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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время интенсивная система свиноводства 

значительно увеличила производственные мощности для обеспечения населения 

страны мясом. При этом существует еще множество факторов, которые сдержи-

вают интенсивность производства, ухудшают как показатели роста, так и здоро-

вья свиней в отдельные периоды выращивания и откорма. Биологически активные 

вещества, дополнительно вводимые в состав полнорационных комбикормов для 

растущих и откармливаемых свиней, способствуют более полной реализации си-

стемы кормления за счет повышения питательной ценности и переваримости пи-

тательных веществ рационов кормления. При этом продуктивность животных по-

вышается, сокращаются расходы кормов на единицу получаемой продукции. В 

современных условиях интенсивной промышленной технологии высокий уровень 

полноценности кормления практически невозможно обеспечить без применения 

комплекса биологически активных веществ [1; 14; 27; 33; 46; 51; 57]. 

В последние десятилетия ведутся более углубленные исследования по изуче-

нию разновидности природного цеолита - клиноптилолита, используемого в каче-

стве кормовой добавки в рационах кормления животных [4; 6; 13; 15; 16; 26; 31; 

91].  

Клиноптилолит - лучший тип, который подходит для большого количества 

применений, благодаря высокому содержанию кислотостойкого кремнезема с со-

отношением Si/Al - 1/5, и масштабными залежами по всему миру, где содержание 

клиноптилолита варьируется от 50% и выше. Его использование многообразно и 

вытекает из биологических свойств: он используется для поддержания уровня pH 

в организме, уменьшения количества свободных радикалов, нейтрализации или 

выведения токсинов и тяжелых металлов, улучшения оксигенации тканей и т.д. 

Клиноптилолит - отличный источник кремния в виде ортокремниевой кислоты, 

которая защищает организм от тяжелых металлов [40; 47; 52; 63; 107; 110; 111].  

В последние годы использование как природных, так и синтетических цеоли-

тов в кормлении животных возросло в основном для защиты от микотоксинов и 
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других ксенобиотиков. Результатами исследований отмечается очевидная способ-

ность клиноптилолита поглощать афлатоксины, загрязняющие корма для живот-

ных, что приводит к улучшению состояния здоровья свиней за счет повышения их 

устойчивости. Тем не менее многие стороны использования клиноптилолита (в 

том числе при различной степени измельчения) в кормлении животных не до 

конца изучены, в частности комплексное влияние на переваримость, обмен ве-

ществ, иммунитет животных, особенно в периоды интенсивного роста. 

Таким образом, актуальность работы заключается в изучении эффективности 

применения кормовой добавки природного происхождения – клиноптилолита, ис-

следуемой в двух фракциях помола (крупная 0-1 мм; мелкая – 0-0,2 мм), скармли-

вание которой позволит повысить полноценность питания откармливаемого мо-

лодняка свиней, улучшить переваримость питательных веществ полнорационных 

комбикормов, оказать благоприятное влияние на здоровье и интенсивность роста 

подопытных животных, что представляет интерес как с научной, так и практиче-

ской точки зрения. 

Степень разработанности темы. Отечественные [5; 10; 17; 25; 30; 47; 52; 

59] и зарубежные [61; 114; 129] исследования подтверждают эффективность при-

менения природных минеральных цеолитов (в частности клиноптилолита) от-

дельных природных месторождений в качестве кормового компонента в рационах 

различных половозрастных групп сельскохозяйственных животных и птицы. 

Установлено, что использование цеолитов возможно в качестве адсорбента [11; 

32], также они обладают каталитическими и ионообменными свойствами [14; 92]. 

Положительные эффекты от скармливания заключаются в повышении защитных 

свойств организма [86; 133] за счет улучшения процессов пищеварения [97; 113; 

135]. Химический состав цеолитов разных месторождений непостоянен, меняются 

и их свойства [38; 48]. Накопление научных и практических знаний по изучению 

оптимальных норм скармливания клиноптилолитов новых месторождений при 

использовании различных фракций помола является актуальным [62; 63; 100]. В 

связи с недостаточной изученностью эффективности использования цеолитов но-

вых и известных месторождений [65; 107] в кормлении откармливаемых свиней 
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при применении различных фракций помола (крупная фракция – 0-1 мм и мелкий 

помол - 0-0,2 мм), необходимы дополнительные исследования, в том числе изуче-

ние их сорбционных свойств, определение влияния их скармливания на продук-

тивность интенсивно растущих свиней, а также для установления оптимальных 

норм ввода клиноптилолита в полнорационный комбикорм. 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы заключается в опреде-

лении оптимальных норм и степени помола природного минерального цеолита – 

клиноптилолита, при скармливании его в составе полнорационных комбикормов 

для откармливаемых свиней. 

Для выполнения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 

- определить истинную сорбционную емкость кормовой добавки клинопти-

лолит с учетом различной дозы ввода в комбикорма; 

- изучить влияние различных уровней скармливания и фракций помола при-

родного клиноптилолита на продуктивность и оплату корма откармливае-

мого молодняка свиней;  

- выявить влияние клиноптилолита на переваримость питательных веществ 

комбикорма и использование азота и минеральных компонентов - кальция и 

фосфора; 

- выявить морфологические и биохимические изменения в крови откармлива-

емых свиней при скармливании изучаемой добавки; 

- выявить влияние полнорационных комбикормов с включением клинопти-

лолита на мясную продуктивность и качество мяса откармливаемых свиней; 

- провести апробацию результатов исследований при скармливании наиболее 

эффективной оптимальной нормы и фракции помола клиноптилолита в 

условиях крупного свиноводческого комплекса; 

- определить экономическую эффективность применения клиноптилолита в 

комбикормах для молодняка свиней в период откорма. 

Научная новизна. Состоит в комплексном изучении цеолита с преоблада-

ющим содержанием клиноптилолита в качестве адсорбирующей кормовой добав-

ки природного происхождения к основному рациону растущих откармливаемых 
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свиней и расширения базы знаний по биологическому действию клиноптилолита 

применяемого в 2-ух фракциях– 0-1 и 0-0,2 мм, а также при вводе их в различных 

дозировках в рационы кормления откармливаемых свиней. В результате, полу-

ченные экспериментальные данные позволили обосновать нормы ввода изучаемо-

го природного цеолита - клиноптилолита в рационы кормления откармливаемого 

молодняка свиней. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обогащение при-

родным минеральным сорбентом - клиноптилолитом полнорационных комбикор-

мов для откармливаемых свиней оказывает положительное влияние на обмен ве-

ществ и реализацию генетического потенциала продуктивности животных, кото-

рое приводит к снижению затрат кормов на кг производимой продукции.  

Методология и методы исследования. В ходе исследований применялись 

современные научные методы и подходы к рассматриваемой проблеме. Примене-

ние стандартных зоотехнических, физиологических и биохимических методов ис-

следований способствовало решению поставленных задач и достижению наме-

ченной цели. Полученный цифровой материал в диссертационной работе обрабо-

тан с помощью программного обеспечения STATISTICA (версия 10, StatSoft, Inc., 

2011; www.statsoft.com) и Microsoft Excel 2010 с использованием общей линейной 

модели и t-критерия Стьюдента. Статистические различия считались весьма зна-

чимыми при р<0,01, значимыми при р<0,05 и как тенденция между р≥0,05 и 

р≤0,10. 

Апробация результатов исследований. Полученные результаты исследо-

ваний внедрены в условиях промышленного свинокомплекса ООО «АПК Комсо-

молец» Кинельского района Самарской области на растущем откармливаемом 

молодняке свиней. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Установлена истинная сорбционная ёмкость изучаемой кормовой добавки 

клиноптилолит в качестве адсорбента микотоксинов (афлатоксин В1, 

дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, охратокин А, фумонизин В1) 

корма. 
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2. Включение клиноптилолита в состав полнорационных комбикормов для 

откармливаемых свиней повышает переваримость питательных веществ 

рационов, улучшает их использование. 

3. Скармливание откармливаемому молодняку свиней клиноптилолита, 

способствует повышению продуктивности с одновременным снижением 

расхода кормов на единицу получаемой продукции. 

4. Использование в рационах откармливаемых свиней природного 

клиноптилолита положительно влияет на морфологические, биохимические 

и иммунологические параметры крови. 

5. Включение природного клиноптилолита в состав рациона откармливаемого 

молодняка свиней способствует получению туш с более высокими 

убойными показателями. 

6. Использование минеральной добавки клиноптилолит экономически 

целесообразно. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Исследования 

проведены на базе свиноводческого хозяйств РФ, а также в лабораториях и на 

физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Испытательного 

центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН на откалиброванном, сертифицированном 

оборудовании с использованием стандартизированных реактивов и общепринятых 

методик. Степень достоверности проведенных работ подтверждается правильным 

подбором методик, биометрической обработкой полученного первичного материала 

исследований. В каждом производственном опыте рассчитывалась эффективность и 

была дана экономическая оценка использованию в кормлении откармливаемых 

свиней природного клиноптилолита. Полученные в испытаниях первичные 

материалы были биометрически обработаны с использованием t-критерия 

Стьюдента. Данные считали достоверными при уровне статистической значимости 

р < 0,05. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены: 

на научных конференциях отдела кормления ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста; 

на международных научно-практических конференциях (Дубровицы, 2016; Горки, 
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Беларусь, 2017; Боровск, 2021; пос. Быково, 2021). 

По теме диссертационной работы опубликовано 15 работ, в том числе 6 в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях (ВАК, РИНЦ, WoS, 

Scopus) для публикации основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 страницах 

компьютерного текста, содержит 24 таблицы, 7 рисунков; структурно включает 

следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследований, результаты исследований и их обсуждение, выводы, предложения 

производству, перспективы дальнейшей разработки темы, список литературы, 

включающий 139 источников, из них 79 на иностранном языке, приложения. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1.1 Роль биологических активных веществ в кормлении свиней 

 

В основе интенсификации и увеличения производства продукции свиновод-

ства лежит биологически полноценное и эффективное кормление. Одной из глав-

ных условий в обеспечении интенсивных темпов производства продуктов живот-

новодства является сбалансированное полноценное по детализированным нормам 

кормление, которое обеспечивает животным крепкое здоровье, продуктивное дол-

голетие, хорошие функции воспроизводства, высокую продуктивность и качество 

продукции при оптимальных затратах кормовых средств. Одним из самых про-

стых приёмов организации полноценного (удовлетворяющих потребность в энер-

гии и отдельных питательных и биологически активных веществах) и сбаланси-

рованного (по соотношению этих веществ в рационе) кормления является корм-

ление по современным детализированным нормам, которое предусматривает 

обеспеченность организма всеми необходимыми питательными и биологически 

активным веществами [41; 36]. 

По словам А.А. Овчинникова: «Современный рынок отечественных кормо-

вых добавок в настоящее время позволяет выбрать требуемую кормовую добавку 

в зависимости от ингредиентов полнорационного комбикорма, эколого-кормового 

фактора, биогеохимической провинции, физиологического состояния животного, 

уровня течения обменных процессов в организме и многих других внешних и 

внутренних факторов» [41]. 

Несбалансированность рационов различных половозрастных групп свиней по 

биологически активным веществам способствует дальнейшему ухудшению разви-

тия свиноводства, снижению продуктивности, переваримости питательных ве-

ществ рационов, тогда как сбалансированное питание свиней по биологически ак-

тивным веществам наиболее полно удовлетворяет организм животного в пита-
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тельных веществах и создает предпосылки для проявления максимальной продук-

тивности. 

По словам А.Р. Абдрафикова: «Практика передовых хозяйств нашей страны, 

зарубежный опыт, а также данные науки показывают, что в последнее время рез-

кое снижение перерасхода кормов, лучшее использование питательных веществ 

корма в первую очередь достигнуты за счет повышения полноценности кормле-

ния путем обогащения комбикормов биологически активными веществами» [1]. 

В последние годы в связи с интенсификаций свиноводства важное значение 

придается биологически активным факторам питания – витаминам, ферментам, 

минеральным элементам, оказывающим положительное влияние на продуктивные 

показатели при наименьших затратах кормов при производстве продуктов живот-

новодства. Для повышения количества и качества продукции и эффективного ис-

пользования кормов свиньями продолжаются исследования по разработке новых 

эффективных технологий производства кормовых средств, которые усиливают 

переваривающую способность желудочно-кишечного тракта животных 

Известно, что все кормовые средства – растительные и животного происхож-

дения, входящие в состав комбикорма составляют две большие группы: органиче-

ские и минеральные вещества. Органические и минеральные вещества, входящие 

в состав кормовой смеси, выполняют пластические и энергетические функции 

тканей и клеток, тогда как к другой группе принадлежат вещества, не составляю-

щие конструкции клеток и не используются на образование компонентов тела и 

продукции. При этом известно, что, живая клетка организма без органических и 

минеральных веществ кормов не может жить, так как они регулируют обменные 

процессы, протекающие в ней. Органические и минеральные факторы корма, ко-

торые участвуют: в регуляции жизненных процессов, являются биологически ак-

тивными веществами [35]. 

Распределение биологически активных веществ корма в особую группу со-

единений обсуждалось в 1975 году в Академии медицинских наук СССР, где био-

логически активное вещество было определено как общее название органических 
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соединений, участвующих или способных участвовать в осуществлении каких-

либо функций организма и обладающих высокой специфичностью действия [39]. 

Выдающиеся советские ученые: В.Н. Букин, Я.М. Берзинь, А.Р. Вальдман, 

О.А. Гаврилова, А.П. Дмитроченко, Н.И. Денисов, В.В. Ковальский, Н.А. Кра-

сильников, Н.И. Леонов, И.Е. Мозгов, В.Я. Максаков, И.С. Попов, И.Г. Пивняк, 

А.Х. Саркисов, К.М. Солнцев, А.С. Солун, М.Т. Таранов, М.Ф. Томмэ, И.Ф. Тка-

чев, Н.А. Шманенков, В.В. Щеглов и др. разработали технологию производства и 

использования биологически активных веществ в питании сельскохозяйственных 

животных и птицы для повышения обменных процессов и продуктивности.  

Ввиду биологических особенностей свиней (высокая скороспелость, плодо-

витость), они очень чувствительны к недостаткам в кормлении, в частности вита-

минам и микроэлементам, что особенно ощущается с переводом отрасли на про-

мышленную основу [45]. 

Из большого набора кормовых добавок с биологическими свойствами, ока-

зывающих заметное действие на метаболические процессы, работу внутренних 

органов и рост сельскохозяйственных животных можно отметить множество раз-

личных по своему химическому составу и биологическим свойствам элементов, 

соединений и препаратов, среди них: минеральные элементы, витаминные, фер-

ментные препараты, кормовые пре- и пробиотики, биостимуляторы. 

Природный цеолит является одним из распространенных минералов относя-

щийся к классу силикатов и алюмосиликатов, подкласс каркасные алюмосилика-

тов, применяемый в кормлении сельскохозяйственных животных. 

В основе биологической активности природных алюмосиликатов прежде все-

го лежат их ионно-обменные свойства [48]. Наполнение цеолитами корма замед-

ляет его движение в желудочно-кишечном тракте, повышая степень переварива-

ния кормов. Известно также действие цеолитов в качестве адсорбентов и катали-

заторов биохимических процессов. Так, путем ионного обмена и адсорбции цео-

литы связывают метаболиты в кишечнике животных и птиц (в первую очередь 

аммиак и меркаптаны) и являются пролонгаторами – депо для непротеинового 

азота. Также они создают благоприятную среду в кишечном тракте животных. 
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При их использовании в рационах свиноматок воспроизводительная функция 

улучшается на 2,8-10,1%, сохранность стада свиней молочного периода выращи-

вания на - 4,0-53,0%, продуктивность – на 4,0-23,7%, затраты корма снижаются – 

на 4,9-12,3% [33; 43; 46]. 

По данным Губановой Н.В. и Бахитовой Л.М. (2007) эффективной дозой 

применения природной алюмосиликатной добавки в рационах ремонтного молод-

няка свиней является 4% (от сухого вещества рациона). В данных исследованиях 

добавление в рацион откармливаемого молодняка свиней в оптимальной дозе 

способствует улучшению производственных показателей на 7,8%, сокращению 

затрат полнорационных комбикормов на единицу прироста 15,4%. Экономиче-

ский эффект от применения оптимальной дозы составляет 5,79 руб. на 1 руб. до-

полнительных затрат. В опытах Бахитовой Л.М. на откармливаемом молодняке 

свиней прирост живой массы тела увеличился на 26,71%, при снижении расхода 

кормов и питательных веществ на единицу прироста [5; 17]. 

Алюмосиликаты относятся к нетрадиционным компонентам комбикормов, 

которые в своем составе содержат соли алюмокремниевых кислот. Природные 

алюмосиликаты являются наиболее распространенными минералами, на их долю 

приходится до 50% массы земной коры. Алюмосиликаты составляют основу гли-

нистых пород, полевых шпатов (альбит, ортоклаз, анортит), слюды и др. Синтети-

ческие алюмосиликаты получают гидротермальным синтезом при нагревании ок-

сидов кремния SiO2 и алюминия Al2O3 с оксидами металлов. Термин «алюмосили-

каты» был введен русским ученым В.И. Вернадским.  

Основными свойствами, благодаря которым алюмосиликатные минералы ис-

пользуются в корме для животных, являются их высокая удельная площадь по-

верхности, адсорбционная способность, катионообменная способность, тиксотро-

пия и коллоидные свойства, благоприятные реологические характеристики, спо-

собность к набуханию, дисперсность, химическая инертность, низкая или нулевая 

токсичность для животного и невысокая стоимость [60]. 
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Обогащение рационов сельскохозяйственных животных цеолитами, способ-

ствует переваримости питательных веществ рационов, продуктивности животных 

и сокращению затрат ЭКЕ, протеина, комбикорма на 1 кг прироста [27; 57]. 

