка для всех в�щов животных, пушных зверей

и

пnщ. Травяная мука из нее

стимулирует репродуктивную функцию, повьШJает надои и жирность молока, усиливает синтез
протеина в организме животных. Фитомасса нетоксична, нормы скармливания могут достшать
очень больших величин без отрицательных последствий. Экдистероидосодержащие препараты
обеспечивают, неспецифическую иммунную резистентность, адаптогенность и гибкость организ
ма животных к экстремальным факторам промышленнъ1х систем содержа1ШЯ:

микробно

вирусной агрессии, дефицита естественного освещеЮIЯ, повьпnеииой влажности и загазованно
сти,

неполноценного кормлеlПIЯ по незаменимым аминокислотам, витаминам и т.д.

Эти факторы, являясь теневой стороной индустриальных технологий, ведут к высокому
уровmо смертности и низким среднесуточным прироста, существенно удорожают себестоимость
продукции. Даже в опюсителыю благополучные 1990-92

rт.

в среднем по Российской Федеращm

среднесуточный прирост свиней составлял 215-233 г, крупного рогатого скота 400-423 !', средне
годовой надой молока 2741
вес

кг.

Массовые незаразные и условно-незаразные боЛезни, удельный

которых составляет 95-98% в целом по стране от всех болезней скота и птиц, ведут к боль

шим величинам отхода нарождающегося молодняка.
Применяемые в практике живоnюводства дозы рапонтика являются эмпирическими и со
ставляют от 250 г до 1

кг

в сутки на одну голову по сухому веществу. Общепринятые сроки убор

ки фитомассы хара�сrеризуются наибольшим выходом с единицы площади, но очень низким ка
чеством по содержанmо действующего вещества - 20-гидроксиэкдизона (20Е).
Определение эффективно действующих маль!Х доз жцистероидосодержащего растительно
го сырья из Rhapon/icum carthamoides является весьма актуальной задачей для народного хqзяй
ства

страньr. Мы провели широкие произiюдственнъrе испытания высококачественного сырья из

рапонтика сафлоровидного в различнь!Х отраслях животноводства, полученного по новой техно
логии производства. В производственнь!Х опытах использовалась надземная фитомасса растений,
собираемая из производственной плантации в возрасте 4-7 лет. Работа проведена в два этапа.

Лабо раторная часть. На первом этапе определялась эффективно действующая концентра
щ�я маль!Х доз на прирост живой массы беспороднь!Х бель!Х мышей. Были подобраны трИ группы
)Ю!ВОТНых со средней массой 23,0-23,5 г, которым однократно и внутримышечно вводили физио
логический раствор с определенной концентрацией 20-rидроксиэкдизона. Анаболический эффект
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оценивали каждые деся-п. дней последействия по динамиiсе изменения живой массы {табл. 1 ).
Табл.1. АнабоJD1Ческнй эффект малых доз препараrов рапоmю<а на белых МЬJШаХ
№rруппы

ыrlxr

1

ДоЗа

1
1

20Е

1

10
8·10" М
1
·
1
1-10 м

2
3

89.6
98.7

·

1

1

100.4

KOIПJ)OJIЬ
0.387
0.035

1
1

Время последейе111ия, дни
30
20
10
100.4

103.4

92.2
104.З

110.0
112.0

Условюw
суrочная доза
-

·11
2.но м
2
"1
2.4-10 м

В первые 1О дней отмечали снижение массы тела опъmп.�х животных, более выраженное у

2-й группы. В 3 й группе, получавшей
-

небольшая потеря веса и равномерный
опьпные

живоmые

11 раз более разведенную концентрацию, набmодалась

в

анаболический эффект в последующем. Через 30 дней

обеих rpynп превьппали контрольную по массе тела на 10-12%. От разли

чающихся на порядок кшщентра.ций 20Е получили сходный конечный анаболический эффект.
С экономической точки зреНЮI предпочтителен вариант № 3, где разовая доза, пересчиrан
ная на

среднесуrочную, составляет

1 мкг/кг (2· 10·12 М). Суrочные дозы, рассчитанные

массу нз надземных органов рапонrика,

составляют

на

фито

около 2-20 r на 1 т живой массы.

Производственные опыты. На втором этапе были проведены пшрокомасшrабн:ые опьпы в
различных оtраелях живоmоводства. Испьrrыва.лись дозы в виде высушенной фиrомассы, травя
ной муки, экстрактов

-

из

расчета 2-20

г на

1 т живого веса животных, птиц н пчеmmой семьи.

