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(57) Изобретение относится к животноводству и может быть использовано в кормлении
сельскохозяйственных и домашних животных, птиц и аквакультур и профилактике вирусных
и бактериальных инфекций. Добавка содержит две аминокислоты - глицин и аланин, йод,
хлорид лития, иодиды натрия и калия, гексагидрат хлорида магния, гексагидрат хлорида кальция,
носитель - декстрин и воду. Глицин и аланин присутствуют в добавке в форме комплексных
соединений гекса-аминопропионовой кислоты лития трииодида дигидрат - 6C3H7NO2∙LiI3∙2H2O
(комплекс 1) и гексааминоуксусной кислоты йод трииодоводород - 6C2H5NO2∙I2∙3HI3 (комплекс 2),
причем комплексы 1 и 2 интеркалированы в декстрин, при следующем соотношении компонентов,
г/л: комплекс 1 - 0,35-35,0; комплекс 2 - 0,15-15,0; декстрин - 65,0-130,0; хлорид лития - 0,12-14,2;
иодид натрия - 7,2-8,8; иодид калия - 3,6-4,4; гексагидрат хлорида магния - 3,6-4,4; гексагидрат
хлорида кальция - 5,4-6,6; йод - 7,6-9,4; глицин - 0,04-4,0; аланин - 0,04-20,0; остальное - вода.
Способ проводят следующим образом: реакцией комплексообразования синтезируют комплексные
соединения - комплекс 1 и комплекс 2, затем их вводят в носитель. Реакцию комплексообразования
комплекса 1 осуществляют в водном растворе хлорида лития, йодидов натрия и калия, и
йода - в соответствии со стехиометрическим соотношением компонентов комплекса, а реакцию
комплексообразования комплекса 2 осуществляют в водном растворе глицина, иодидов натрия
и калия, и йода - в соответствии со стехиометрическим соотношением компонентов комплекса.
Комплексы 1 и 2 вводят в носитель - декстрин - посредством реакции интеркалирования в водном
растворе декстрина. Повышается эффективность кормовой добавки.
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