Таким образом, использование природных алюмосиликатов в качестве био-

логически активных добавок в кормлении растущего молодняка свиней является 

экономически выгодным, так как он повышается продуктивность с минимальны-

ми затратами комбикормов на единицу продукции.  

 

2.1.2 Характеристика и применение природных цеолитовых туфов в кормле-

нии сельскохозяйственных животных 

 

Цеолиты представляют собой кристаллические микропористые материалы, 

которые в последние десятилетия широко применяются в промышленных мас-

штабах в гетерогенном катализе, адсорбции, разделении и ионном обмене [136]. 

В кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, используют муку из 

цеолитсодержащих пород вулканогенного и вулкагенно-осадочного типа в каче-

стве минеральной добавки для повышения продуктивности и качества продукции. 

В последнее время, к цеолитовым туфам возрос интерес в качестве сорбирующего 

компонента в рационах животных, что благоприятно отражается на здоровье, со-

хранности поголовья [4; 6; 26; 28; 30; 31; 47; 52; 88; 98]. 

Цеолиты – (в переводе с греческого языка – «кипящие камни») - это класс 

минералов с упорядоченной пористой структурой, имеющий диапазон микропо-

ристых пор, который в основном встречается в природе [75]. Цеолитовые туфы 

представляют собой горную породу вулканогенного осадочного происхождения 

[44]. 

Шведским ученым А. Кронстедтом после открытия стильбита в 1756 году 

выделена как самостоятельная группа минералов цеолиты, что в переводе с грече-

ского языка означает «вскипающий камень». В конце XIX века стали известны 

уникальные адсорбционные и ионообменные свойства природных цеолитов. В 

1938 г. Баррер исследовал зависимость адсорбционной способности природных 
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цеолитов от их кристаллической структуры, заложив тем самым основы теории 

молекулярного сита [50; 59]. 

Л.П. Степанова (2005) в своих трудах отмечает: «Первое упоминание о поч-

венных цеолитах относится к концу XIX века. По мнению К.К. Гедройца, предпо-

ложение об их существовании возникло в связи с констатацией способности почв 

к обменным реакциям. К тому времени было известно, что такой же способно-

стью обладают минералы, носящие название цеолитов. Добыча цеолитовых пород 

на промышленной основе началась в 50-60-х годах, сначала в Японии и США, а 

потом в ряде европейских стран» [49]. 

По общепринятой классификации цеолиты относятся к семейству (микро) 

пористых тектосиликатов. Трехмерная структура кремнистых цеолитов состоит из 

первичных строительных единиц (PBU), имеющих общие углы [SiO4]
4 — тетраэд-

ры, которые могут быть замещены чужеродными узлами, чаще всего [AlO4]
5 —

единицы. Такая модификация вносит в каркас отрицательный заряд, который обя-

зательно нейтрализуется внерешеточными катионами, например, протонами. 

Остальные катионы, уравновешивающие заряд решетки, могут быть n - валент-

ными. Мп+ катионы, общие для n[AlO4]
5 —единицы. Электростатическое отталки-

вание между формально отрицательно заряженными [AlO4]
5 —тетраэдры не поз-

воляют им занимать соседнее положение. Необходимость их разделения[SiO4]
4 —

единиц называется правилом Левенштейна («избегание алюминия»), а его менее 

ограничительная и более поздняя формулировка также основана на электростати-

ческом отталкивании отрицательных зарядов. [AlO4]
5 —, называется правилом 

Демпси. Однако эти правила не являются абсолютными, и цеолиты с цепочками 

Al-O-Al существуют [87]. 

Все залежи минеральных цеолитов геологи объединили в три самостоятель-

ные группы: вулканогенный, вулканогенно-осадочный, осадочный. 

Залежи вулканогенного типа имеют большое значение для Дальневосточного 

региона, Камчатки, Забайкалья, где формируют цеолитовые залежи, в результате 

преобразования вулканические стекла субаэральных гидротермальных пород под 
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воздействием пропитывающих низкотемпературных гидротермальных растворов, 

где сосредоточено до 80% цеолитов в породе.  

Цеолиты вулканогенно - осадочного типа представлены клиноптилолитом, 

морденитом, шабазитом, эроинитом, где содержится до 70% - цеолитов.  

Залежи диагенетического или осадочного типа распределены в медовых-

палеогенных морских платформенных отложениях Европейской части РФ, рес-

публик Украины и Белоруссии. Цеолиты образуются из кремнезёма и других вы-

сокореакционных компонентов в глинисто-кремневых и других породах и их со-

держание в ней достигает 40% [3; 8]. 

В природе известны 40 разновидностей уникальных минеральных сорбентов, 

которые обладают адсорбционными, ионообменными, кислотно – и термостойко-

стью. Цеолитовые туфы различных месторождений образуют крупные мономине-

ральные залежи, близки по химическому составу и отличаются, в основном, стро-

ением кристаллической решетки. К промышленным минеральным цеолитам отно-

сятся – клиноптилолит, гейландит, морденит, эроинит, шабазит, филлипсит. Сре-

ди минеральных сорбентов наибольшее распространение получил клиноптилолит 

при обесфторивании воды и удаления радионуклидов в нефтехимии, строитель-

стве, при приготовлении пищевых и минеральных добавок для животных [2; 16; 

29].  

В исследовании цеолитов Амурской области В.В. Юрков и др. (2004) указы-

вают: «По минеральным типам общемировые запасы цеолитизированных пород 

распределяются следующим образом: клиноптилолитовые – 67%, клиноптилолит-

морденитовые – 20%, морденитовые – 12%. По другим данным, 85% общих сум-

марных запасов прогнозных ресурсов представлено клиноптилолитовыми поро-

дами» [7]. 

Во всем мире идентифицировано около 70 типов природных цеолитов и син-

тезировано более 260 цеолитов. Крупнейшими производителями природных цео-

литов являются Китай, Южная Корея, Иордания, Турция и Япония. В Румынии в 

отложениях вулканических туфов неогенового возраста внутригорных котловин 

(Трансильвания, Сигет, Сильвания, Стрей, Гетик) содержится 15 природных ви-
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дов цеолитов, из которых чаще встречаются клиноптилолит, гейландит, стильбит, 

лаумонит, натролит, мезолит [68]. 

Р.А. Гамзаев в своих исследованиях отмечает: «Наиболее крупными и пер-

спективными на территории России месторождениями цеолитовых туфов являют-

ся: Пегасское (Кузбасс) Холинское, Шивыртуйское, Талан-Гозагорское (Забайка-

лье), Хонгурцу (Якутия), Чугуевское, Милоградское (Приморье), Чеховское, Мо-

тогорское (Сахалин), Гейзерное, Ягодинское (Камчатка), Сердечное, Родневское 

(Хабаровский край), Пашенское (Красноярский край)» [10]. 

Регулярные публикации по описанию цеолитовых туфов геологии и свойств 

появляются с 40-х – 50-х годов. Их изучением в разные годы занимались Н.В. 

Ренгартен, Г.Ю. Бутузова, Е.З. Бурьянова, С.И. Шуменко, Г.И. Бушинский, В.И. 

Муравьев, В.С. Васильев и др. [59].  

Обобщенная формула природных и синтетических модификаций цеолита:  

Mx∕n[(AlO2) x (SiO2)y]. zH2O, (n= заряд M); [65].  

М – катионы натрия, калия, лития или кальция, магния, бария, стронция и 

др.;  

z - количество молекул воды в диапазоне от 2 до 7. 

Их каркас состоит из AlO4— и SiO4—тетраэдры с атомами алюминия и 

кремнезема, соединенными между собой кислородными мостиками [105]. Цеоли-

ты демонстрируют очень однородное распределение пор по размерам с большой 

(до 1000 м2/г) площадью внутренней поверхности. Благодаря своей высокомикро-

пористой структуре и структурным анионообменным центрам цеолиты служат 

катионообменниками и молекулярными ситами [100]. 

Цеолиты обычно определяются также как трехмерные (3D) кристаллические 

микропористые алюмосиликаты, в которых кремний (Si4+) и алюминий (Al3+) тет-

раэдрически координируются с кислородом с образованием больших отрицатель-

ных решеток и, как следствие, бренстедовской кислотности. Двумерные (2D) цео-

литные нанолисты с толщиной одной элементарной ячейки или близкой к ней (~ 

2–3 нм) представляют собой новый тип цеолитного материала. Чрезвычайно тон-

кие срезы кристаллов в 2D-цеолитах создают большую площадь внешней поверх-
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ности (до 50% от общей площади поверхности по сравнению с ~2% в 3D-цеолите 

микронного размера) и обнажают большую часть своих активных центров на 

внешних поверхностях, обеспечивая благоприятные эффекты для адсорбция и 

эффективность реакции для обработки объемных молекул [125]. 

В своей книге Ю.Г. Бушуев (2011) говорит: «В дополнение к структуре кар-

каса, важная характеристика цеолитов – положение катионов, находящихся вне 

каркаса. Во многих случаях эти положения установлены из данных о дифракции 

рентгеновского излучения как для гидратированных, так и дегидратированных 

цеолитов. Для каждой структуры они зависят от свойств катиона, его размера и 

заряда, температуры, присутствия адсорбированных цеолитом молекул. Положе-

ния катионов определяются положениями минимумов энергии взаимодействия 

многокомпонентной цеолитной системы. Этим же определяется и ионообменная 

способность цеолитов» [9]. 

Цеолиты в основном классифицируются по их микропористости и системе 

каналов [69]. Их можно разделить на цеолиты с мелкими порами диаметр до 4Å с 

каналами из 8 атомов (8MR), цеолиты со средними порами до 5.5Å из 10 атомов 

(10MR), цеолиты с большими порами до 7.5Å из 12 атомов (12MR) и цеолиты со 

сверхкрупными порами больше диаметра 7.5Å с каналами более 12 атомов 

(12MR) [134] 

Комиссией по структуре Международной ассоциации цеолитов (IZA) публи-

куется подробная информация обо всех типах каркаса в Атласе типов каркаса 

цеолита [65], ранее называвшийся Атлас структурных типов цеолитов [107]. Все 

типы структур, включая обновления между выпусками Атласа, также публикуют-

ся в Интернете по адресу http://www.iza-structure.org/databases/ [65; 74; 106]. 

В сельском хозяйстве при кормлении животных и птицы, с целью увеличения 

продуктивности, снижения заболеваемости и уменьшения расходов кормов при-

родные цеолиты используют в составе рационов кормления. Природные цеолиты 

используются также для улучшения гигиенических условий в крупных животно-

водческих, птицеводческих комплексах, удаления помета и навоза с получением 

органоминеральных удобрений. В крупных рыбных хозяйствах используют для 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181102005450?via%3Dihub#BIB8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181102005450?via%3Dihub#BIB8
http://www.iza-structure.org/databases/
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извлечения аммония из водоемов, который увеличивает сохранность мальков, в 

качестве профилактических добавок при их кормлении и для увеличения массы 

водной кормовой растительности. Кроме того, доказана эффективность использо-

вания природных цеолитов, как консерванта при хранении влажного зерна, ово-

щей для повышения сохранности [8; 58]. 

При обогащении кормовых рационов животных природными цеолитами, в 

первую очередь, их действие отмечается в желудочно-кишечном тракте, что по 

всей видимости, обусловлено их буферными, ионообменными, сорбционными и 

другими свойствами. Регуляция состава и концентрации электролитов содержи-

мого пищеварительной системы, а через него минерального обмена и кислотно-

щелочного равновесия в желудочно-кишечном тракте животных является одной 

из функций природных цеолитов [38; 42]. 

С ветеринарной точки зрения эффективность лечения животных кормовыми 

добавками профилактического профиля с включением природных цеолитов со-

ставляет 76%, что не уступает традиционным способам лечения болезней желу-

дочно-кишечного тракта, однако, это лечение намного дешевле, так как эти кор-

мовые добавки исключают приобретение и применение дорогостоящих ветпрепа-

ратов, включая антибиотики [31]. 

Цеолиты также должны быть исследованы на токсичность, мутагенность, 

канцерогенность, тератогенность. Очень важно при использовании цеолитов в 

комбикормах для сельскохозяйственной птицы строго придерживаться оптималь-

ной степени определенной крупности помола частиц. Оптимальным является ис-

пользование цеолитов в виде крошки с размером частиц от 0,5 до 3 мм. Введение 

в комбикорм частиц туфа размером меньше 0,5 мм вызывает запыленность ком-

бикорма, что отрицательно сказывается на его поедаемости. Увеличение размера 

частиц свыше 3 мм вызывает затруднение при поедании цеолита молодняком и 

препятствует равномерному перемешиванию его с другими компонентами, вхо-

дящими в состав комбикормов, выборочному потреблению ингредиентов. Добав-

ка в комбикорма цеолитов с оптимальным размером частиц увеличивает их сыпу-

честь [44]. 
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Возможно использование цеолитовых туфов с размером частиц 0,5 – 0,8 мм в 

качестве наполнителя витаминно-минеральных премиксов. Хранение таких пре-

миксов в течение 6 мес. обеспечивает хорошую сохранность в них витаминов 

[44]. 

Введение в рационы жвачных животных (КРС, овцы, козы) карбамида (моче-

вины) или сульфата аммония вместе с цеолитами сводит до минимума риск 

отравления животных и позволяет восполнить до 25% дефицита протеина в кор-

мах, повышая продуктивность при тех же затратах корма на 8-15%. При этом до-

бавление в рационы жвачных животных небелковых азотистых добавок – моче-

вины или сульфата аммония в комплексе с цеолитами сводит до минимума риск 

отравления животных и способствует восполнить до 25% дефицита белка в раци-

онах. Скармливание природных цеолитов в комплексе с небелковыми азотистыми 

добавками способствуют созданию постоянной оптимальной концентрации амми-

ака в рубце и усилению биосинтетических процессов, что улучшает использова-

ние азота у жвачных, благоприятно сказывается на продуктивности коров и от-

кармливаемых животных [31]. 

После оценки добавления цеолита in vivo и in vitro результаты исследования 

A. El-Nile et al. (2021) показали, что цеолит (природные и наноформы) поддержи-

вает pH рубца, увеличивает количество простейших и улучшает производство 

пропионата. Средний уровень добавок натуральной формы цеолита в 20 г/кг сухо-

го вещества является оптимальной для уменьшения выработки CH4, тогда как 

наноформа цеолита, добавленная в количестве 0,4 г/кг сухого вещества, была 

наиболее эффективной дозой для разложения органических веществ и снижение 

концентрации NH3 - N по сравнению с контролем [78]. 

Скармливание молочным коровам, выращиваемому и откармливаемому мо-

лодняку крупного рогатого скота в составе кормовых смесей природных цеолито-

вых туфов различных месторождений – в количестве 4,0 и 1,5% в различные пе-

риоды времени (летом и зимой) обеспечило увеличение переваримости сухого 

вещества, органического вещества, протеина, жира, клетчатки и БЭВ [25].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Nile%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34438673
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В результате сравнительной оценки влияния цеолитсодержащих пород раз-

личных месторождений Российской Федерации учеными и практиками многочис-

ленных публикаций установлено, что разработанная в производственных услови-

ях оптимальная норма их скармливания крупному рогатому скоту составляет до - 

5% от сухого вещества кормового рациона. Включение оптимального уровня при-

родного цеолитового ингредиента в рационы молодняка крупного скота обеспе-

чивает увеличение на 5-15 % среднесуточных приростов живой массы и на 2-11% 

переваримости питательных веществ кормов рациона с одновременным уменьше-

нием расхода кормов до 12%. 

 

2.1.3 Характеристика и практическое использование природного клинопти-

лолита в кормлении сельскохозяйственных животных 

 

Клиноптилолит - самый распространенный цеолит в природе. Его терапевти-

ческие применения многочисленны: он используется для поддержания уровня pH 

в организме, уменьшения количества свободных радикалов, нейтрализации или 

выведения токсинов и тяжелых металлов, улучшения оксигенации тканей и так 

далее [63]. Клиноптилолит - отличный источник кремния в виде ортокремниевой 

кислоты, которая защищает организм от тяжелых металлов [102].  

В последние десятилетия ведутся более углубленные исследования по изуче-

нию разновидности природного цеолита - клиноптилолита. Термин клиноптило-

лит имеет интересную историю происхождения.  

Кристаллы были впервые идентифицированы L.V. Pirsson (1890) как морде-

нит на основании исключительно химического анализа [118].  

Плитчатая форма и оптические свойства привели W.T. Schaller (1923, 1932) к 

заключению, что это моноклинная диморфная форма птилолита, тонковолокни-

стого минерала, описанного и названного W Cross & L.G. Eakins (1886) по мате-

риалу, залегающему на Столовой горе, Колорадо, США, а позже показано, что это 

морденит. Поэтому Шаллер назвал эти кристаллы клиноптилолит, хотя по морфо-

логии он был очень похож на гейландит. Основываясь на данных дифракции 
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рентгеновских лучей, M.H. Hey, & F.A. Bannister, (1934) определили, что материал 

Худу Пик и гейландит изоструктурны, и рекомендовали не использовать термин 

клиноптилолит [71; 85; 123; 124]. 

