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Введение 

Изыскание факторов, способствующих повышению степени реализации 

наследственного потенциала путем, усиления обменных процессов открывает 

резервные возможности увеличения выхода сельскохозяйственной продукции 

без увеличения затрат корма. Поэтому наряду с укреплением кормовой базы, 

селекции и генной инженерии используются методы совершенствования систем 

нормированного питания животных с применением местных кормовых добавок 

(нетрадиционные местные кормовые добавки) - как регуляторов метаболизма, 

повышающих эффективность использования основного рациона [38]. 

Интересным направлением использования цеолитов в сельском хозяйстве 

является применение в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных 

животных, которые характеризуются высокой ионнообменой способностью, 

адсорбирующей свойством и дешевизной [34]. 

К настоящему времени в разных районах земного шара обнаружено много 

самостоятельных минеральных видов цеолитов, имеющих индивидуальную 

кристаллическую структуру, химический состав и свойства. Природные цеолиты 

являются новым видом минерального сырья. Они в последние время стали 

активно - внедряться в различные отрасли промышленности, сельского 

хозяйства, в охране окружающей среды [18]. 

Исследования по влиянию цеолитов на продуктивные и физиологических 

параметров сельскохозяйственных животных занимались ученые: Г.С. Пулатов, 

А.Д. Игнатьев, В.П. Нелюбин (1983), Т.С. Кобидзе, Б.М. Корсантия, Д.Е. 

Монджабидзе (1984), Б.А. Тимофеев, Р.Г. Босташвили (1984), Г.И. Буров 

(1985),Л.М. Караджян (1985), B.C. Зотеев (1986), Бартно Н., Врзгула Л. (1986), 



Ю.И. Мурзин, И.Г. Пешкова (1988), H.A. Мазуренко, B.C. Печуляк (1990), H.H. 

Шестаков, Н.Е. Тен, В.Н. Хаустов (1990), И.И. Грабовский, Г.И. Калачнюк, A.B. 

Дудаш (1990), Е.И. Ромашевская, Б.Т. Величковский (1990), И.А. Белинский, 

Б.А. Фурсенко (1991), М.К. Колосовым (1991), Г.А. Романов (1991), С.Д. Джен 

(1992), Л.С. Кудряшев, Д.В. Кецелашвили (1992), С.Н. Амелина, В.А. Амелина 

(1992),С.Г. Кузнецов, А.П. Ботаев, И.И. Стеценко (1993), В.Г. Гугля, A.M.Еранов 

(1994), Ж.М. Исмагамбетова (1996), A.M. Шадрин (1998); В.А., Владимиров, 

М.Л. Кирилов, Д.А. Бодров (1998), Р.А. Гамзаев (2001), Л.Я. Макаренко (2003), 

Ж.А. Вологина (2004); А.В. Сало (2009) и работах зарубежных исследователей: 

T. Onagi (1966), D.A. Wood, I.E. Gibsom, R.N. Thompson (1976), F. Mumptoin, P. 

Flahman (1977), R. Smith (1980), S.L. Nilcolova (1981), M.D. Olver (1981), Galirolo 

(1982), L. Vragula, P. Bartlo (1982-1987), A. Cervantes, T. Sweeney (1983), W.N. 

Rom, K.R. Casey, W.T. Parryetal. (1983), I. Berrios (1983), D.P. Hutcheson (1984), 

Н.М. Цхакая, Н.Ф. Квашали (1985), H. Seidel, L. Vrzgula (1989). Было доказано, 

что на рационах с включением в них природных цеолитов усиливали развитие 

пищеварительных органов и оказали влияние на формирование у животных 

способности хорошо переваривать и использовать питательные вещества 

рационов, что сказывалось на положительно качественные показатели 

продуктивности испытуемых животных [1-56]. 

Цеолиты содержат около 40 макро- и микроэлементов, которые жизненно 

важны для сельскохозяйственных животных. Использование цеолитов в качестве 

кормовой добавки способствует повышению среднесуточных привеса живой 

массы, сокращению расходов кормов на единицу продукции. Все это оказалось 

возможным за счет катионообменных и сорбционных свойств, заключающихся в 

выводе из организма тяжелых металлов, аммиачного азота, различных токсинов, 

и усвоению необходимых элементов [20]. 