СвиНDводспию. На свиноводческом комплексе ОАО «Котласский ЦБК» в течение 3 месяцев
применяли ежедневно по 20

r

гранулированной витаминно-травяной муки на 1 т живого веса су

поросным свиноматкам, откормочному поголовью и поросятам в возрасте 2-4 месяца. Биологиче
ски активная доза

составляет

2-10·11 М по 20Е. Тип кормления свиней к01щентраrnый, с исполь

зованием mпцевых отходов. Режим содержания проМЪIIПЛен:ное клеточное. Поголовье -1633. В
рационе выявлен дефIЩИТ концентрации обменной энергии и незамеШ1мых аминокислот.
Производсrвенн:ый эффект оценивался за 3 месяца прямого воздейСТ11ия на фоне предыду
щих двух лет. Внедрение оздоровительных лечебных добавок позволило сделать рывок в обласпt
улучшения хозяйственных показателей: на 40,6% по валовому среднемесячному приросrу
по снюкеЮ1ю падежа - более

чем

в

сТада;

2 раза (табл.2).

Табл.2. Результаты внедрения экдистероидосодержащеrо сырья из рапонтика сафлоровид
ноrо в рацион кормления свиней (хозяйственные среднемесячные показатели)

Показа-nщн

1991

ГОД

Лобавка20Е

Обычный рацион
1992год

1

за год

/ 3 месяца до опша

1993 ГОД

за год

1 90-й день опыrа

Валовый привес, т

10,5

11,4

9,8-11,2-10,2

15,4

15,3

Ср. суточный прирост на откорме, r

339

433

280-399-388

507

623

21,2

28,7

22,3-23,1-27,6

9-12

24,З

Смерrnость поросят, %

-
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Прямое действие экдистероидосодержащего сырья отразилось на увеJП1чении среднесуrоч�
ных

приростов живоrnых в цехе откорма с 338 до 623 г

к

концу 3-го месяца кормления. Резкое

снижение смертности молодняка произошло на 2-м месяце последействия с 28,7 до 12,5% и
удерживалась в дальнейшем

R

пределах 9-12% (8,0-13,1%). Израсходовано в опьrrе 400

кг

расти

rелъной добавки из рапонтика на сумму 0,3 млн. руб. Получено допоmmтельной продукции в ви
де мяса-свинины на сумму 72,l

млн.

руб. Коэффиrщент эффективности вложенных за1рат 240,3.

Ппшцеводство. Испытывали надземную биомассу и жидкий экстракт на птицефабрике
«Сольвычегодская» Архангельской области. Производственные цеха с численностью 32-60 тысяч
поголовья разделялись на два зала, составляющих опыnf)'Ю и контрольную rpymiy. В опыrnой
группе молодняк

птиЦ в течение 40 дней получал допоmштельно к рациону 20 г высушенной фи

томассы в расчете на 1

т

живого веса (16,8 мкг/кг 20Е,

или

10·

11

М).

Получен следующий анаболический эффект на 40-й день (в сравнении с контролем): куроч
ки 136,9%; пеtушки 140,0%. Последействие на 30-й день составило соответственно l 14,2% и
l 15,5%. Иммунно-резистентный эффект с казался на лучшей сохранности молодняка IТПЩ-уро
вень падежа у ПеtуШКОВ снизился с 3,73 до 2,5%, у курочек с 3,25 до 2,08%.
Крупный рогатый скот. Надземная биомасса ежегодно закладывалась в качестве одного
из компонента в зерносенажную массу из расчета 1,0-1,5%. В сложных смесях вместе с ним ис
пользовались такие кулыуры,

как

клевер красный и розовый, mоцерна желтая, козлятник восточ

ный, тимофеевка луговая, ежа сборная, ячмень в молочно-восковой спелости, крестоцветные
(рапс, mфон, горчица белая, редька масличная), борщевик Сосновского, топинамбур.
Применение нетрадиЦионных кормово-лечебных трав положительно сказалось на приб�
лижении крупного рогатого скота к генеm:чески обусловленной норме продуктивности и воспро
изводительной способности. За 1997-98

rr.

удой на l фуражную корову составил 4130-4250

кг,

выход телят в расчете на 100 коров 100-102, среднесуrочный прирост на откорме 676-718 r.
11
Пчеловодство. Исходя из эффеК1ИВной дозы 2·10"
ления лета

пчел

в засушливый и неблагополучный по медосбору 1995 год. 5

экстракта левзеи разбавлялось в 3 л сахарного сиропа
составляла 10

М, продолжено ее испытание

мкг/кг

11

мл

для уси

экдистеронового

разносилось на 40 пчелиных семей. Доза

11
или 2-10· М Пасека расположена в городе, в 3 км от кормового-медонос

ного конвейера. После скармливания экстракта наблюдалось удтmение

активного

лета пчел с 18

до 21 часа вечера. ВеJП1ЧИна ежесуточного медосбора возросла по сравнению с контролем в 3,03,5 раза и составила 0,9-1, 1

кг

на каждый двенадцатирамочный улей (в контроле 0,25-0,35

кг).

ВыводьL Про11зводственнь1е испытания подтвердили высокую экономическую эффеК1ИВ
ность малых доз высококачественнь1х препаратов из рапонтика в разЛичньIХ отраслях животно
водства. Новые рекомендуемые дозы составляют 20 r сухого вещества на l
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т

живой массы.
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