Mason, B. & Sand, L.B. (1960) предложили новое определение клиноптилоли-

та, основанное на преобладании щелочей и высоком составе кремния/алюминия 

[104]. Mumpton, F.A. (1960) одновременно предложил применять это название к 

тем образцам, которые оставались стабильными после нагревания в течение ночи 

до 350°С [110]. Этот метод особенно хорошо работает для тонкозернистых заме-

нителей стекловидного туфа. В последующие годы пробел в составе, обнаружен-

ный Mason, B. & Sand, L.B. (1960), был заполнен анализом многих вновь обнару-

женных образцов. Тем не менее, подкомитет, рассматривающий номенклатуру 

группы цеолитов [70] решили сохранить два названия минералов и предложили 

сохранить названия гейландита и клиноптилолита и разделить их на основе соста-

ва каркаса при соотношении Si/Al = 4,0. Обсуждение этой проблемы номенклату-

ры и некоторые рекомендации по различению гейландита и клиноптилолита [67]. 

Оба названия также были повышены до статуса серии, чтобы включить не-

сколько видов на основе доминирующего содержания катионов. Клиноптилоли-

товая серия включает три вида. Клиноптилолит-К — это новое название исходно-

го материала с горного хребта к востоку от Пика Худу, штат Вайоминг. Клиноп-

тилолит-Nai — это новое название для кристаллов с преобладанием Na с предпо-

лагаемым типовым примером из формации Барстоу, округ Сан-Бернардино, Ка-

лифорния, США, и клиноптилолит-Cafor с преобладанием Ca в образцах с типо-

выми образцами из перевала Курума, префектура Фукусима, Япония. 

В подгруппе природного клиноптилолита в зависимости от преобладания в 

составе Ca, Na или K выделяют три самостоятельных минеральных вида с общей 

химической — (Ca,Na,K)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O. Чаще всего встречается 

клиноптилолит-Ca; два других минерала подгруппы имеют практически идентич-

ные свойства и встречаются они реже [139]. 

Данная порода получила широкую известность благодаря высокому содер-

жанию кислотостойкого кремнезема с соотношением Si/Al - 1/5, и масштабными 
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залежами по всему миру, где содержание клиноптилолита варьирует от 50% и 

выше [63].  

Примечательными свойствами клиноптилолита являются сильная адсорбция, 

высокий ионный обмен и отличное молекулярное просеивание [81]. Эти свойства 

широко применяются во многих областях, включая сельское хозяйство, защиту 

окружающей среды, фармацевтику, нефтяные технологии и строительство [126]. 

Хотя добыча клиноптилолита из природных ресурсов была популярна в те-

чение многих лет, его искусственное создание исследовалось в последние десяти-

летия многими учеными в связи с требованием высокого качества и чистоты кли-

ноптилолита. Существует значительное количество исследований, посвященных 

синтезу клиноптилолита [64; 80; 84; 122]. 

Клиноптилолит используется не только в исходном, но и в модифицирован-

ном виде. Модификацию можно проводить различными химическими реагентами, 

такими как поверхностно-активные вещества, органические соединения и неорга-

нические вещества. Процесс модификации может состоять из отдельных стадий, 

таких как катионный обмен, или нескольких стадий, включая катионный обмен, 

окисление или восстановление [62; 66; 72; 76; 108; 131].  

В исследованиях P.Ambrozova et al. (2017) было выявлено, что единую фазу 

клиноптилолита можно синтезировать гидротермально в течение 1–10 сут. в авто-

клаве из различных источников кремнезема, глинозема и щелочей с исходным со-

отношением Si/Al от 3,0 до 5,0 в интервале температур от 120 до 195°С. Скорость 

кристаллизации и кристалличность клиноптилолита можно улучшить затравкой 

[63]. 

Опубликовано экспертное заключение EFSA (2013) о безопасности природ-

ного цеолита клиноптилолита in vivo, в котором подтверждается его нетоксич-

ность в качестве кормовой добавки. Пероральное потребление этой разновидно-

сти цеолита из-за его чрезвычайной химической стабильности, по мнению EFSA, 

не представляет потенциального риска для применения in vivo. Комиссия 

FEEDAP пришла к выводу, что 10 000 мг клиноптилолита / кг полноценного кор-

ма можно считать безопасным для скармливания всем видам животных. Клиноп-



24 

 

тилолит практически не всасывается и выводится с фекалиями. Нет никаких дока-

зательств того, что клиноптилолит будет разлагаться во время прохождения через 

желудочно-кишечный тракт целевых животных. Следовательно, потребитель не 

подвергается воздействию клиноптилолита в результате его использования в кор-

ме для животных; следовательно, для потребителя не возникает никакого риска 

[77]. 

Природный цеолит - клиноптилолит использовался в ветеринарии и меди-

цине в качестве ингредиента корма из-за его полезных свойств в качестве имму-

ностимулятора или в качестве адъюванта при доставке антибиотиков [104]. Од-

ним из объяснений полезных иммунных эффектов кремнезема, силикатов и 

алюмосиликатов может быть их действие как неспецифических суперантиген-

подобных иммуноглобулинов (SAg), способных активировать большую популя-

цию Т-клеток. Активация происходит в результате одновременного взаимодей-

ствия между SAg, вариабельной областью β рецептора Т-клеток (TcR) и молеку-

лами класса II главного комплекса гистосовместимости (MHC) на поверхности 

антигенпрезентирующих клеток (APC) [86].  

В медицине есть исследования, подтверждающие полезные свойства очи-

щенного природного клиноптилолита в качестве средства против диареи (G. 

Rodríguez-Fuentes et al., 2006). Клиноптилолит может иметь некоторый защитный 

эффект при отравлении фосфорорганическими соединениями у овец, при инток-

сикации свинцом у мышей и свиней, получавших CdCl2 [112]. 

Применение клиноптилолита положительно влияет на репродуктивные пара-

метры, и значительно увеличивает производство молока [132]. Результаты иссле-

дования показывают, что ежедневное скармливание в составе рациона 200 г кли-

ноптилолита может быть использовано для повышения молочной продуктивности 

животных [89; 90]. Добавление 2,5% клиноптилолита в комбикорм для молочных 

коров в период сухостоя может использоваться в качестве эффективной профи-

лактики послеродовых парезов [94]. Важно отметить, что при длительном скарм-

ливании дойным коровам клиноптилолита, концентрации общего кальция, фосфа-

та, магния, калия и натрия в сыворотке крови существенно не изменяются. При-
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менение клиноптилолита отдельно, либо в сочетании с селеном повышает иммун-

ный статус нетелей, вакцинированных против кишечной палочки, и обеспечивает 

лучшую защиту приплода [95]. 

Добавление клиноптилолита в молозиво новорожденным телятам оказывает 

положительное воздействие на сывороточные фракции γ-глобулина и общую кон-

центрацию белка, причем лучшие результаты достигаются при добавлении 0,5%, 

а не 2% [91]. Присутствие 5 г/кг минерального адсорбента на основе клиноптило-

лита в молозиве приводит к значительно более высокой степени абсорбции коло-

стрального IgG у новорожденных телят. Также клиноптилолит не оказывает от-

рицательного влияния на количество лейкоцитов, концентрацию метаболитов в 

крови и активность ферментов. Прием клиноптилолита не сопровождается серь-

езными побочными эффектами, связанными с лечением [79]. 

Добавка клиноптилолита может повышать уровень железа в сыворотке кро-

ви, улучшать кроветворение, предотвращать патологическое или физиологиче-

ское снижение параметров эритроцитов у телят в течение первых нескольких 

недель жизни [109]. Также добавление к корму телятам клиноптилолита может 

влиять на концентрацию в сыворотке крови кальция, фосфора, натрия и железа, 

но при этом не влияет на концентрацию калия и магния. В соответствии с более 

высокой потребностью и использованием Са у растущих животных добавление 

клиноптилолита может увеличить доступный Са [109; 115]. 

В последние годы использование как природных, так и синтетических цеоли-

тов в кормлении животных возросло в основном для защиты от микотоксинов и 

других ксенобиотиков. Вполне доказанным в последние годы является тот факт, 

что от действия естественных и природных загрязнителей страдают в большей 

степени жвачные животные, так как ксенобиотики оказывают сильное отрица-

тельное воздействие, в первую очередь, на микрофлору преджелудков [37]. 

Так, известно, что повышенное содержание нитратов в кормах и воде может 

представлять значительный риск для молочного скота, из-за их кумулятивного 

действия. Длительное потребление нитратов молочным скотом ухудшает белко-

вый обмен и утилизацию глюкозы. Применение клиноптилолита в рационе мо-
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лочных коров позволяет значительно улучшить состояние организма уменьшить 

количества нитратов в крови и повысить концентрацию глюкозы, а также значи-

тельно сократить содержание количества кетоновых тел [92; 93]. 

Скармливание коровам клиноптилолита из расчета 200 г/гол/сут, особенно с 

наименьшим размером частиц, значительно снижает концентрацию афлатоксина 

М1 в молоке. По данным P.D. Katsoulos et al. (2016), в среднем на 56,2%, что мо-

жет использовано в качестве профилактической меры для снижения рисков, свя-

занных с присутствием афлатоксинов в молоке дойных коров. 

Клиноптилолит имеет высокие индексы адсорбции in vitro более 80% для 

афлатоксинов B1 и G2, и процесс адсорбции начинается с быстрой реакции, в ре-

зультате чего большая часть токсина адсорбируется в течение первых нескольких 

минут [73]. Напротив, Lemke et al. (2001) провели ряд исследований адсорбции in 

vitro и сообщили об ограниченной степени способности клиноптилолита связы-

вать афлатоксин B1 эффективно. По их мнению, адсорбирующие материалы сле-

дует проверять с помощью многоуровневой системы тестов in vitro, чтобы исклю-

чить потенциальные интерактивные факторы, такие как физико-химические па-

раметры кишечника и компоненты корма. Исследование показало, что среднее 

удержание афлатоксина в природных цеолитах составляет 60% [99; 109]. 

Что касается других микотоксинов, минеральные адсорбенты обладают 

меньшей эффективностью против микотоксинов, содержащих менее полярные 

функциональные группы, которые необходимы для эффективной хемосорбции на 

гидрофильных отрицательно заряженных минеральных поверхностях. Это огра-

ничение можно преодолеть за счет использования химически модифицированных 

глин [109].  

 

2.1.4 Практическое применение клиноптилолита в кормлении свиней 

 

В 1982 г. в экспериментальных условиях L. Vrzgula et al., изучалось влияние 

введения 5% клиноптилолита месторождения Nizný Hrabovec на состояние здоро-

вья, биохимию крови, увеличение массы тела, образование и запах фекалий у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106472/#bib48
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106472/#bib51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106472/#bib51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106472/#bib51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106472/#bib51
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vrzgula+L&cauthor_id=6285584
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свиней и на течение гастроэнтеритов алиментарного происхождения, поражаю-

щих этих животных. Введение клиноптилолита не оказало отрицательного влия-

ния на биохимические показатели крови и на общее самочувствие, напротив, при-

рост увеличился на 23% по сравнению с контролем. Фекалии обработанных жи-

вотных имели нормальную форму, а запах был слабым. Введение клиноптилолита 

животным с гастроэнтеритом благоприятно сказалось на состоянии здоровья и 

приросте массы тела [135]. 

D.S. Papaioannou et al. (2004) в своих исследованиях на растущих и откарм-

ливаемых свиньях, использовал клиноптилолит, добытый из богатых цеолитом 

пенталофосских палеогеновых туфов графства Эврос (Фракия), северо-восточная 

Греция. Гранулометрию клиноптилолита доводили путем дробления и просеива-

ния сырья до размера <1 мм (99% частиц <0,7 мм). Клиноптилолит вводился в 

корм свиней в количестве 2% со дня отъема до убоя. Использование клиноптило-

лита в рационе не вызывает каких-либо клинических побочных эффектов у сви-

ней в период от отъема и до убоя или каких-либо признаков несовместимости с 

кормовым противомикробными препаратами (энрофлоксацином, салиномицином) 

при одновременном использовании с их в стратегических программах лечения 

для сохранения состояния здоровья или повышения производительности. Кроме 

того, было обнаружено, что клиноптилолит представляет собой эффективное до-

полнительное вспомогательное средство в программах противомикробных препа-

ратов для борьбы с синдромом диареи после отъема (P<0,05) демонстрируя оче-

видный потенциал стимулирования роста у молодых растущих свиней и действуя 

синергетически с соответствующим эффектом противомикробными препаратами 

(энрофлоксацин, салиномицин). 

С 1965 года исследования в Японии с использованием ≤10% клиноптилолита 

и морденита в качестве пищевых добавок для свиней и птицы показали, что под-

опытные животные в целом росли быстрее, чем контрольные группы аналогов, с 

одновременным снижением количества и стоимости корма. Поросята и взрослые 

свиньи, которых кормили рационами, содержащими 5% клиноптилолита, набрали 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528803001723?via%3Dihub#!
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на 16% больше живой массы тела, чем животные, которых кормили обычным ра-

ционом [112]. 

В своих исследованиях G. Pearson et al. (1984) отмечает, что добавление кли-

ноптилолита (c. Itoh & Co. Ltd. Япония) в мелко измельченной форме, в количе-

стве 40 или 80 г/кг к рациону здоровых свиней при ограниченном масштабе по-

требления корма в диапазоне живой массы 27–87 кг не влияло на скорость роста, 

коэффициент конверсии корма, убойное показатели. Во втором испытании, где 

единственным изменением было кормление вволю, включение клиноптилолита в 

количестве 80 г/кг рациона не повлияло на продуктивность свиней или характери-

стики туши. 

Целью исследования H.D. Poulsen, N. Oksbjerg (1995) явилось изучение влия-

ния биологически активных глинистых минералов Klinofeed на производитель-

ность и белковый обмен молодняка свиней (30-50 кг массы тела). Основным со-

держанием Klinofeed является клиноптилолит (70%), природный глинистый ми-

нерал с возможностью связывания аммония и других ионов. Исследование прово-

дилось на свиноматках (по 4 особи в группе). При кормлении свиней использова-

лось два рациона основной (А) и (В) (с добавлением 3% Klinofeed). В результатах 

лабораторных исследований на усвоение аминокислот в подвздошной кишке и га-

зообразование в кишечнике выявили, что в подвздошная переваримость протеина 

была аналогичной, а в кишечнике газообразование на 30% выше при скармлива-

нии животным основного рациона, чем при кормлении с добавлением 3% 

Klinofeed. Валовое содержание обменной энергии в основном рационе было иден-

тично, однако в группе (В) наблюдалось общее снижение среднесуточных приро-

стов. Необходимо отметить, что в рационе с добавлением Klinofeed отмечалась 

повышенная экскреция азота с фекалиями и пониженная экскреция азота с мочой. 

В результате исследования сделан вывод, что добавление в рацион Klinofeed для 

молодых растущих свиней изменил схему экскреции азота без изменения осажде-

ния белка [119]. 

Целью другого исследования (D. Prvulovic et al., 2007) было изучить влияние 

добавления клиноптилолита в рационы помесных (Ландрас х Йоркшир) свиней 

https://www.tandfonline.com/author/Pearson%2C+G
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обоих полов. Шестьдесят голов разделили на две группы: 1. контрольная группа, 

основной рацион; 2. опытная, основной рацион с добавлением 5 г клиноптилолита 

на 1 кг корма. Корм и вода были в свободном доступе. Индивидуальные показате-

ли живой массы были получены на 45, 90 и 135 день эксперимента. Потребление 

корма регистрировали еженедельно. Кровь брали из передней полой вены у каж-

дого животного на 135 день для определения биохимических параметров сыво-

ротки крови. В течение первых 90 дней эксперимента у животных второй группы 

живая масса тела была выше по сравнению с контрольной группой (+2,5% и 

+7,0%, соответственно). Биохимические показатели сыворотки крови у всех 

опытных поросят были в целом в пределах нормы. Высокая концентрация триг-

лицеридов, снижение концентрации общего холестерина и повышение активности 

АСТ были отмечены в сыворотке крови контрольной группы. 

В исследованиях H. Valpotic et al. (2016) на поросятах-отъемышах, которые 

получали 0,5% клиноптилолита (Vetamin®, Panaceo, Aвстрия) в течение 5 недель, 

было замечено, что клиноптилолит был эффективен в качестве иммуномодули-

рующего агента, способствуя привлечению субпопуляций циркулирующих и ки-

шечных иммунных клеток, даже несмотря на то, что он не улучшал рост отъем-

ных свиней и как правило, не улучшал эффективность использования корма [133]. 

T. Šperanda et al. (2021) исследовали на растущих свиньях применение при-

родного клиноптилолита в сочетании с селеном. Опыт проводили в течение 98 

дней на 60 поросятах. Было установлено, что добавление в пищу 0,5 мг/кг сухого 

вещества органического селена в сочетании с клиноптилолитом (0,2% сухого ве-

щества) увеличивает (P<0,05) отложение Se в печени, мышцах и крови по сравне-

нию с добавлением в пищу 0,3 мг/кг сухого вещества органического Se [129]. 

В исследовании Rocha et al. [119] концентрации клиноптилолита 0,5, 1,0, 1,5, 

2,0 и 3,0% в рационах свиней на доращивании и откорме не приводили к каким-

либо различиям в потреблении корма, суточном привесе, конверсии корма, пока-

зателях крови и в характеристиках туш. Эти результаты подтвердили результаты, 

полученные Shurson, G.C. et al. (1984), которые не обнаружили значительного 

влияния на прирост веса и потребление корма в результате рационов, содержащих 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00160%3Bperanda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34395572
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0,3% цеолита (искусственно произведенного) и 0,5% клиноптилолита (природно-

го цеолита) на стадии роста. Эти авторы также сравнили концентрацию 1% цео-

лита А с 5% клиноптилолита в рационах откорма свиней. Они не наблюдали раз-

личий в приросте живой массы и потреблении корма, но наблюдали эффекты раз-

рушения цеолита А в кислой среде свиного желудка, где значения рН ниже 2,0. В 

очень кислых растворах структура цеолита разрушается, высвобождая ионы алю-

миния (Al), которые являются частью его структуры. Большее высвобождение Al 

может препятствовать усвоению кальция и фосфора. В том же исследовании 

наблюдалось линейное снижение удержания фосфора. Тем не менее, различные 

уровни клиноптилолита, используемые в этом исследовании, не влияли на удер-

жание Ca, Mg, Na, K, Fe и Zn. Уровень 0,5% клиноптилолита в рационах свиней 

на доращивании и откорме не влиял на потребление корма, суточный привес, 

конверсию корма, качество туши, массу парной туши, толщину шпика, глубину 

поясницы и процент постного мяса по сравнению с рационом без добавок цеоли-

тов [127, 138]. Alexopoulos, C. et al. (2007) сообщили, что вес и конверсия корма 

увеличились при использовании 2% клиноптилолита у свиней на доращивании и 

откорме. Хотя потребление корма, биохимические параметры сыворотки, гемато-

логические и сывороточные концентрации минералов (K+, Na+, Ca и PO4
2+) не ме-

нялись при добавлении цеолита [61]. 