 

1. Хонгурин (месторождение Хонгуруу) 

 



В Якутии первое цеолитовое месторождение было открыто в 1978 году 

учеными геологами Якутского института геологических наук СО РАН, начались 

первые опытные испытания цеолитов месторождения Хонгуруу в различных 

отраслях народного хозяйства. Получены заключения ряд научно-

исследовательских институтов о высокоэффективном использовании хонгурина 

в очистке и осушке природного газа, в медицине, экологии и других сферах 

человеческой деятельности [18, 21]. 

Данное месторождение относится к вулканогенно-осадочному типу. Всего 

присутствуют 4 пластов цеолитизированных туфов мощностью от 3 м до 24 м с 

содержанием цеолита составляющей более 55%, запасы месторождения 

составляют примерно 11,4 млн т [22]. Состав содержания химических элементов 

цеолита хонгурин представлен в таблице 1. данные ЦНИИгеолнеруд [29]. 

 

Таблица 1 

Содержание химических элементов Сунтарского цеолита (хонгурин) 
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Природно-климатические условия Якутии и биологическая 

неполноценность кормов местного производства вынуждают необходимости 

поиска решений для повышения питательной ценности рационов животных за 

счет изыскания и вовлечения в местные кормовые ресурсы ряда неизученных 

нетрадиционных кормовых добавок. К таким добавкам в Якутии можно отнести 

цеолит месторождения Хонгуруу (хонгурин). Однако в качестве кормовых 



добавок местные цеолиты (хонгурин) до настоящего времени в животноводстве 

Якутии практически мало изучены. В связи с этим изучение доз включения в 

рационы молодняка крупного рогатого скота цеолитов Хонгуринского 

месторождения представляет большой практический научный интерес [38]. 

 

2. Использование хонгурина в кормлении молодняка холмогорской 

породы 

 

С отсутствием данных о влиянии хонгуринов с включением минеральных 

добавок на рост и развитие, продуктивность и здоровье животных нами была 

поставлена цель: 

- изучить возможность включения их в рационы молодняка крупного 

рогатого скота; 

- изучить физиологическое состояние животных при скармливании цеолита 

с включением минеральных добавок; 

- установить влияние цеолитов с включением макро-микро добавок на рост 

и развитие молодняка крупного рогатого скота. 

Условия, материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт 

проведен в летне-пастбищный период (июнь-июль 2011 г) в коллективном 

предприятии в ООО Агрофирма «Хатас» по схеме опыта (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Схема опыта 

Группа крови Исследуемые тесты 
Контрольная Основной рацион (ОР) 

Опытная  
ОР + хонгурин 0,7 г/кг живой массы + микродобавки: 
(йодистый калий 10 г сут/гол., сернокислая медь 50 г 
сут/гол.) 

 
Для его проведения по принципу пар - аналогов было подобрано 50 голов 

молодняка крупного рогатого скота (телочки холмогорской породы), которые 

были распределены на 2 группы: контрольная и опытная (по 25 голов в каждой). 

Контрольная группа в течение 60 дней получала хозяйственный рацион, опытная 



группа: к хозяйственному рациону добавляли по 0,7 г хонгурина на 1 кг живой 

массы + макро-микро добавки (см. таблицу 2). 

При проведении опытов на животных рационы сбалансировались по 

основным питательным веществам согласно нормам ВАСХНИЛ (1985, 2003 г.). 

Условия кормления и содержания всех подопытных животных были 

одинаковыми и соответствовали технологии, принятой в данном хозяйстве. Рост 

и развитие молодняка учитывали ежемесячным взвешиванием, изучали 

химический состав кормов, клинические показатели подопытных животных. 

Влияние хонгурина + минеральных добавок на физиологическое состояние 

подопытных животных устанавливали по поедаемости кормов, аппетиту, 

упитанности, биохимическим и гематологическим показателям животных. 

