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М
етоды введения в рационы 

кормовых добавок с вита-

минно-минеральной частью 

можно разделить на два типа: прямой и 

непрямой.

Прямое включение подразумевает 

скармливание фиксированного коли-

чества сбалансированной смеси в соста-

ве корма. Наиболее распространенный 

и надежный способ — приготовление 

премикса и добавление его в концент-

рированный корм рациона. Это обеспе-

чивает равномерное и полное потребле-

ние всех питательных веществ каждым 

животным в стаде. 

Вместе с тем в некоторых ситуациях, 

например во время пастьбы коров, под-

кормка концентратами затруднитель-

на, а фуражные корма редко обладают 

питательностью, способной удовлетво-

рить потребности животных.

Метод непрямого введения витамин-

но-минеральных кормовых добавок 

заключается в организации свободного 

доступа к ним, при этом подразумева-

ется, что животные сами знают, какие 

минералы и витамины и в каком коли-

честве им необходимы. 

Однако эта гипотеза не совсем вер-

на, так как уже давно научно доказано 

(Hutjens and Young, 1976; Muller, 1977), 

что корова не способна самостоятельно 

определить количество необходимых 

веществ для удовлетворения своих по -

требностей. Уровень поедания мине-

ральных добавок обусловлен прежде 

всего их вкусовыми качествами, а не 

степенью полезности для организма. 

Именно этим была вызвана необхо-

димость улучшения вкуса минераль-

ных смесей и повышения уровня их 

потребления, что привело к появлению 

лизунцов в форме блоков или контей-

неров на основе мелассы как стимуля-

тора аппетита. 

Существующие технологии позво-

ляют создавать лизунцы различной 

степени твердости, чем обусловлено 

их преимущество по сравнению с рас-

сыпными смесями, менее стойкими к 

неблагоприятным условиям среды.

Важный фактор — и сам процесс сли-

зывания, существенно стимулирующий 

слюноотделение, а слюна, как извест-

но, — природный буфер, который регу-

лирует уровень кислотно сти рубцовой 

среды. Это очень важно для профилак-

тики субклинического и клиническо-

го ацидоза и способствует повышению 

потребления основного корма. 

Таким образом, применение вита-

минно-минеральных добавок в форме 

мелассированных лизунцов приобре-

тает дополнительное значение. Это не 

только одна из немногих возможностей 

подкормки животных на пастбище, но 

и надежный инструмент профилактики 

ацидозов высокопродуктивных коров 

в условиях концентратного типа корм-

ления при беспривязной технологии 

содержания. 

Следует отметить, что вкусовые и 

фи  зические качества мелассирован-

ных лизунцов в значительной степени 

обусловлены технологиями их произ-

водства, которые можно разделить на 

три группы, причем первые две очень 

похожи.

Комбинированный метод. Он вклю-

чает ряд последовательных техноло-

гических операций: смешивание ин -

гредиентов, подачу продукта в формы, 

его гидравлическую трамбовку. За -

вершает процесс химическая реакция, 

для чего добавляются оксиды кальция 

или магния.

Химический метод. В кашеобразную 

смесь компонентов сначала вводят 

смесь химических отвердителей (окси-

дов металлов), а в завершающую фазу 

вносят глинообразные желатинизиру-

ющие вещества.

Производство лизунцов этими дву-

мя методами основано на химических 

реакциях высокоактивных ингредиен-

тов с водой. Такой процесс можно срав-

нить с замешиванием бетона. В резуль-

тате лизунцы получаются достаточно 

прочными и устойчивыми к неблаго-

приятным погодным явлениям.

Однако есть у этих лизунцов и недо-

статки. Во-первых, их твердость затруд-

няет слизывание полезных веществ 

животными. Во-вторых, химическое 

отвердение лизунцов в результате эк -

зотермической реакции приводит к 

разогреванию продукта и возникнове-

нию неконтролируемого химическо-

го взаимодействия между различными 

ингредиентами, входящими в состав 

витаминно-минеральной части, что 

негативно влияет на ее качество и био-

логическую доступность. 

Значит, лизунцы должны объединять 

в себе устойчивость к неблагоприятным 

погодным явлениям и достаточную 

пластичность. Именно пластичность 

лизунца — та физическая характери-

стика, которая обеспечивает высокий 

уровень суточного потребления живот-

ными необходимых микроэлементов.

Метод вываривания с последующим 

вакуумным досушиванием. Это недеше-

вая технология производства лизун-

цов, но только она по  зволяет получать 
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которые, не нарушая работы микро-

флоры рубца, позволяют достичь высо-

кой энергетической плотности про-

дукта (около 8 МДж чистой энергии 

лактации на 1 кг сухого вещества). 

Полученные методом вываривания 

с последующим вакуумным досушива-

нием лизунцы можно отнести к катего-

рии энергопротеиновых, то есть с высо-

ким содержанием протеина и энергии в 

легкодоступной форме, что дает возмож-

ность эффективно профилактировать не 

только ацидоз, но и кетоз (посредством 

прямого потребления энергии).

Именно по такой технологии изго-

товлен витаминно-минеральный лизу-

нец Солвиталь. В его состав включены 

кукурузный глютен в качестве источни-

ка легкодоступного протеина и защи-

щенные жиры, благодаря которым 

энергетическая ценность возрастает 

до 9,5–12,5 МДж — в зависимости от 

физиологической группы животных 

и соответствующей спецификации 

продукта.

Помимо этого, в состав лизунцов 

Солвиталь входит селен в органической 

биодоступной форме (в виде дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae, обогащенных 

селенометионином). Селен оказывает 

положительное действие на иммунный 

статус животного, способствует сниже-

нию заболеваемости маститами и ме -

тритами, уменьшению числа случаев 

задержки последа, повышению опло-

дотворяемости, устойчивости живот-

ных к тепловым стрессам. А введение 

его в виде селенометионина позволяет 

не только более полно усваивать селен, 

но и накапливать его в органах и тканях 

организма, а также в плоде. 

Таким образом, использование энер-

гопротеиновых лизунцов Солвиталь 

компенсирует дефицит витаминов и 

минералов в рационе коров, повыша-

ет их молочную продуктивность как 

за счет прямого поступления энергии, 

так и благодаря улучшению аппетита 

животных и потребления ими основ-

ного корма.                                    ЖР4'2016
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продукт, обладающий хорошей ста-

бильностью и в то же время достаточно 

пластичный.

По этой технологии сначала готовят 

смесь мелассы и растительных масел, 

потом вываривают ее, а остатки влаги 

удаляют путем вакуумного досушива-

ния. В полученную массу тщательно 

вмешивают витамины и минералы, 

затем выливают ее в контейнеры, где 

продукт охлаждается и отвердевает.

Такой технологический процесс 

исключает экзотермические реакции 

химического отвердения, поэтому лизу-

нец не содержит наполнителей, кото-

рые снизили бы его биологическую 

ценность. Не происходит и тепловой 

денатурации витаминов и других неже-

лательных реакций между компонента-

ми, что также повышает биологиче  скую 

ценность продукта. Помимо этого, 

такие лизунцы имеют желеподобную 

консистенцию и достаточно пластич-

ны, что гарантирует потребление их 

коровами не менее 200–250 г в сутки. 

Кроме того, технология производ-

ства таких лизунцов предусматривает 

использование защищенных жиров, 
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