Добавление 2% клиноптилолита к рациону поросят не влияло на концентра-

ции витаминов А и Е, фосфора, магния, кальция в сыворотке крови [95]. 

Результаты научных и практических исследований в области применения 

клиноптилолита в кормлении свиней не ограничиваются вышеописанными дан-

ными. Ежегодно проводятся и апробируются новые работы по скармливанию 

клиноптилолита и других разновидностей цеолитов, изыскиваются новые моди-

фикации, приводящие к положительным эффектам скармливания. 

Таким образом, природные клиноптилолиты обладают уникальными физиче-

скими и химическими характеристиками, которые могут быть использованы при 

выращивании свиней. Результаты, касающиеся полученных исследователями зоо-

технических характеристик, варьируют и могут быть связаны с различными доза-
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ми, видами и свойствами клиноптилолита различных месторождений, а также с 

экспериментальными условиями, используемыми в каждом исследовании. При 

всем этом клиноптилолиты обладают большим потенциалом для применения в 

свиноводстве и необходимы дополнительные исследования в этой области. 
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2.2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1.1 Научно-производственная база и схема исследований 

 

Проведенные исследования по скармливанию клиноптилолита откармливае-

мому молодняку свиней являются частью тематического плана НИР отдела корм-

ления с.-х. животных Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Федерального исследовательского центра ВИЖ им. Л.К Эрнста 

(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста) и выполнены в лабораториях ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Испытательного центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН, ООО 

«Комсомольский свиноводческий комплекс» Кинельского района Самарской об-

ласти в 2016-2021 гг. (в рамках темы: «Совершенствование систем кормления и 

кормопроизводства, норм потребностей животных в энергии и питательных веще-

ствах на основе изучения метаболических процессов в организме сельскохозяй-

ственных животных, разработки способов физиолого-биохимического и микро-

биологического регулирования с целью повышения реализации генетического по-

тенциала продуктивности, функции воспроизводства и эффективности ведения 

отраслей животноводства, 0600-2018-0013, рег. № НИОКТР АААА-А18-

118021590136-7). 

Для решения поставленных задач нами были выполнены следующие иссле-

дования: 

- получены данные по сорбции-десорбции микотоксинов кормовой добав-

кой клиноптилолит с учетом различной дозы ввода в комбикорма (ИЦ ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН), 

- проведены исследования на откармливаемых свиньях в условиях физиоло-

гического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста для определения влияния 

скармливаемого клиноптилолита (различные дозы и фракции) на переваримость 

питательных веществ кормов рациона, биохимические и морфологические пока-
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затели крови и иммунитет подопытных животных; оценены послеубойные пока-

затели и качество мясной продукции,  

- в условиях ООО «Комсомольский свиноводческий комплекс» Кинельского 

района, Самарской области были проведены, научно-хозяйственный опыт и про-

изводственное внедрение полученных в научно-хозяйственном опыте результатов 

исследований (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема исследований 
 

 

 

 

Повышение эффективности откорма свиней за счет использования клиноптилолита 

II. Проведение эксперимента по уточнению физиологического действия клиноптилоли-

та на организм откармливаемых свиней (N=12, n=3) в условиях физиологического двора 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста  

 

III. Проведение на откармливаемом молодняке свиней научно- хозяйственного опыта 

(N=60, n=20) в условиях ООО «Комсомольский свиноводческий комплекс» Кинельско-

го района Самарской области 
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IV. Производственная апробация результатов исследований на откармливаемом молод-

няке свиней (N=120, n=60) в условиях ООО «Комсомольский свиноводческий ком-

плекс» Кинельского района Самарской области 

 

затраты кормов 
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2.2.1.2 Исследование сорбции-десорбции микотоксинов 

 

В Испытательном центре ФНЦ «ВНИТИП» РАН определена истинная сорб-

ционная ёмкость кормовой добавки (клиноптилолит). Исследование проводилось 

в лаборатории биохимического анализа ФНЦ «ВНИТИП» РАН на хромато-масс-

спектрометре в комплектации - жидкостной хроматограф Agilent Infinity 1260 LC 

Systems и масс-спектрометр AB SCIEX Triple Quad™ 5500; рН метр ЭВ-74; весы 

Сартогосм СЕ612-С; автоматические дозаторы Sartorius; IKA Vortex Genius3; ро-

терный орбитальный шейкер Biosan PSU-20i;система очистки воды Millipore; 

термостат суховоздушный ТВ-80-1, магнитная мешалка ПЭ-6100 [19]. Исследова-

ли концентрации растворов микотоксинов, соответствующих содержанию в корме 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Концентрации растворов исследуемых микотоксинов, мкг/кг 

Микотоксин Концентрация в рабочих растворах 

Афлатоксин В1 40,46±0,08 

Дезоксиниваленол 1278,71±36,91 

Зеараленон 106,97±2,96 

Т-2 токсин 102,02±1,06 

Охратоксин А 50,79±0,15 

Фумонизин В1 1260,62±32,20 

 

Для приготовления рабочих растворов токсинов использовали стандартные 

растворы микотоксинов с высокой концентрацией (производства Romer Labs®, 

Австрия). Кормовую добавку добавляли в количестве 0,04; 0,1; 0,2% веса к 

объему раствора, что соответствует – 0,4; 1,0; 2,0 кг/т корма. Истинную 

сорбционную емкость клиноптилолита определяли по разности между 

адсорбцией и десорбцией микотоксинов из растворов. Методика определения 

истинной сорбционной емкости разработана сотрудниками ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН в соответствии с данными, приводимыми разными авторами в научных 

публикациях. 

Адсорбция вычисляется по формуле: 
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А = 100 * (С р.р. – А и.р.) / С р.р.  

 

где: А – адсорбция, %; 

С р.р. – значение концентрации микотоксина в исходном рабочем растворе, 

мкг/кг; 

А и.р.– значение концентрации микотоксина в рабочем растворе после инкубации 

в кислой среде, мкг/кг. 

Десорбция вычисляется  по формуле: 

 
D = 100* D и.р./ С р.р. 

 
где: D– десорбция, %; 

С р.р. – значение концентрации микотоксина в исходном рабочем растворе, 

мкг/кг; 

D и.р.– значение концентрации микотоксина в рабочем растворе после инкубации 

в щелочной среде, мкг/кг. 

Испытания проводили при температуре 37°С и рН=3,5 ед. в течение 1 часа, 

имитируя условия желудка. Десорбцию микотоксинов проводили в течение 3ч ча-

сов при температуре 37°С и рН=7,4 ед, имитируя условия кишечника. Пробы от-

бирали через 1 час после адсорбции и через 3 часа после десорбции. 

 

2.1.3 Условия проведения исследований и показатели, изучаемые на свиньях 

в условиях физиологического двора 

 

Исследования на молодняке свиней проведены на физиологическом дворе 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Поголовье – 12 голов помесных боровков (F-

2:(КБхЛ)хД) в период откорма с начальной живой массой 61,0-66,3 кг в возрасте 

120 дней, приобретенных в ООО «Селекционно-Гибридный Центр» Верхнехавского 

района Воронежской области. По принципу животных-аналогов из них было 

сформировано 4 группы животных, по 3 головы в каждой (табл. 2). 
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Таблица 2 - Схема проведения исследований на физиологическом дворе 

Группа 
Голов в 

группе 
Характеристика кормления 

Предварительный период 

1-контрольная 3 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 3 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

3-опытная 3 ПК с 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

4-опытная 3 ПК с 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм) 

Учетный период балансового опыта– 5 дней 

1-контрольная 3 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 3 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

3-опытная 3 ПК с 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

4-опытная 3 ПК с 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм) 

 

При проведении исследований, согласно схеме опыта, животные получали 

полнорационные комбикорма следующего состава 1-й контрольной группы 

скармливали полнорационный комбикорм без добавления дополнительных кор-

мовых добавок, аналогам из 2-й опытной группы задавали ПК с добавлением 1% 

клиноптилолита (фракция 0-1 мм), аналоги из 3-й опытной группы получали пол-

норационный комбикорм с добавлением 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 4-

опытная – комбикорм с 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм). 

Составы и питательность полнорационных комбикормов, которые получали 

подопытные животные в период проведения балансового опыта представлены в 

таблице 3. Скармливаемые подопытным свиньям полнорационные комбикорма в 

период исследований по содержанию обменной энергии, питательных и биологи-

чески активных веществ соответствовали нормам питания для данного возраста 

[40].  

Подопытных животных всех четырех групп при проведении балансового, 

научно-хозяйственного и производственного опыта содержали в одном помеще-

нии, параметры микроклимата отвечали зоогигиеническим требованиям. В каж-

дом загоне, где содержали и кормили подопытных животные, был бетонный пол 

(размером -1,5×2,0 м) с резиновым ковриком, станки обеспечены групповыми 

кормушками с разделителями и поилкой. 
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Таблица 3 – Состав и питательность опытных партий комбикормов 

Компонент, % 
Рецепт комбикорма 

№1 №2 №3 №4 

Пшеница 25,0 25,0 25,0 25,0 

Отруби пшеничные 20,9 20,9 20,9 20,9 

Ячмень  20,0 20,0 20,0 20,0 

Кукуруза 13,0 13,0 13,0 13,0 

Жмых подсолнечный 15,0 15,0 15,0 15,0 

Дрожжи кормовые 3,0 3,0 3,0 3,0 

Соль поваренная 0,42 0,42 0,42 0,42 

Монокальцийфосфат  0,22 0,22 0,22 0,22 

Известняковая мука 1,30 1,30 1,30 1,30 

Премикс КС-4 1,00 1,00 1,00 1,00 

Монохлоргидрат лизина 0,20 0,20 0,20 0,20 

Клиноптилолит - + ++ +++ 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

В 1 кг содержится: 

ЭКЕ 1,16 1,16 1,16 1,16 

обменной энергии, МДж 11,60 11,60 11,60 11,60 

сухого вещества, кг 0,88 0,88 0,88 0,88 

сырого протеина, г 163,5 163,5 163,5 163,5 

переваримого протеина, г 127,7 127,7 127,7 127,7 

лизина, г 8,7 8,7 8,7 8,7 

метионина+цистина, г 5,2 5,2 5,2 5,2 

треонина, г 5,1 5,1 5,1 5,1 

триптофана, г 1,9 1,9 1,9 1,9 

сырого жира, г 50,8 50,8 50,8 50,8 

сырой клетчатки, г 58,5 58,5 58,5 58,5 

кальция, г 6,5 6,5 6,5 6,5 

фосфора, г 4,5 4,5 4,5 4,5 

NaCl, г 5,1 5,1 5,1 5,1 

витамина A, тыс. МЕ/кг 4,50 4,50 4,50 4,50 

витамина D3, тыс. МЕ/кг 0,90 0,90 0,90 0,90 

витамина B2, мг 1,50 1,50 1,50 1,50 

витамина B3, мг 3,75 3,75 3,75 3,75 

витамина B4, мг 200,0 200,0 200,0 200,0 

витамина B5, мг 10,0 10,0 10,0 10,0 

витамина B12, мг 0,015 0,015 0,015 0,015 

Fe, мг/кг 40,00 40,00 40,00 40,00 

Cu, мг/кг 4,00 4,00 4,00 4,00 

Zn, мг/кг 50,00 50,00 50,00 50,00 

Mn, мг/кг 25,00 25,00 25,00 25,00 

Co, мг/кг 0,15 0,15 0,15 0,15 

I, мг/кг 0,30 0,30 0,30 0,30 

Se, мг/кг 0,15 0,15 0,15 0,15 

Стоимость, руб./т 16001,00 16001,00 16001,00 16001,00 
Дополнительно включено: +1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), ++2% клиноптилолита (фракция 0-1 

мм), +++0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм). 

 

В конце учетного периода скармливания животным контрольной и опытных 
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групп полнорационных комбикормов с добавлением разного уровня и форм 

клиноптилолита нами был проведен балансовый эксперимент для определения 

переваримости питательных веществ кормов рациона и расчета среднесуточного 

баланса использования азота, кальция, фосфора подопытными животными.  

При проведении исследований по скармливанию свиньям на откорме 

различных уровней и фракций природного клиноптилолита в составе 

комбикормов ежедневно учитывали количество съеденных комбикормов и их 

остатков на протяжении всего учетного периода балансового опыта. После 

окончания учетного периода балансового опыта по скармливанию различных 

уровней и фракций клиноптилолита молодняку свиней на откорме были 

подвергнуты химическому анализу по общепринятым методикам средние пробы 

комбикормов, кала и мочи. Высушивание средних проб образцов - комбикормов, 

кала и мочи по окончании исследований проводили при температуре 60 – 70°С до 

постоянной массы, тогда как первоначальную влагу определяли, высушиванием 

при температуре 100 – 105°С – гигроскопическую. 

В средних пробах, отобранных нами образцов - комбикорма, кала и мочи в 

воздушно-сухом состоянии определяли содержание: сырой золы, общего азота, 

сырого жира, сырой клетчатки, суммы липидов, безазотистых экстрактивных 

веществ, кальция и фосфора по общепринятым методическим указаниям. 

Также была определена энергетическая питательность кормов в обменной 

энергии по результатам переваримости протеина, жира, клетчатки, БЭВ в 

балансовом опыте, используя формулу уравнения для свиней. ОЭсв.  

=20,85*пП+36,63*пЖ+14,27*пК+16,95*пБЭВ, 

При проведении исследований по скармливанию разных уровней и фракций 

клиноптилолита откармливаемому молодняку свиней был определен расход 

кормов на единицу продукции. 

Для изучения обменных процессов в организме откармливаемых свиней по 

окончании балансового опыта от 3-х- животных из каждой группы из яремной 

вены отбирали средние пробы крови. В сыворотке крови животных в отделе 

физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 
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Л.К. Эрнста на автоматическом биохимическом анализаторе Chem Well 

(Awareness Technology, США) определяли следующие показатели: общий белок и 

ее фракции – альбумины, глобулины, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза, 

общий билирубин, общий холестерин, лейкоциты. В крови - эритроциты, 

гемоглобин, гематокрит. 

Неспецифическую резистентность оценивали по лизоцимной, бактерицидной 

и фагоцитарной активности крови. Определение лизоцимной и бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови проводили по модифицированной методике нефело-

метрическим методом,фагоцитарную активность модифицированной методикой - 

по Гостьеву. 

Определение лизоцимной активности сыворотки крови проводим по моди-

фицированной методике с определением: процента лизиса, количество лизоцима 

(мкг) в 1 мл сыворотки крови, удельной единицы активности (ед.а.) в пересчете на 

1 мг белка.  

Для исследования делаем посев музейной тест-культуры Micrococcus luteus 

(lysodeicticus) 4698 АТСС 1537 АТСС-2665 на скошенный мясопептонный агар, 

культивируем при 37ºС в течении 16 часов. Тест-культуру смываем стерильным 

фосфатным буфером (рН=7,2), стандартизуем на ФЭК против фосфатного буфера, 

используя зеленый светофильтр (длина волны 540 нм) в кюветах с рабочей дли-

ной 3 мм. Стандартная взвесь культуры соответствует 0,6-0,62 McF (МакФарлан-

да). В каждую пробирку вносим по 0,1 мл исследуемой сыворотки крови, в кон-

трольную пробирку вносим по 0,1 мл фосфатного буфера. Пробирки прогреваем в 

течении 30 минут на водяной бане при температуре 56ºС (разрушается компле-

мент пропердин, способный вызывать лизис клеток в отсутствии лизоцима). По-

сле прогревания пробирки остужаем до комнатной температуры, вносим 1,4 мл 

стандартной культуры и термостатируем при 37ºС. Измерения проводят через 1 

час и 3 часа.  

Процент лизиса рассчитывали по формуле: 

%ЛАСК =
(△ Dо) ∗ 100

Dо1
−
(△ Dк) ∗ 100

Dк1
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где △Dо – разница оптической плотности опытного образца, △Dк  - разница 

оптической плотности контроля, Dо1 – оптическая плотность опытного образца 

сразу, Dк1 – оптическая плотность контроля. 

Количество лизоцима в 1 мл сыворотки крови определяем по калибровочной 

кривой, построенной по стандартному раствору лизоцима. 

В связи с различным содержанием белка в сыворотки крови животных необ-

ходимым является пересчет уровня лизоцимной активности ферментов в единицы 

активности на 1 мг белка, что выражаем в условных единицах активности на 1 мг 

белка (уд.е.а./мг.белка). 