Летом животные находились на пастбище содержание беспривязное 

опытная группа дополнительно получала комбикорм с хонгурином + 

минеральными добавками. Нормы кормления, условия содержания, режим 

пастьбы во всех группах были одинаковыми. 

Результаты и обсуждения. Включение в рационы телочек опытной группы 

хонгурина в количестве 0,7 г на 1 кг живой массы + микродобавки (в сутки на 

одну голову: йодистый калий 10 гр. + сернокислая медь 50 гр.) способствовало 

увеличению живой массы на 16,8 кг. (Р>0,99). При включении цеолитов в дозе 

0,7 г на 1 кг живой массы + минеральные добавки среднесуточный прирост 

увеличился на 12,1% по отношению к животным контрольной группы (Р>0,95). 

 



 

Фото 1. Первотелки холмогорской породы ООО Агрофирма «Хатас» на 

пастбище 

 

Клинико-гематологические исследования животных (по 3 головы) в период 

опыта не выявили отклонений от физиологических норм показателей во всех 

подопытных группах [38]. 

Вывод. Результаты исследований показывают о перспективности широкого 

применения хонгурина с включением комплекса минеральных добавок в 

кормлении молодняка крупного рогатого скота является дешевой местной 

минеральной подкормкой. 

 

3. Использование хонгурина в кормлении молодняка герефордской 

породы 

 

Целью исследований являлись изучения физиологических параметров 

бычков герефордского скота при стойловом содержании, на фоне 

дополнительной подкормки адаптогенов в процессе адаптации завозного скота в 

условиях Якутии. 

Условия, материал и методы исследований. Работа выполнена на кафедре 

«Общая зоотехния» ФГБОУ ВПО ЯГСХА. Научно-хозяйственных опыт 



организован на группе бычков герефордской породы, завезенной в Якутию в 

2011 году. По принципу пар-аналогов сформированы три группы бычков (табл. 

3). 

Таблица 3 

Схема опыта 

Группы Кол-во 
голов Условия проведения исследований 

Контрольная 15 ОР* 
I опытная 15 ОР* + Х** 80 гр. + С*** 200 гр. + KJ 0,04 гр. 
II опытная 15 ОР* + Х** 80 гр. + С*** 200 гр. + СuSO4 10 гр. 

Примечание: *ОР – основной рацион (хозяйственный рацион); **Х – цеолит 

хонгурин; ***С – сапропель (ил озерный). 

 

Условия проведения опыта были одинаковыми, кормление двукратное. 

Средний зимний суточный рацион на одну голову молодняка в возрасте 8-15 

месяцев состоял из сена лугового (6 кг.), силоса (9 кг.), комбикормов (1,5 кг.), 

общая питательность кормов составил 6.6 к.е.д, переваримого протеина – 105 гр. 

на 1 к.ед. Поились группы из автопоилок, содержались беспривязно. Учет роста - 

ежеквартальное взвешивание. Суточный прирост в возрасте 8-15 месяцев 

среднем составил 564,3-792,0 гр. Клинический осмотр животных и 

гематологические исследования проведены по общепринятым методикам. 

Морфологический состав крови, состав кормов, кала исследованы в ГБУ 

ЯРВИЛ. 

 



 

Фото 2. Бычки герефордской породы СХПК «Чурапча» 

 

Результаты и обсуждения. У всех подопытных групп бычков клинические 

показатели (пульс, дыхание, руминация, температура тела) оказались в пределах 

физиологической нормы (Таблица 4). 

Таблица 4 

Морфология крови подопытных бычков (Х±Sх) 

Наименование группы Гемоглобин г/л Эритроциты1012/л Лейкоциты109/л 
Возраст 8 месяцев 

Контрольная группа 118,78±3,19 7,13±1,25 6,25±2,61 
I опытная группа 118,94±4,31 7,19±0,98 6,01±0,04 
II опытная группа 119,78±8,18 7,81±2,07 5,57±1,10* 

Возраст 12 месяцев 
Контрольная группа 118,9±3,1 6,84±0,60 7,60±0,45* 
I опытная группа 118,86±4,21 6,99±0,02 7,57±0,18 
II опытная группа 119,8±8,1 7,32±0,95 7,51±0,35 

Возраст 15 месяцев 
Контрольная группа 119,6±3,18 5,97±1,01 7,90±0,69* 
I опытная группа 119,74±4,26 6,19±0,37 7,87±0,17 
II опытная группа 120,58±8,17 6,64±0,63* 7,61±0,35** 
Примечание: * – P < 0,01; ** – P < 0,05. 
 