Определение бактерицидной активности сыворотки крови. Для исследова-

ния готовим суспензию суточной музейной тест-культуры Escherichia coli М-17-

02 с оптической плотностью 1,9 McF. В стерильные кюветы разливаем по 4,5 мл 

мясопептонного бульона и вносим по 0,5 мл испытуемой сыворотки крови. В 

каждую кювету вносим по 0,005 мл инокулюма культуры. В контрольные кюветы 

вносим те же компоненты, что и в опытные, но вместо сыворотки добавляем по 

0,5 мл стерильного 0,9% физиологического раствора. Термостатируем при 37ºС 5 

часов. Измерения проводим сразу, через 3 часа, через 5 часов на ФЭК при длине 

волны 540 нм (зеленый светофильтр), в кюветах с рабочей длиной 5 мм.  

%БАСК рассчитываем по формуле:  

%БАСК =
(Dк − Dо)

Dк
· 100 

где Dк - оптическая плотность контроля, Dо – оптическая плотность опытного 

образца. 

Исследование фагоцитарной активности цельной крови. 

Для исследования 0,5 мл цельной крови вносили в короткую серологическую 

пробирку и добавляли 0,5 мл инокулюма суточной музейной культуры тест-

штамма E.coli M-17-02 с концентрацией по оптической плотности 4,5 McF. Про-

бирку с приготовленной смесью встряхивали и термостатировали при температу-

ре 37°С в течении 30 минут. Через каждые 10 минут пробирку встряхивали, затем 

из крови готовили тонкие мазки, фиксируем 96% этиловым спиртом и окрашива-



41 

 

ли по методу Романовского-Гимза. Мазок просматривали под иммерсией при 

окуляре WF 16X и объективе 90.  

При микроскопии мазка подсчитывали число фагоцитировавших лейкоцитов 

из общего числа подсчитанных. Для получения достоверных результатов количе-

ство последних должно быть не меньше 100. 

Фагоцитарная активность (ФА) выражается процентным отношением ак-

тивных, участвовавших в фагоцитозе лейкоцитов к общему числу подсчитанных 

лейкоцитов и рассчитывается по формуле: 

%ФА =
Фа

Фп
∗ 100 

где Фа - число участвовавших в фагоцитозе лейкоцитов; Фп - общее число 

подсчитанных лейкоцитов. 

Фагоцитарный индекс (ФИ) определяется средним числом фагоцитирован-

ных микробов, приходящихся на один активный лейкоцит. Этот показатель ха-

рактеризует интенсивность фагоцитоза. Вычисляется по формуле: 

ФИ =
Мф

Ла
 

где Мф - общее число фагоцитированных микроорганизмов; Ла - число ак-

тивных лейкоцитов. 

Фагоцитарное число (ФЧ) является дополнительным показателем, характе-

ризующим как агрессивность лейкоцитов, так и их активность и вычисляется по 

формуле: 

ФЧ =
Мф

Ло
 

где Мф - общее число фагоцитированных микроорганизмов; Ло - число под-

считанных лейкоцитов. 

Контрольный убой поголовья свиней проводили в соответствии с «Правила-

ми ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспер-

тизы мяса и мясных продуктов» (Утв. гл. управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г.). При убое оценивали состояние 

внутренних органов с целью выявления возможных паталогических состояний, 
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измеряли рН длиннейшей мышцы спины и отбирали образцы мышечной ткани 

для исследований. 

 

2.2.1.4 Условия проведения и показатели, изучаемые в научно-хозяйственном 

и производственном опыте 

 

Для проведения научно-хозяйственного опыта в условиях ООО «Комсомоль-

ский свиноводческий комплекс» Самарской области Кинельского района, по 

скармливанию разных уровней и фракций клиноптилолита были подобраны 3 

группы помесных свиней в возрасте - 171 дней (по 20 голов в каждой) по принци-

пу парных аналогов с учетом возраста, живой массы и физиологического состоя-

ния. Продолжительность научно-хозяйственного опыта по скармливанию откарм-

ливаемому молодняку свиней разных уровней и фракций клиноптилолита соста-

вила – 45 суток. При проведении исследований животные находились в одном 

помещении, где были созданы одинаковые условия кормления и содержания 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 –Схема проведения научно-хозяйственного опыта 

Группа 

Голов 

в 

группе 

Характеристика кормления 

Откорм (45 дней) 

1-контрольная 20 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 20 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

3-опытная 20 ПК с 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм). 

 

При проведении научно-хозяйственного опыта на заключительном откорме 

откармливаемому молодняку свиней 1-контрольной группы скармливали полно-

рационный комбикорм без добавления клиноптилолита, тогда как животные 2-й и 

3-й опытных групп получали в составе корма разные уровни и фракции клиноп-

тилолита. Энергетический, белковый, аминокислотный, липидный, минеральный 

и витаминный состав полнорационного комбикорма, которые получают откарм-
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ливаемый молодняк свиней представлены в таблице – 5. 

 

Таблица 5 - Рецепты комбикормов и их питательность 

Компонент, % 
Рецепт комбикорма 

№1 №2 №3 

Пшеница 20 20 20 

Ячмень  60 60 60 

Овес 10 10 10 

БВМК 10% 10 10 10 

Клиноптилолит - + ++ 

ИТОГО 100 100 100 

В 1 кг содержится: 

ЭКЕ 1,25 1,25 1,25 

обменной энергии, МДж 12,5 12,5 12,5 

сухого вещества, кг 0,787 0,787 0,787 

сырого протеина, г 141,5 141,5 141,5 

лизина, г 7,0 7,0 7,0 

метионина+цистина, г 4,5 4,5 4,5 

треонина, г 2,9 2,9 2,9 

сырая зола, г 57,2 57,2 57,2 

сырого жира, г 22,9 22,9 22,9 

сырой клетчатки, г 56,3 56,3 56,3 

кальция, г 6,2 6,2 6,2 

фосфора, г 6,4 6,4 6,4 

NaCl, г 4,7 4,7 4,7 

витамина A, тыс. МЕ/кг 5,00 5,00 5,00 

витамина D3, тыс. МЕ/кг 1,00 1,00 1,00 

витамина Е, мг 10,00 10,00 10,00 

витамина B12, мг 0,040 0,040 0,040 

Fe, мг/кг 6,00 6,00 6,00 

Cu, мг/кг 6,00 6,00 6,00 

Zn, мг/кг 20,00 20,00 20,00 

Co, мг/кг 1,00 1,00 1,00 

I, мг/кг 0,60 0,60 0,60 

Se, мг/кг 0,20 0,20 0,20 
Дополнительно включено: +1% клиноптилолит (фракция 0-1 мм), ++0,4% клиноптилолит (фракция 0-0,2 

мм) в качестве БВМК. 
 

При проведении научно-хозяйственного опыта животные всех 3-х групп 

находились в одном помещении в идентичных условиях кормления и содержания, 

параметры микроклимата отвечали зоогигиеническим требованиям и нормам. 

В период проведения исследований по скармливанию разных уровней и 

фракций клиноптилолита подопытных животных взвешивали в начале и конце 
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опыта и по результатам взвешивания и учета расхода кормов определяли средне-

суточные приросты и затраты кормов на единицу продукции. 

В крови животных, взятой из яремной в конце научно-хозяйственного 

эксперимента, в отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на автоматическом биохимическом 

анализаторе Chem Well (Awareness Technology, США) определяли биохимические 

показатели крови -  общий белок и ее фракции – альбумины, глобулины, АЛТ, 

АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза, общий билирубин, общий холестерин и др. 

Из морфо-гематологических показателей определяли эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, гематокрит на приборе ABC VET (Horiba ABZ Diagnostics Inc., 

Франция). 

Для подтверждения результатов, полученных при скармливании различных 

уровней и форм клиноптилолита в научно-хозяйственном опыте нами в условиях 

ООО «Комсомольский свиноводческий комплекс» в течении 49 суток было про-

ведено внедрение полученных результатов исследований на двух группах свиней 

при заключительном откорме (по 60 голов в каждой группе). При проведении 

производственной апробации 1- контрольная группа свиней получали полнораци-

онный комбикорм, тогда как животные 2-й опытной группы получали полнораци-

онный комбикорм с добавлением установленной нами дозировки клиноптилолита 

– 1% (фракция 0-1 мм) (табл. 6)  

 

Таблица 6 – Схема проведения производственной апробации 

Группа 

Голов 

в 

группе 

Характеристика кормления 

Откорм (49 дней) 

1-контрольная 60 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 60 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

 

Состав комбикормов и условия проведения эксперимента были аналогичны-

ми, как и при проведении научно-хозяйственного эксперимента. 
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По окончании научно-хозяйственного и производственного опыта по скарм-

ливанию различных уровней и форм клиноптилолита нами проведен расчет эко-

номической эффективности в соответствии с методическими указаниями 

ВАСХНИИЛ (1983). 

 

2.2.1.5 Статистический анализ 

 

Статистический анализ данных проводился с помощью программного 

обеспечения STATISTICA (версия 10, StatSoft, Inc., 2011; www.statsoft.com) и 

Microsoft Excel 2010 с использованием общей линейной модели и t-критерия 

Стьюдента. Каждая экспериментальная группа рассматривалась как 

экспериментальная единица измерения показателей роста, в то время как 

отдельное животное использовалась в качестве экспериментальной единицы для 

анализа усвояемости питательных веществ, удержания азота и минеральных 

веществ, характеристик крови. Статистические различия считались весьма 

значимыми при р<0,01, значимыми при р<0,05 и как тенденция между р≥0,05 и 

р≤0,10. 

 

2.2.1.6 Благодарности 

 

При проведении исследований оказывали помощь сотрудники и лаборанты 

отдела кормления сельскохозяйственных животных, отдела физиологии и биохи-

мии сельскохозяйственных животных, лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста, сотрудники ИЦ «ВНИТИП» РАН, работники ООО «АПК 

Комсомолец», за что автор выражает им свою искреннюю благодарность и при-

знательность. Также автор выражает благодарность компании Gordes Zeolite в ли-

це директора Ç Tulunay за сотрудничество при проведении исследований. 
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2.2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.2.1 Характеристика изучаемой добавки 

 

На основе анализа имеющихся на рынке цеолитных материалов для изу-

чения нами был выбран природный цеолитовый туф месторождения город 

Гёрдес (район провинции Маниса Эгейского региона Турции), производства 

фирмы Gordes Zeolite, характеризующийся наибольшим содержанием кли-

ноптилолита в своем составе. Минералогический состав природного цеоли-

тового туфа, по данным анализа РКФА, в основном представлен клиноптило-

литом (минимум 44-50%) с небольшим количеством морденита (5-8 %), 

кварца (2,5-4%), опал-кристобалита (30-32%), калиевого полевого шпата (2-3 

%), монтморрилонитом (7-9 %), мусковитом (1%). 

Химическая формула: (Na0.5K2.5)(Ca1.0Mg0.5)(Al6Si30)O72 х 24H2O. Расшиф-

ровка: алюмосиликат гидрат натрия-калия-кальция или сокращенно алюмоси-

ликат калия-кальция-натрия.  

Агрегатное состояние данного минерального туфа - порошок серого цве-

та, не имеет определенного запаха, уровень рН: 6,5-7,5. Влагоудерживающая 

способность – 35 – 45%, влажность: <4%, <8%, <12%. В производстве исполь-

зуются следующие размеры гранул: <50 мкм, <100 мкм, <150 мкм, <200 мкм, 

<600 мкм, 0-1 мм, 0,2 – 1 мм. Уровень содержания радионуклидов не превы-

шает допустимых уровней. Катионообменная емкость материала составляет 

1,6 – 2,0 мг –экв/г NH4
+. Ионная избирательность Pb ˃ Cs ˃ NH4

+ ˃ Ba ˃Sr ˃ 

Hg. 

Минеральный состав природной цеолитовой кормовой добавки, прове-

денным с использованием атомно-эмиссионного анализа представляет следу-

ющий химический состав: SiO2 – 73,2 - 74,4%; Al2O3 – 11,9 - 12,2%; Fe2O3 – 

1,16 - 1,23%; CaO – 1,86 - 2,09%; MgO – 1,07 - 1,16%; TiO2 – 0,080 - 0,081%; 

K2O – 3,20 - 3,25%; Na2O – 0,48 - 0,65%; MnO – 0,030%. 
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Данная кормовая добавка применяется для адсорбции микотоксинов в 

кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе и птицы. Меха-

низм действия основан на реакции ионного замещения. Каналы минерала 

притягивают и необратимо связывают микотоксины. Одновременная нейтра-

лизация токсичных ионов аммония в нижних отделах кишечного тракта при-

водит к снижению концентрации мочевой кислоты в крови животных, 

уменьшает нагрузку на печень. 

Норма ввода для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы 

0,2 – 2% от общей массы корма, в зависимости от степени поражения кормов 

микотоксинами. При обогащении кормовых рационов природными цеолито-

выми кормовыми добавками согласно оптимальных норм, побочных явлений 

и противопоказаний для применения не установлено. 

При этом ранее не было проведено достаточно полных исследований по 

изучению сорбционных характеристик данного материала (цеолита с высо-

ким содержанием клиноптилолита) и возможностей использования его в 

кормлении свиней с учетом комплексного изучения влияния клиноптилолита 

на обмен веществ, резистентность животных, переваримость ими питатель-

ных веществ и качество продукции. 

В связи с этим на первом этапе исследований в лаборатории Испыта-

тельного центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН была определена истинная сорбци-

онная ёмкость [19] изучаемой кормовой добавкой основных видов микоток-

синов: афлатоксин В1, дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, охраток-

син А, фумонизин В1, при различных уровнях ввода в корм (0,4, 1,0, 2,0%). 

Данные представлены в таблицах 7, 8, 9. 

Наибольшая истинная сорбционная ёмкость была выявлена к афлаток-

сину В1 (100%). Адсорбция фумонизина В1 также была активной (от 77 до 

89%), но наблюдалась значительная десорбция микотоксинов в щелочной 

среде. 
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Таблица 7 - Данные по сорбции-десорбции микотоксинов кормовой добавкой 

клиноптилолит в дозе 0,4 кг/тонну корма. 

Показатели 

Микотоксины 

Т-2 

токсин 

Дезокси-

ниваленол 

Афла-

токсин 

В1 

Охра-

токсин 

А 

Фумонизин 

В1 

Зеарале-

нон 

Концентрации 

микотоксинов,  

мкг/кг: 

без 

сорбента 

(С р.р.) 

102,02 

±1,06 

1278,71 

±36,91 

40,46 

±0,08 

50,79 

±0,15 

1260,62 

±32,20 

106,97 

±2,96 

После 

адсорбции 

 (А и.р.) 

93,69 1278,62 0 45,16 287,73 93,30 

После 

десорбции 

(D и.р.) 

4,97 <5,67 0 4,18 718,55 12,99 

Адсорбция, % 8 0 100 11 77 13 

Десорбция,% 5 0 0 8 57 12 

Истинная 

сорбция, % 
3 0 100 3 20 1 

 

Таблица 8 - Данные по сорбции-десорбции микотоксинов кормовой добавкой 

клиноптилолит в дозе 1,0 кг/тонну корма. 

Показатели 

Микотоксины 

Т-2 

токсин 

Дезокси-

ниваленол 

Афла-

токсин 

В1 

Охра-

токсин 

А 

Фумонизин 

В1 

Зеарале-

нон 

Концентрации 

микотоксинов,  

мкг/кг: 

без 

сорбента 

(С р.р.) 

102,02 

±1,06 

1278,71 

±36,91 

40,46 

±0,08 

50,79 

±0,15 

1260,62 

±32,20 

106,97 

±2,96 

После 94,08 1268,96 0 43,49 283,37 95,68 
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адсорбции 

 (А и.р.) 

После 

десорбции 

(D и.р.) 

3,47 < 5,67 0 4,78 735,79 9,09 

Адсорбция, % 8 0 100 14 78 11 

Десорбция,% 3 0 0 9 58 8 

Истинная 

сорбция, % 
5 0 100 5 20 3 

 

Таблица 9 - Данные по сорбции-десорбции микотоксинов кормовой добавкой 

клиноптилолит в дозе 2,0 кг/тонну корма. 

Показатели 

Микотоксины 

Т-2 

токсин 

Дезокси-

ниваленол 

Афла-

токсин 

В1 

Охра-

токсин 

А 

Фумонизин 

В1 

Зеарале-

нон 

Концентрации 

микотоксинов,  

мкг/кг: 

без 

сорбента 

(С р.р.) 

102,02 

±1,06 

1278,71 

±36,91 

40,46 

±0,08 

50,79 

±0,15 

1260,62 

±32,20 

106,97 

±2,96 

После 

адсорбции 

 (А и.р.) 

91,75 1279,11 0 40,85 136,98 97,34 

После 

десорбции 

(D и.р.) 

2,26 0 0 7,23 874,42 7,29 

Адсорбция, % 10 0 100 20 89 9 

Десорбция,% 2 0 0 14 69 7 

Истинная 

сорбция, % 
8 0 100 6 20 2 

 

Сорбционная ёмкость к Т-2 токсину, охратоксину А и зеараленону была 

незначительной и не может считаться достоверной, так как показатели 
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находятся в пределах погрешности метода. Сорбционная ёмкость к 

дезоксиниваленолу не наблюдалась. 

 

2.2.2.2 Исследования на откармливаемом молодняке свиней в условиях 

физиологического двора 

 

2.2.2.2.1 Переваримость и использование питательных веществ 

 

Применение и степень влияния на организм природной минеральной 

кормовой добавки (клиноптилолит) в свиноводстве не утратило актуальности 

на сегодняшний день. 

Активно ведется изучение в поисках оптимальных доз скармливания 

при разных фракциях помола. 

Для изучения влияния разных уровней природного клиноптилолита на 

переваримость питательных веществ кормов рациона и использования азота, 

кальция, фосфора откармливаемым молодняком свиней, был проведен балан-

совый опыт на 12 головах (по 3 головы в каждой группе). Продолжитель-

ность балансового опыта на откармливаемом молодняке свиней при скарм-

ливании им различных уровней и форм природных сорбентов составила 5 

учётных дней.  

Ежесуточный учет кормовых средств позволил нам установить содер-

жание питательных веществ, потребленных откармливаемым молодняком 

свиней за период балансового эксперимента. По полученным питательным 

веществам, была рассчитана переваримость питательных веществ комбикор-

мов, на основании индивидуального учета потреблённого корма и его остат-

ков, количества выделенного кала и мочи и их химического состава (табл.10, 

рис. 2). 
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Таблица 10 - Переваримость питательных веществ рационов подопытными бо-

ровками, % (Mm, n=3) 

Питательное 

вещество 

Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Сухое вещество 71,98±0,75 72,50±0,54 72,64±1,43 72,33±0,32 

Органическое 

вещество 

75,19±1,08 75,80±0,48 76,17±1,04 75,83±0,28 

Протеин 77,39±1,58 77,05±1,24 78,36±1,22 77,40±1,25 

Жир 51,02±11,61 53,31±3,63 58,07±5,05 58,86±8,06 

Клетчатка 41,13±1,72 48,27±1,22* 43,25±2,97 43,40±1,25 

БЭВ 79,34±1,01 79,43±0,47 79,93±0,88 79,69±0,48 

Достоверно при *- р<0,05. 
 

Из данных таблицы 10 и диаграммы, представленной на рис. 2 отмечаем, 

что переваримость всех питательных веществ рациона у боровков опытных 

групп была выше, чем в контрольной группе. 

 

Рис. 2. Переваримость питательных веществ, % 
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Включение в состав кормового рациона опытных групп различных уровней 

и фракций помола клиноптилолита по сравнению с контролем способствовало 

повышению переваримости сухого вещества на 0,35-0,66% по сравнению с 

контрольной группой. У откармливаемого молодняка свиней не было уста-

новлено статистически достоверных различий в переваримости основных пита-

тельных веществ, хотя отмечается тенденция к лучшему перевариванию органи-

ческого вещества, протеина, жира, клетчатки. Установлено достоверное увели-

чение переваримости клетчатки на 7,14% (р<0,05) у животных 2-ой опытной 

группы, получавших крупную фракцию помола (0-1 мм) при включении 1% в 

состав корма в сравнении с контролем. 

Клетки кишечника первыми подвергаются воздействию микотоксинов, 

причем часто в более высоких концентрациях, чем другие ткани. Кроме того, 

микотоксины специфически нацелены на клетки с высоким оборотом белка и 

активированные клетки, которые преобладают в эпителии кишечника. По-

этому в последнее десятилетие исследования кишечника вызвали значитель-

ный интерес, а в некоторых публикациях показано, что микотоксины способ-

ны нарушать несколько ключевых функций желудочно-кишечного тракта, 

включая уменьшение площади поверхности, доступной для всасывания пита-

тельных веществ, модуляцию переносчиков питательных веществ или поте-

рю барьерной функции [83]. Глины снижают скорость прохождения корма по 

пищеварительному тракту, что дает больше времени для переваривания. 

Кормление глиной также вызывает морфологические изменения в слизистой 

оболочке кишечника, такие как увеличение высоты ворсинок и увеличение 

отношения высоты ворсинок к глубине крипт. Эти изменения увеличивают 

площадь поверхности желудочно-кишечного тракта, тем самым повышая 

усвояемость питательных веществ [130]. Точно так же Zhou et al. (2014) в 

своих исследованиях показали, что добавление цеолита влияет на активность 

пищеварительных ферментов в пищеварительной системе тощей кишки и 

слизистой оболочке, которые не перевариваются, но связывают токсичные 
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метаболиты и микотоксины, продвигаясь по пищеварительному тракту в не-

измененном виде [137]. 

Минеральные добавки, такие как алюмосиликаты (клиноптилолит), ко-

торые не перевариваются, но связывают токсичные метаболиты и микоток-

сины, продвигаются по пищеварительному тракту в неизмененном виде, и, 

как правило, без какого-либо вредного воздействия на организм животных. В 

наших исследованиях, отмечается повышение переваримости органического 

вещества боровками 3-ей опытной группы, получавших кормовую добавку 

на основе природного цеолита (клиноптилолит) крупной фракции помола (0-

1 мм) в дозировке 2%, на 0,98% по сравнению с контролем и на 0,37 % и 0,34 

% - со 2-й и 4-й опытных групп. Также отмечено увеличение переваримости 

протеина на 0,97% по сравнению с контролем, и на 1,31 % и 0,96 % по срав-

нению с животными 2-й и 4-й опытной групп.  

Существенно высокая переваримость жира отмечается в 4-ой опытной 

группе, получавших цеолит (клиноптилолит) мелкой фракции (0-0,2 мм) в 

дозировке 0,4%, по сравнению с 1-ой контрольной - на 7,84%, и на 5,55 и 

0,79% во 2-ой и 3-ей опытных групп. А также повышение переваримости сы-

рого жира наблюдается и в 3-ей опытной группе на 7,05 и 4,76% относитель-

но контрольной и 2-ой опытной группы боровков [55]. 

Таким образом, результаты физиологического опыта позволяют заклю-

чить, что введение в рацион растущего молодняка свиней природного кли-

ноптилолита (помола различной фракции), обеспечивает увеличение перева-

римости питательных веществ корма рациона. 

Суточный баланс азота и использование его свиньями 

Для сохранения крепкого здоровья и получения высокой продуктивно-

сти и потомства необходимо, чтобы с кормами животные получали белки 

растительного и животного происхождения в комплексе с энергией. В пище-

варительном тракте под воздействием протеолитических ферментов белки 

разрушаются до аминокислот и всасываются в кровь. Для определения био-

логической ценности белка часто используют, который показывает какой 
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процент азота от усвоенного откладывается в организме (теле) животного. 

Недостаточное количества белка в рационах животных ведет к уменьшению 

гликогена, жира и активности ферментов, что приводит к нарушению функ-

циональной способности организма и перерасходу кормов, и увеличению се-

бестоимости продукции.  

О нормировании биологической полноценного белкового питания судят 

не только по переваримости его в желудочно-кишечном тракте, но и по кос-

венным показателям (конечного продукта обмена аминокислот) в крови в 

продуктах животного, чем больше отложение азота в организме, тем меньше 

его выделяется с мочой и больше удерживается в организме.  

 

Таблица 11 – Среднесуточный баланс и использование азота корма живот-

ными (Mm, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Принято с кормом, г 98,62 98,62 98,62 98,62 

Выделено в кале, г 22,35±1,53 22,64±1,23 21,34±1,21 22,29±1,23 

Переварено, г 76,27±1,25 75,98±1,00 77,28±0,99 76,33±1,00 

Выделено в моче, г 51,67±11,26 49,44±7,22 51,20±6,65 50,55±11,43 

Отложилось в теле, г 24,60±12,12 26,54±7,63 26,08±6,67 25,78±10,90 

Использовано в %:  

от принятого 24,95±12,29 26,91±7,74 26,44±6,77 26,14±11,05 

от переваренного 31,88±15,71 34,81±9,73 33,73±8,72 33,98±14,38 
Достоверно при *- р<0,05. 
 

Из данных таблицы 11 можно отметить, что среднесуточный баланс азота 

у животных опытных групп, получавших в составе рациона разные уровни 

клиноптилолита и различной степенью измельчения был положительным. 

Скармливание клиноптилолита в дозировке 2% (фракции 0-1 мм) молод-

няку свиней 3-ей опытной группе в балансовом опыте способствовало сниже-

нию в кале животных азота на 1,01 г по сравнению с животными контрольной 

и на 1,3 и 0,95 г в сравнении с животными 2-ой и 4-ой опытных групп.  

Среднесуточное отложение азота в теле животных всех групп было по-

ложительным, что свидетельствует, о сбалансированности кормовых рационов 
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по энергии, питательными и биологически активными веществами для полу-

чения высокой продуктивности. 

Скармливание животным 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп при проведе-

нии балансового опыта различных уровней и фракций клиноптилолита спо-

собствовало снижению потерь азота с мочой соответственно на 2,23, 0,47 и 

1,12 граммов относительно контроля. В целом, это соответствовало ранее по-

лученным данным H.D. Poulsen, N. Oksbjerg [119], когда при добавлении цео-

лита в корм свиньям отмечалась повышенная экскреция азота с фекалиями и 

пониженная экскреция азота с мочой. 

Включение в состав рациона клиноптилолита позволило в некоторой сте-

пени скорректировать процесс потери азота с мочой, в следствии чего у мо-

лодняка свиней 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп данный показатель был на 

2,23, 0,47 и 1,12 г ниже, в сравнении с боровками 1-ой контрольной группы 

соответственно. В итоге ретенция азота в теле боровков опытных групп оказа-

лась выше, чем в контроле на 1,94, 1,48 и 1,18 г или на 7,89, 6,02 и 4,80% соот-

ветственно. 

Надо отметить, что по отложению азота в теле поросята 2-й опытной 

группы, получавшие крупную фракцию помола (0-1 мм) исследуемого кли-

ноптилолита, на 0,46 и 0,76 г, или на 2,0 и 3,0% превосходили животных 3-й и 

4-й опытных групп. 

Следовательно, в опытных группах животные, получавшие разные уров-

ни сорбента, лучше использовали азот корма от принятого и переваренного 

соответственно на 1,96; 1,49; 1,19 % и 2,93; 1,85; 2,10% по сравнению с кон-

тролем. 

Таким образом, по результатам скармливания различных уровней и фрак-

ции природного сорбента молодняку свиней опытных групп в физиологиче-

ском (балансовом) эксперименте показали, что добавление клиноптилолита 

обеспечило повышение переваримости и отложение питательных веществ, 

что привело к увеличению приростов живой массы  

Среднесуточный баланс кальция и фосфора у молодняка свиней 
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В организме животных макро- и микроэлементы выполняют огромную 

роль для нормального функционирования животного организма. Недостаток 

минеральных веществ в рационах, как и их избыток, может оказать отрица-

тельное воздействие на организм животных и ограничить получение от них 

высокой продуктивности. 

При скармливании животным минеральных добавок необходимым усло-

вием является определение соотношения между поступающим в пищевари-

тельный тракт кальция и фосфора. Наилучшим отношением кальция к фос-

фору в рационах свиней является 1,2 – 2:1. Нарушение отношения кальция к 

фосфору приводят к задержке роста и развития, что негативно отражается на 

продуктивности животных.  

Потребность свиней в кальции и фосфоре при проведении балансового 

опыта определяется по разнице между потерями этих элементов с калом и 

мочой, поступлением этих веществ с рационом и отложением их в теле. 

В своих исследованиях при проведении балансового опыта по скармли-

ванию различных уровней и фракций клиноптилолита мы поставили на изу-

чение - среднесуточного баланса и использования кальция и фосфора живот-

ными (табл. 12). 

 

Таблица.12. – Среднесуточный баланс и использование кальция животными 

(в среднем по группе, Mm, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Принято с кормом, г 27,55 27,55 27,55 27,55 

Выделено в кале, г 14,29±0,42 13,65±0,26 14,58±1,54 14,24±0,13 

Выделено в моче, г 0,48±0,09 0,57±0,10 0,47±0,03 0,33±0,07 

Отложилось в теле, г 12,78±0,44 13,34±0,32 12,50±1,53 12,99±0,17 

Использовано от при-

нятого, % 

46,39±1,59 48,40±1,17 45,37±5,56 47,13±0,61 

 

При проведении балансового опыта животные с кормом получали оди-

наковое количество кальция – 27,55 г.  
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Наименьшие потери кальция с калом отмечаются у животных 2-ой 

опытной группы, у которых данный показатель составил 13,65 г, что на 0,64 г 

ниже, чем в 1-й контрольной группе, тогда как в 4-й опытной группе 

наименьшие потери кальция были отмечены в моче – 0,33 г, что на 0,15 г ни-

же контрольной группы животных. 

Следует отметить, что отложено и использовано кальция в теле у расту-

щего откармливаемого молодняка свиней 2-й и 4-й групп, получавших соот-

ветственно в составе полнорационных комбикормов - 1 % клиноптилолита 

(фракция 0-1 мм) и 0,4 % клиноптилолита (фракция 0-02 мм) было больше на 

0,56 – 0,21 г и 2,01-0,74 % соответственно, по сравнению с контролем. 

Таким образом, в проведенном нами балансовом по скармливанию в со-

ставе комбикормов различных уровней и фракций природного сорбента от-

ложение и положительный баланс кальция свидетельствовал о достаточном 

его содержании в рационах, что очень важно при кормлении свиней. 

При анализе данных по использованию фосфора в организме контроль-

ной и опытных групп животных, нами не отмечено достоверной разницу 

(табл. 13). 

 

Таблица 13 – Среднесуточный баланс и использование фосфора животными 

(в среднем по группе, Mm, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Принято с кормом, г 24,26 24,26 24,26 24,26 

Выделено в кале, г 13,64±0,59 13,19±0,31 13,41±1,41 13,66±0,07 

Выделено в моче, г 4,04±0,32 3,24±0,57 4,64±0,17 4,11±1,09 

Отложилось в теле, г 6,59±0,35 7,84±0,64 6,21±1,24 6,50±1,11 

Использовано от при-

нятого, % 
27,15±1,42 32,30±2,65 25,60±5,11 26,77±4,57 

 

При проведении балансового опыта по скармливанию различных уров-

ней и фракций природного сорбента отмечено снижение потерь фосфора с 

калом и мочой у животных 2-ой опытной группы на 0,45 и 0,80 г, соответ-
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ственно, по сравнению с контролем. Это приводило к увеличению показателя 

использованного фосфора и увеличению его накопления в теле животных 2-

ой группы на 5,15% по сравнению с контролем. 

Следовательно, скармливание в рационах откармливаемого молодняка 

свиней 2-й опытной группы, в составе полнорационного комбикорма кли-

ноптилолита природного происхождения – 1% (клиноптилолит) крупной 

фракции помола (0-1 мм) обеспечило по сравнению с контролем увеличение 

усвоения и отложения кальция и фосфора в теле растущего молодняка сви-

ней. 

 

2.2.2.2.2 Живая масса и среднесуточные приросты растущего мо-

лодняка свиней 

 

При проведении исследований по скармливанию различных уровней и 

фракций клиноптилолита кормовые рационы растущего молодняка свиней 

были сбалансированы по энергии, питательным и биологически активным 

веществам, что способствовало получению высоких среднесуточных приро-

стов. 

Основным показателем, характеризующим продуктивность животных, 

является изменение их живой массы (табл.14). 

По результатам, представленным в таблице, можно сделать заключение, 

что данные по живой массе перед постановкой на опыт у животных подопыт-

ных групп достоверно не отличались.  

При анализе показателей, наблюдалась тенденция к увеличению продук-

тивности растущего молодняка свиней 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп, полу-

чавших в составе полнорационных комбикормов различных уровней и форм 

природного клиноптилолита живая масса увеличилась на 5,94 – 10,84 кг или 

на 5,37 – 9,81% по сравнению с контролем [55; 56].  
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Таблица 14 – Динамика роста подопытных боровков (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Дней опыта Период – 61 день 

Живая масса в 

начале опыта, кг 
61,03±2,74 66,33±2,80 65,13±1,39 64,50±1,14 

Живая масса в 

конце периода, кг 
110,53±4,99 121,37±1,59 118,17±2,75 116,47±2,00 

Абсолютный 

прирост живой 

массы, кг 

49,50±2,39 55,03±3,07 53,03±1,43 51,97±2,20 

Среднесуточный 

прирост, г 
811,48±39,12 902,19±50,41 869,40±23,46 851,91±36,14 

То же в % к кон-

тролю 
100,0 111,2 107,1 105,0 

 

Скармливание молодняку свиней 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп в со-

ставе полнорационных комбикормов клиноптилолита непосредственно отра-

зилось на среднесуточных приростах живой массы соответственно на 11,2, 

7,1 и 5,0 % по сравнению относительно показателей животных контрольной 

группы.  

Максимальный прирост живой массы был зафиксирован у животных, по-

лучавших в составе полнорационных комбикормов природный клиноптилолит 

в виде помола крупной фракции (0-1 мм) с 1% вводом в корм [46]. 

 

2.2.2.2.3 Затраты кормов на единицу продукции 

 

При проведении научно-хозяйственного опыта по скармливанию разных 

уровней и фракций природного клиноптилолита уровень содержания ОЭ в 

скармливаемых комбикормах 1-контрольной и 2-й, 3-й и 4-й опытных групп 

растущего молодняка свиней составил, соответственно: 11,05; 11,13; 11,22; 

11,17 МДж/кг, что было на 0,7-1,5 % больше у животных опытных групп 

(табл. 15) [19]. 
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Таблица 15 – Затраты корма (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2- опытная 3-опытная 4-опытная 

ОЭ в 1 кг комбикорма, 

МДж 
11,05 11,13 11,22 11,17 

Расход комбикормов, кг 

За период опыта 218,50 218,50 218,50 218,50 

Потреблено за сутки: 

Комбикорм, кг 3,582 3,582 3,582 3,582 

ОЭ, МДж 39,57 39,86 40,18 40,00 

Валовой прирост за 

опыт, кг 
49,50 55,03 53,03 51,97 

Расход комбикорма на 

1 кг прироста, кг 
4,41 3,97 4,12 4,20 

в % к контролю 100,00 89,95 93,34 95,25 

Расход ОЭ на 1 кг при-

роста, МДж 
48,76 44,18 46,22 46,95 

в % к контролю 100,00 90,60 94,78 96,29 
Примечание: ОЭ по переваримым питательным веществам 

 

Принимая во внимание, что животные всех групп потребляли равное 

количество комбикорма, наиболее эффективное использование ОЭ 

наблюдается в 3–ей и 4-ой опытных группах. 