На фоне использования адаптогенов наблюдались некоторые изменения в 

динамике морфологических показателей крови. Замечены возрастные изменения 

количественного содержания форменных элементов крови (эритроцитов и 

лейкоцитов). Во весь период научно-хозяйственного опыта отмечено 

относительно большая концентрация в крови лейкоцитов у бычков контрольной 

группы, а эритроцитов – у опытных групп, что, безусловно, может быть связано 

с введением в суточный рацион местных кормовых добавок (цеолита хонгурин, 

сапропеля и минеральных солей). 

Динамика живой массы подопытных животных групп бычков также показал 

эффективность подкормки местных адаптогенов на рост и развития молодняка 

опытных групп. Динамика живой массы бычков в течение периода выращивания 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика живой массы прироста бычков (Х±Sх) 

Возраст, мес. Группа 
Контрольная I опытная II опытная 

при рождении 25,5±0,36 24,9±0,56 24,4±0,64 
8 180,1±1,2 188,4±1,2 190,3±1,4** 
12 277,2±2,8 279,3±2,9 285,4±3,0* 
15 330,4±3,9 331,5±3,7 345,2±3,8* 

Примечание: * – Р ≤ 0,01; ** – Р ≤ 0,05; 

 

По приросту более высокий показатель имели бычки II опытной группы. В 

процессе адаптации, наиболее заметные влияние на рост и развитие имела 

подкормка молодняка в сочетании цеолит хонгурин + сапропель и медный 

купорос, чем цеолит хонгурин + сапропель и йодистый калий. 

На основании данных физиологического опыта были рассчитаны 

коэффициенты переваримости питательных веществ корма. Бычки I и II 

опытных групп использовали клетчатку лучше, чем животные контрольной 

группы, на 1,5 и 2,1%. По остальным питательным веществам (сухое вещество, и 

протеин) у опытных групп также отмечена тенденция их полного усвоения (P ≥ 

0,5). Важным показателем, характеризующим обмен веществ в организме 



животных, является уровень использования минеральных веществ, в первую 

очередь кальция и фосфора. Наиболее полное усваивание кальция и фосфора 

имели животные опытных групп. Баланс кальция во всех группах был 

положительным [10-13, 30, 36, 39]. 

Вывод. На фоне применения адаптогенов у животных опытных групп 

отмечено повышение концентрации в крови эритроцитов. Отмечена наиболее 

высокая интенсивность роста, лучшая переваримость и баланс питательных 

веществ корма. Результаты исследований показали, что введение в рацион 

местных кормовых добавок (адаптогенов) способствует лучшей адаптации 

молодняка герефордской породы в специфических природно-хозяйственных 

условиях Крайнего Севера. 

Заключение 

Добавка в рацион молодняка КРС хонгурина улучшает процессы 

переваривания, облегчает гидролиз основных питательных веществ корма, 

ускоряет процессы всасывания конечных продуктов их гидролиза. Вызванный 

хонгурином положительный эффект объясняется способностью цеолитов 

связывать эндотоксины путем адсорбции, а с другой стороны – активизацией 

ферментных процессов. Обеспечивает повышение среднесуточного прироста 

живой массы, заметно улучшает переваримость, что свидетельствуют о 

нормализации обменных процессов в организме животных, снижаются затраты 

корма на единицу продукции. Повышение продуктивности и улучшение 

качества продукции, у подопытных животных, сопровождалось достоверными 

изменениями в сторону нормализации биохимических показателей крови. 

Таким образом, кормовые добавки включающие хонгурин в рационе 

молодняка КРС повышают продуктивность. В этом случае повышается 

эффективность ведения отраслей животноводства. 
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