Таким образом, скармливание растущему молодняку свиней 2-ой, 3-ей и 

4-ой опытных групп различных уровней и фракций клиноптилолита обеспе-

чило снижение затрат кормов на единицу продукции соответственно на 

10,05, 6,66 и 4,75% по сравнению с контролем, что подтверждает лучшее ис-

пользование корма животными опытных групп. Кроме того, по затратам об-

менной энергии лучшие результаты были получены в 3-й опытной группе 

При проведении балансового опыта на откармливаемых животных было 

установлено, что на 1 кг прироста расходовалось 44,18-46,95 МДж обменной 

энергии, с одновременным снижением на 3,71-9,40% затрат комбикорма по 

сравнению с контролем. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о повышении про-

дуктивности и снижении затрат кормов на единицу продукции при использо-

вании в рационах свиней клиноптилолита разных уровней ввода и фракций, а 

также тот факт, что животные опытных групп более эффективно использова-

ли питательные вещества корма на получение более высоких приростов жи-

вой массы. 

 

2.2.2.2.4 Биохимические и морфологические показатели крови подопыт-

ных животных 

 

Степень интенсивности обменных процессов, происходящих в 

организме животных находит отражение в показателях крови, что 

используется при оценке использования кормовых добавок в составе 

рационов.  

С целью изучения влияния разных уровней и фракций клиноптилолита 

на интенсивность обменных процессов в организме растущего молодняка 

свиней нами проанализированы данные, полученные в ходе биохимических и 

морфологических исследований крови. Данные представлены в таблице 16 и 

на рисунках 3, 4, 5. 

Изучаемые нами гематологические показатели находились в пределах 

физиологической нормы при проведении балансового опыта при изучении 

разных уровней и фракций природного цеолита (И.В. Гусев и др., 2014).  
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Таблица 16 – Биохимические и морфологические показатели крови подопытных животных (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Белок общий, г/л 70,32±2,55 68,90±0,31 71,98±0,63 68,78±0,72 

Альбумин, г/л 37,14±0,45 37,30±1,96 37,55±0,25 37,97±1,37 

Глобулин, г/л 33,19±2,89 31,60±1,87 34,43±0,88 30,81±1,27 

А/Г коэффициент 1,14±0,10 1,20±0,14 1,09±0,04 1,24±0,09 

Мочевина, ммоль/л 7,98±0,71 5,77±0,98 6,50±0,54 7,23±0,54 

Мочевая кислота, мкмоль/л 32,81±7,53 23,99±6,28 19,31±4,27 15,78±2,75 

Креатинин, ммоль/л  93,69±3,04 100,69±19,55 105,32±4,32 109,95±3,15** 

Билирубин, мкмоль/л 9,87±1,10 7,10±0,97 7,27±0,49 7,34±1,21 

АЛТ, МЕ/л  74,54±7,13 67,21±6,25 76,13±1,03 64,63±4,91 

АСТ, МЕ/л  48,97±4,88 58,68±0,81 60,66±2,15 63,24±0,69* 

Щелочная фосфатаза, ммоль/л  249,87±13,82 359,53±130,03 337,74±25,64* 234,15±12,07 

Холестерин, ммоль/л  3,17±0,22 3,05±0,18 2,72±0,11 3,11±0,44 

Триглицериды, ммоль/л 0,71±0,07 0,54±0,01 0,58±0,03 0,63±0,09 

Фосфолипиды, ммоль/л 3,74±0,11 3,59±0,06 3,46±0,13 3,61±0,22 

Глюкоза, ммоль/л 6,47±0,69 5,56±0,17 7,35±0,43 5,56±0,36 

Кальций, ммоль/л  2,51±0,03 2,75±0,09 2,77±0,04** 2,72±0,02*** 

Фосфор, ммоль/л  3,24±0,10 3,62±0,16 3,24±0,01 3,49±0,17 

Са/Р  1,00±0,04 0,98±0,02 1,11±0,02 1,02±0,04 

Магний, ммоль/л  0,88±0,03 0,98±0,04 0,89±0,05 1,26±0,26 

Хлориды, мкмоль/л 92,02±2,36 93,75±2,41 98,94±7,81 90,42±2,47 

Лейкоциты,109/л 12,68±1,27 14,69±1,92 13,33±1,81 12,35±1,45 

Эритроциты,1012/л 10,77±0,44 9,93±0,23 10,28±0,18 10,50±0,09 

Гемоглобин, г/л 136,63±5,52 138,23±7,70 142,30±3,90 143,97±4,90 

Гематокрит,% 61,41±2,52 61,23±3,73 62,65±1,78 63,87±1,05 
Достоверно при *- р<0,05, **- р<0,01, ***- р<0,001. 



63 

 

Известно, что распределение белков плазмы (альбуминов и глобулинов) 

в жидкостях тела в физиологических условиях постоянно. Однако исследо-

вания последних лет показали, что в составе обеих фракций находится более 

30 белков, которые отличаются друг от друга по физико-химическим свой-

ствам и играющих различную физиологическую роль между внутрисосуди-

стым и внесосудистым отсеками жидкостей организма.  

Синтез большинства белков происходит или в клетках печени или в 

плазматических клетках и лимфоцитах, которые секретируют иммуноглобу-

лины. 

Концентрация альбуминов и глобулинов крови зависит от синтеза и рас-

пада их, а также от функционирования печени. При острых паренхиматозных 

гепатитах, дистрофии печени, снижается синтез альбумина и повышается 

синтез глобулинов, а содержание общего белка сыворотки крови возрастает. 

Количество общего белка в сыворотке крови растущего молодняка сви-

ней находилось практически на одном уровне и составило - 68,78-71,98 г/л - 

при норме 55-82 г/л. Однако у животных 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп, 

получавших различные уровни и фракции клиноптилолита установлена тен-

денция к повышению альбуминов на 0,16 - 0,83 г/л по сравнению с контроль-

ными показателями, что подтверждает активность белково-образовательной 

функции печени свиней, за счет обогащения кормов рациона клиноптилоли-

том. 

Альбумин – самый обильный белок в плазме крови, составляющий до 

60% всех белков плазмы, синтезируются в печени. Альбумин также присут-

ствует во внеклеточном пространстве, играет важную роль буфера, поддер-

живающего рН на физиологическом уровне, нормальную вязкость и онкоти-

ческое давление плазмы. Является для организма резервом аминокислот, а 

также выполняет транспортную функцию. Несмотря на его высокую раство-

римость, это – важный переносчик многих гидрофобных (нерастворимых в 

воде) молекул типа свободных жирных кислот, билирубина, тироксина, ге-

мина и ксенобиотиков (например, фенитоина, вальпроевой кислоты). Альбу-
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мин также критически важен для метаболизма кальция, поскольку до 45% 

общего кальция сыворотки связаны с альбумином.  

В отличие от альбуминов глобулины – грубодисперсные белки, они пло-

хо растворимы в воде, но растворимы в солевых растворах; синтезируются в 

печени и лимфоидной ткани; имеют олигосахаридный компонент, участвуют 

в иммунологическом ответе. 

Использование в рационах 1% и 0,4% (2-ая и 4-ая опытные группы) кли-

ноптилолита с фракциями 0-1 мм и 0-0,2 мм способствовало снижению в сы-

воротке крови глобулиновой фракции на 1,59; 2,38 г/л, тогда как белковый 

показатель увеличился на 0,06 и 0,10 ед по сравнению с контролем. В 3-ей 

опытной группе, получавших 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) глобули-

новая фракция в сыворотке крови на 1,24 г/л была выше, а соотношение А/Г 

ниже на 0,05 ед., в сравнении с контролем.  

Мочевина и мочевая кислота представляют собой конечный продукт 

азотистого обмена, которые свидетельствуют об интенсивности и глубине 

преобразования белкового обмена в организме. Полученные данные показы-

вают, что концентрация мочевины в сыворотке крови 2-ой, 3-ей и 4-ой опыт-

ных групп растущего молодняка свиней была соответственно ниже на 2,21, 

1,48 и 0,75 ммоль/л по сравнению с показателем контрольной группы. Тен-

денция к понижению прослеживается и по показателям мочевой кислоты во 

2-ой, 3-ей и 4-ой опытных группах на 8,82, 13,50 и 17,03 мкмоль/л по сравне-

нию с контролем, что подтверждает эффективное использование и отложение 

азотсодержащих веществ в организме опытного поголовья. 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) – 

внутриклеточные ферменты, которые участвуют в переносе аминогруппы от 

аминокислот к кетокислотам и в больших концентрациях содержится в клет-

ках печени. 

В результате исследования у растущего молодняка свиней 2-ой и 4-ой 

опытных групп, получавших в составе рациона – 1 и 0,4% клиноптилолита 

(фракция 0-1 и 0,2 мм, соответственно) было установлено незначительное 
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снижение уровня активности АЛТ в сыворотке на 7,33 и 9,91 МЕ/л, тогда как 

в сыворотке крови животных 3-й опытной группы– увеличение составило 

1,59 МЕ/л, по сравнению с контрольной группой. Также нами установлено 

повышение уровня АСТ в сыворотке крови 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп, 

получавших разные уровни и формы клиноптилолита соответственно на 9,71; 

11,69 и 14,27(р<0,05) МЕ/л. Возможно, полученные различия по активности 

АЛТ и АСТ между опытными группами были связаны с детоксикационными 

свойствами клиноптилолита при использовании разной фракции помола в 

рационах откармливаемых свиней. 

Внутриклеточные ферменты - АЛТ и АСТ участвуют в распаде и сниже-

нии активности аминокислот, наряду с уменьшением концентрации мочеви-

ны в сыворотке крови животных.  

В целом, показатели белкового и азотистого обмена указывают, что ввод 

изучаемого клиноптилолита в рацион откармливаемого молодняка свиней 

положительно влияет на катаболизм белков. 

Одним из показателей фильтрационной способности почек является кре-

атинин. 

Креатинин содержится в основном в мышцах и из организма полностью 

выделяется почками в первичную мочу и вновь не поглощается. 

В сыворотке крови 2-й, 3-й и 4-й опытных групп, получавших в составе 

комбикорма разные уровни и формы клиноптилолита отмечено повышение 

креатинина с 100,69 до 109, ммоль/л (при норме 78-148 ммоль/л, р<0,01 в 4-

ой опытной группе). 
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Рис. 3. Показатели белкового обмена и ферментов переаминирования подопыт-

ных животных (M±m, n=3) 

 

Щелочная фосфатаза находится во всех органах и продуцируется по-

верхностным слоем слизистой оболочки кишечника и в пищеварении живот-

ных ее роль вторична и ее функции с общим обменом связаны. Фермент рас-

положен на клеточной мембране и принимает участие в транспорте фосфора. 

Общая метаболическая функция данного фермента недостаточно выяснена, 

но он участвует в процессе образования костей и связан с транспортом липи-

дов в кишечнике. 

В сыворотке крови 2-й и 3-й опытных групп, уровень щелочной фосфа-

тазы был в пределах физиологически норм и составил - 130-501 ммоль/л. 

0,0020,0040,0060,0080,00100,00120,00

Общий белок, г/л

Альбумин, г/л

Глобулин,г/л 

Мочевина, ммоль/л

Мочевая кислота, мкмоль/л

АЛТ, МЕ/л

Билирубин общий, мкмоль/л

АСТ, МЕ/л 

Креатинин, мкмоль/л

Группа 4-опытная Группа 3-опытная Группа 2-контрольная Группа 1-контрольная



67 

Так, у растущих откармливаемых свиней второй и третьей опытных 

групп, получавших клиноптилолит в составе комбикорма в количестве - 1 и 

2% (фракции 0-1 мм), данный показатель составил 359,53 и 337,74 ммоль/л, 

что на 109,66 и 87,87 (р<0,05) ммоль/л больше по сравнению с контролем. 

Тогда как у животных, получавших 0,4% клиноптилолита (фракция 0,2 мм) 

содержание в сыворотке крови щелочной фосфотазы находилось ниже кон-

трольной группы на 15,72 ммоль/л. 

В содержании холестерина, триглицеридов, фосфолипидов достоверных 

отличий выявлено не было, но у опытных групп данные показатели незначи-

тельно ниже контроля. Исследования A.S. Kristo et al. (2015) показывают, что 

клиноптилолит секвестрирует желчь, за счет адсорбции макромицелл с эф-

фективностью 75,4%, когда первый вводится в разумной дозе 4% от веса пи-

щи. Данная работа обеспечивает возможность использования клиноптилоли-

та в качестве агента, секвестрирующего желчь и снижающего уровень холе-

стерина [97]. 

У животных 2-й и 4-й опытных групп, получавших разные уровни и 

фракций клиноптилолита содержание глюкозы в сыворотке крови, составило 

- 5,56 или на 0,91 ммоль меньше по сравнению с контролем, что свидетель-

ствует о более интенсивном обмене углеводов для обеспечения энергетиче-

ских процессов. 

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови опытных групп: было 

на уровне 2,72-2,77 ммоль или на 0,25-0,38 ммоль/л больше, чем в контроле, 

отношение Са/Р в сыворотке крови всех групп было положительным и соста-

вило 0,98-1,11. Уровень магния, хлоридов в сыворотке крови находился на 

одном уровне. 
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Рис. 4.Показатели минерального обмена подопытных животных (M±m, n=3) 

 

Анализ гематологических показателей не показал достоверных суще-

ственных отличий в содержании эритроцитов, гемоглобина, гематокрита. 

 

Рис. 5. Биохимические и показатели крови подопытных животных (M±m, n=3) 

 

У животных 2-й, 3-й и 4-й опытных групп количество гемоглобина в сы-

воротке крови составило – 138,23; 142,30 и 143,97 г/л или на 1,17; 4,14 и 5,37 

% в сравнении с контролем больше, что свидетельствует о лучшем снабже-

нии клеток организма кислородом.  
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Следовательно, скармливание растущему молодняку свиней опытных 

групп в составе полнорационного комбикорма различных уровней и фракций 

природного клиноптилолита в дозе 1, 2, 0,4% (фракции 0-1 и 0,2 мм) способ-

ствовало увеличению продуктивности, переваримости питательных веществ 

кормов рациона, гематологических показателей относительно контроля. 

 

2.2.2.2.5 Показатели иммунитета подопытных животных 

 

Естественная резистентность организма показывает бактерицидную ак-

тивность сыворотки крови, что заключается в способности подавлять рост 

микроорганизмов и зависит от активности всех гуморальных факторов. 

Для определения действия различных уровней и форм клиноптилолита 

на иммунный статус организма подопытных животных, был проведен анализ 

лизоцимной, бактерицидной и фагоцитарной активности крови (табл.17). 

 

Таблица 17 – Показатели неспецифического иммунитета подопытных живот-

ных (M±m, n=3) 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 

% лизиса 61,42±0,63 61,74±3,40 63,27±1,81 64,54±0,92* 

Лизоцим, мкг/мл 

сыворотки 

0,43±0,01 0,43±0,04 0,45±0,01 0,45±0,02 

уд.ед.а, ед.а/мг 

белка 

2,49±0,04 2,61±0,06 2,45±0,06 2,72±0,07* 

БАСК, % 47,22±1,61 40,74±8,23 37,96±5,15 40,74±3,34 

ФА, % 38,20±3,78 40,49±1,62 61,18±3,88* 35,77±0,92 

ФИ 2,92±0,34 3,38±0,13 2,74±0,14 2,47±0,18 

ФЧ 1,46±0,39 1,36±0,07 1,67±0,13 0,71±0,01 
Достоверно при *- р<0,05, **- р<0,01. 

 

Как видно из таблицы 17 бактерицидная активность сыворотки крови у 

свиней была несколько ниже уровня контрольной группы и составляла 37,96 

– 40,74%, но при этом количество лизоцима в крови свиней 3-й и 4-й опыт-

ных групп составил 0,45 мкг/мл, что на 0,02 мкг/мл выше контрольной груп-
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пы. Процент лизиса у животных опытных групп, получавших разные уровни 

и фракции помола природного клиноптилолита составили соответственно 

61,74; 63,27 и 64,54 (р<0,05) или на 0,32, 1,85 и 3,12 больше относительно 

контроля. 

Что касается фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса, 

фагоцитарного числа крови при кормлении животных опытных групп 

различными уровнями и фракциями в составе клиноптилолита рациона они 

были практически на одном уровне. 

 

2.2.2.2.6 Влияние природного клиноптилолита на мясную продуктив-

ность и биологическую ценность мяса подопытных свиней 

 

За последние годы одной из динамично развивающихся отраслей жи-

вотноводства является свиноводство, на долю которого приходится до 26- 

29%, что обеспечивает увеличение объёмов мясной продукции.  

Для изучения влияния скармливания различных уровней и фракций 

природного клиноптилолита в составе полнорационных комбикормов на 

мясную продуктивность по окончании исследований нами был проведен кон-

трольный убой. 

Для проведения контрольного убоя использовали 12 голов из четырех 

групп (по 3 головы из каждой) растущего молодняка свиней. 

Результаты контрольного убоя растущего молодняка свиней представ-

лены в таблице 18. 

Данные контрольного убоя демонстрировали, что у животных всех трех 

опытных групп, получавших в составе полнорационного комбикорма раз-

личные уровни и фракции клиноптилолита предубойная живая масса, масса 

туш после убоя, были на 8,67; 7,33; 7,00 и 7,17; 5,17; 6,00 кг больше, соответ-

ственно, по сравнению с контролем. 
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Таблица 18 - Результаты контрольного убоя свиней (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Живая масса перед 

убоем, кг 
110,00±5,03 118,67±3,18 117,33±2,33 117,00±1,53 

Масса туши, кг 77,00±3,77 84,17±1,59 82,17±1,45 83,00±0,29 

Масса внутреннего 

жира, кг 
0,83±0,14 0,82±0,04 0,89±0,02 0,89±0,04 

Масса головы, ног, 

кг 
8,67±0,33 9,83±0,17* 9,67±0,33 8,33±0,33 

Масса 

субпродуктов, кг 
3,58±0,02 3,72±0,02* 3,65±0,02 3,65±0,03 

Убойная масса, кг 90,08±4,07 98,55±1,48 96,38±1,46 95,87±0,19 

Убойный выход, % 81,89±0,34 83,10±0,99 82,16±0,52 81,97±0,97 
Достоверно при *- р<0,05. 

 

Убойная масса и убойный выход у животных опытных групп, получав-

ших различные уровни и фракции клиноптилолита были больше соответ-

ственно на 8,47; 6,30; 5,79 кг и на 1,21; 0,27; 0,08 % относительно контроля. 

Ветеринарно- санитарный осмотр туш показал, что изменений в лимфа-

тических узлах, желудке и кишечнике у подопытных животных обнаружено 

не было.  

Растущий молодняк свиней 3-й и 4-й опытных групп, получавших в со-

ставе рациона 2 и 0,4% с фракциями 0-1 мм и 0-0,2 мм составил 0,89 кг внут-

реннего жира в туше, что на 0,06 кг или на 7,2% больше чем у животных 

контрольного варианта. У растущего молодняка свиней 2-й и 3-й опытных 

групп, получавших 1 и 2 % клиноптилолита при одинаковой фракции – 0-1 

мм отмечается более высокая масса головы и ног – 9,83 (р<0,05.) и 9,67 кг 

или на 11,5-13,4% больше по сравнению с контрольной группой.  

У откармливаемого молодняка свиней 2-й, 3-й и 4-й опытных групп мас-

са субпродуктов была наибольшей и составила 3,72 (р<0,05); 3,65; 3,65 кг или 

на 3,9, 2,0 и 2,0 % больше по сравнению с контрольными животными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что скармливание различных 

уровней и фракций клиноптилолита в составе полнорационных комбикормов 
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способствует получению туш с более высокими убойными качествами. 

Оценка влияния различных доз и фракций клиноптилолита на каче-

ственные показатели мяса подопытных свиней представлены в таблице 19.  

 

Таблица 19 - Качественные показатели мяса подопытных животных 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Первоначальная 

влага, % 
74,23±0,22 73,60±0,42 75,06±0,13* 74,24±0,32 

Белок, % 20,08±0,46 20,02±0,23 19,45±0,23 20,06±0,64 

Жир, % 4,02±0,27 4,52±0,60 3,77±0,20 3,69±0,80 

Зола, % 1,68±0,27 1,86±0,07 1,71±0,16 2,01±0,15 

рН 6,09±0,03 6,13±0,11 6,10±0,06 6,10±0,02 

рН24 5,83±0,02 5,70±0,03** 5,62±0,03** 5,82±0,03 

Влагоемкость, % 

к влаге 
71,96±1,92 71,96±0,81 69,51±2,54 70,86±1,09 

Площадь «мы-

шечного» глазка, 

см2 

50,86±2,59 55,83±1,98 44,51±1,76 48,97±2,36 

Оксипролин, 

мг/% 
47,33±1,76 51,67±1,67 53,33±1,76 51,00±4,51 

Трипотофан, 

мг/% 
244,67±16,51 272,33±3,18 253,67±14,19 263,00±16,07 

Триптофан/ Ок-

сипролин 
5,17±0,30 5,29±0,22 4,78±0,43 5,24±0,56 

Достоверно при *- р<0,05, **- р<0,01. 
 

Исследования длиннейшей мышцы спины откармливаемых свиней пока-

зали, что наибольшее количество влаги 75,06% и наименьшее - сухого веще-

ства 24,94% достоверно р<0,05 содержалось в мышечной ткани животных 3-

й опытной группы, получавших клиноптилолит в количестве 2% (фракции 0-

1 мм). По содержанию сухого вещества животные 2-й и 4-й опытных групп, 

получавших 1% клиноптилолита (фракции 0-1 мм) и 0,4% клиноптилолита 

(фракции 0-0,2 мм), незначительно превосходили аналогов 1-контрольной и 

3-й опытной групп.  

У растущего молодняка свиней 2-й, 3-й и 4-й опытных групп, получав-

ших в составе полнорационного комбикорма разные количества и фракции 
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клиноптилолита содержание в мясе белка, было практически одинаковым и 

составило соответственно 20,02; 19,45 и 20,06 %, что было на уровне кон-

трольной группы. 

Известно, что пищевая ценность мяса зависит от содержания в нем жи-

ра, придающего мясным продуктам вкусовые качества. Наибольшее количе-

ство жира в мышечной ткани наблюдается у животных 2-й опытной группы, 

получавших в составе комбикорма 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) со-

держание жира в туше составило - 4,52%, что на 0,5% больше, чем в контро-

ле, и на 0,75 и 0,83%, чем в 3-й и 4-й опытных группах, потреблявших 2 и 

0,4% клиноптилолита со степенью измельчения 0-1 и 0-0,2 мм, соответствен-

но. 

Известно также, что мясные продукты и мясо в мясной промышленно-

сти оценивают по физико-химическим, товарно-технологическим качествам 

(кислотность, влагоемкость или влагоудерживающая способность, интенсив-

ность окраски, потери сока при нагревании и другие). 

У откармливаемого молодняка свиней 2-й, 3-й и 4-й опытных групп, по-

лучавших разные уровни добавки клиноптилолита активная кислотность мя-

са после убоя через 15 минут, находилась в пределах 6,09-6,13 ед, или на 

0,04, 0,01 и 0,01 ед больше по сравнению с контролем 

Известно, что величина рН мяса обусловлена количеством молочной 

кислоты, образующейся при анаэробном гликолизе, которая может умень-

шаться, если запасы гликогена истощаются в результате усталости, при 

транспортировке, голодании или стрессе перед убоем у животных. Кислот-

ность мяса через 24 часа после убоя снизилась во всех подопытных группах 

поросят и находилась в пределах 5,62-5,83 ед. 

Достоверное значение рН имело мясо животных 2-й и 3-й (р<0,01), по-

лучавших в составе комбикорма изучаемую кормовую добавку (1% клиноп-

тилолит (фракция 0-1 мм), 2% клиноптилолит (фракция 0-1 мм). Значение рН 

в данных опытных группах оказалось ниже 1-ой контрольной группы на 0,13 

и 0,21 ед. соответственно, что, видимо, связано с индивидуальными парамет-
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рами и требует уточнения. 

Влагоемкость оказывает непосредственное влияние на выход готовой 

мясной продукции и тесно связана с сочностью, нежностью, характеризую-

щими физические свойства. Чем больше удерживающая способность белко-

вой молекулы, тем сильнее мясо связывает воду и, следовательно, меньше 

теряет её при термической и кулинарной обработке. 

Нашими исследованиями выявлены некоторые различия по влагоудер-

живающей способности у животных подопытных групп. 

У свиней 1-ой контрольной, 2-ой и 4-ой опытных групп показатели вла-

гоудерживающей способности практически не отличались и находились в 

пределах 70,86 – 71,96%. Тогда как в 3-ей опытной группе данный показатель 

был ниже на 2,45% по сравнению с контрольной и 2-ой опытной группой, и 

на 1,35 % по сравнению с 4-ой опытной группой. 

Показатель, характеризующий влагоудерживающую способность, нахо-

дится в прямой зависимости с концентрацией ионов водорода (pH) и в обрат-

ной - с показателем потери мясного сока (Н.И. Жеребилов, Л.И. Кибкало, 

И.А. Казначеева и др., 2011). 

В наших исследованиях, во 2-ой и 3-ей опытных группах прослеживает-

ся достоверная (р<0,01) тенденция к снижению pH с 6,13 до 5,70 ед. во 2-ой 

опытной, и с 6,10 до 5,62 ед. в 3-ей опытной группах. При этом первоначаль-

ная влага в 3-ей опытной группе отмечается достоверно выше - 75,06% 

(р<0,01) по сравнению с другими группами, но влагоёмкость в данной группе 

оказалась ниже и составила 69,51%. 

Полученные данные о площади «мышечного глазка» подтверждают, что 

свиньи 2-ой опытной группы, получавшие 1% клиноптилолита (фракция 0-1 

мм), обладают лучшим развитием длиннейшей мышцы спины и превосходи-

ли аналогов контрольной группы по площади «мышечного глазка» соответ-

ственно на 4,97см2. Тогда как аналоги животных из 3-ей и 4-ой опытных 

групп, получавших 2% клиноптилолита (фракции 0-1 мм) и 0,4% (фракции 0-

0,2 мм) имели более низкое значение площади «мышечного глазка» на 6,35 и 
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1,89 см2 по сравнению с 1-ой контрольной группой, и на 11,32 и 6,86 см2 по 

сравнению со 2-ой опытной группой животных соответственно. 

Для определения биологической полноценности белка применяют раз-

личные методы, наиболее простым и распространенным в практике является 

способ расчета величины белково-качественного показателя, представляю-

щего собой отношение количества триптофана к оксипролину. Белково-

качественный показатель значительно зависит от полноценности кормления, 

генотипа животных, применения различных биологически активных веществ 

и других факторов. Нашими исследованиями установлено, что количество 

триптофана было наибольшим в длиннейшей мышце спины подсвинков всех 

трех опытных групп, которые превосходили своих аналогов из 1-ой кон-

трольной группы соответственно на 27,66, 9,00 и 18,33 мг%. По количеству 

оксипролина в длиннейшей мышце спины также выявлены различия между 

группами. Наибольшее количество оксипролина было в длиннейшей мышце 

спины откармливаемых поросят опытных групп, получавших кормовую до-

бавку клиноптилолит. По этому показателю они превосходили 1-

контрольную группу на 4,34, 6,00 и 3,67мг%. Наиболее высокий уровень бел-

ково-качественного показателя мяса имели откармливаемые поросята 2-ой и 

4-ой опытных групп- 5,29 и 5,24 против 5,17 в 1-ой контрольной и 4,78-в 3-ей 

опытной группах. Их превосходство составило 1,3-10,7%, хотя эти данные 

были статистически недостоверными.  

Таким образом, использование в составе комбикорма природного кли-

ноптилолита позволяет получить туши имеющие более высокие показатели 

мясных качеств, это свидетельствует о том, что данный препарат активизи-

рует обменные процессы в организме растущего и откармливаемого молод-

няка свиней. При этом более крупная фракция клиноптилолита и высокий 

уровень ввода приводили к более низким показателям рН длиннейшей мыш-

цы спины, что требует более пристального рассмотрения в дальнейших ис-

следованиях. 
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2.2.2.3 Результаты научно-хозяйственного опыта 

 

2.2.2.3.1 Динамика изменения живой массы подопытных животных 

 

Анализ результатов физиологических исследований хозяйственного 

опыта на базе физиологического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

показал целесообразность применения природного клиноптилолита в составе 

полнорационного комбикорма, оказав позитивное влияние на приросты жи-

вой массы подопытных животных.  

Для получения более объективных данных по использованию клинопти-

лолита в практике кормления откармливаемого молодняка свиней проведен 

производственный опыт, при использовании 1% (фракция 0-1 мм) и 0,4% 

(фракции 0-0,2 мм) ввода в состав полнорационного комбикорма, как наибо-

лее эффективные в предварительно проведенных испытаниях, так и для до-

полнительного тестирования как уровней ввода, так и различной степени по-

мола (фракций) клиноптилолита. 

Интенсивность роста, выражающаяся на практике величиной среднесу-

точных приростов, является важнейшей основой повышения эффективности 

откорма. 

Полученные в результате экспериментального кормления данные свиде-

тельствуют об интенсивном росте подопытных животных всех групп в пери-

од проведения производственного опыта (табл. 20). 

 

Таблица 20 - Динамика живой массы и затраты кормов в опыте на откармли-

ваемых свиньях (n=20, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Живая масса при постановке на 

опыт, кг 
71,05±0,80 71,70±0,82 71,50±0,55 

Живая масса в конце опыта, кг 100,90±1,24 104,25±1,01* 102,95±1,23 
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Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

В % к контролю 100,00 103,32 102,03 

Валовой прирост, кг 29,85±1,35 32,55±1,31 31,45±1,52 

Среднесуточный прирост, г 663,33±29,92 723,33±29,10 698,89±3,84 

В % к контролю 100,00 109,04 105,36 

Достоверно при *- p<0,05. 

 

Живая масса перед постановкой на опыт у животных подопытных групп 

достоверно не отличалась и составляла 71,05 – 71,70 кг. 

По завершению производственного опыта, живая масса животных 2-ой и 

3-ей опытных групп составила 104,25 и 102,95 кг, что на 3,35 (p<0,05) и 2,03% 

больше по сравнению с аналогами из контрольной группы, которые не полу-

чали клиноптилолит в составе рациона кормления. При этом, 2-ая опытная 

группа имела достоверное отличие, по сравнению с 1-ой контрольной груп-

пой (рис. 6) 

 

 

Рис. 6 Динамика роста подопытных животных в период проведения опыта 
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За период проведения научно-хозяйственного опыта валовой прирост 

живой массы подопытных поросят в контрольной группе составил 29,85 кг, 

тогда как у поросят 2-ой и 3-ей опытных групп составили соответственно 

32,55 и 31,45 кг или на 2,7-1,6 кг выше по сравнению с контрольными живот-

ными. 

Известно, что более полное представление о весовом росте подопытных 

животных дает анализ среднесуточных приростов живой массы. На основа-

нии результатов взвешивания откармливаемых свиней были рассчитаны 

среднесуточный приросты живой массы за 45 дней производственного опы-

та. В результате, наивысший среднесуточный прирост отмечен у животных 

2-ой опытной группы – 723,33 кг, получавших к полнорационному комби-

корму 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), что на 60,0 и 24,44 г больше 1-

ой контрольной и 3-ей опытной группы соответственно. Аналоги из 3-ей 

опытной группы получавших 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм), уве-

личили среднесуточный прирост на 35,56 г по сравнению с контрольной 

группой.  

В целом, общий прирост 2-ой и 3-ей опытных групп увеличился на 9,04 

и 5,36%, соответственно, по сравнению с 1-ой контрольной группой. 

 

2.2.2.3.2 Затраты корма на единицу продукции 

 

Эффективности использования кормов представлено в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Затраты кормов в опыте на откармливаемых свиньях (n=20, 

M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Валовой расход комбикорма, кг 

за весь период 
162,0 162,0 162,0 

Расход комбикорма, кг/гол./сут. 3,60 3,64 3,61 
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Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Затраты корма, кг кк/1 кг при-

роста 
5,43 5,03 5,17 

В % к контролю 100 92,62 95,29 

 

За 45 дней производственного опыта, наблюдалась 100%-ная поедае-

мость кормов животными из всех групп. 

Во 2-ой и 3-ей опытных групп было израсходовано из расчета на одну 

голову в сутки 3640 и 3610 г комбикорма, что на 40 и 10 г больше по сравне-

нию с 1-ой контрольной группой, соответственно, что привело к снижению 

затрат комбикорма на кг прироста в опытных группах.  

Применение кормовой добавки 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) во 

2-ой опытной группе и 0,4% (фракция 0-0,2 мм) в 3-ей опытной группе позво-

лило снизить затраты корма на 7,38 и 4,71%, соответственно. 

Таким образом, данные, полученные нами в производственном опыте на 

растущих откармливаемых свиньях, свидетельствуют об эффективном ис-

пользовании изучаемого природного клиноптилолита.  

 

2.2.2.3.3 Биохимические показатели крови подопытных животных 

 

С целью изучения влияния природной кормовой добавки клиноптилолит 

на обменные процессы в организме подопытных животных были проанали-

зированы данные, полученные в ходе биохимических исследований крови. 

Данные представлены в таблице 22. 

Изучаемые нами биохимические показатели крови в целом находились в 

пределах физиологической нормы (И.В. Гусев и др., 2014).  
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Таблица 22 -Биохимические показатели крови подопытных животных  

(M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Белок общий, г/л 76,30±5,22 78,46±5,82 83,25±2,29 

Альбумины, г/л 32,60±2,60 27,95±2,51 27,65±1,40 

Глобулины, г/л 43,70±3,18 50,51±3,35 55,60±2,79 

А/Г коэффициент 0,75±0,05 0,55±0,02** 0,50±0,04* 

Холестерин, 

ммоль/л 
3,73±0,33 3,76±0,21 3,52±0,12 

Креатинин, 

мкмоль/л 
131,48±4,72 116,26±7,55 130,73±10,33 

Мочевина, 

ммоль/л 
8,15±0,27 10,81±0,25** 8,36±0,45 

Билирубин об-

щий, мкмоль/л 
7,90±1,08 6,87±0,71 6,15±1,63 

АЛТ, МЕ/л 40,47±1,38 47,00±4,51 46,01±3,55 

АСТ, МЕ/л 32,58±1,04 32,05±0,84 34,54±1,61 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,91±0,02 1,00±0,09 1,00±0,07 

Щелочная фосфа-

таза, МЕ/л 
269,42±36,24 261,11±86,54 212,12±28,55 

Кальций, ммоль/л 2,61±0,07 2,71±0,20 2,67±0,09 

Фосфор, ммоль/л 2,81±0,05 3,10±0,28 3,15±0,17 

Са/Р отношение 1,20±0,01 1,15±0,11 1,10±0,04 

Магний, ммоль/л 1,30±0,06 1,56±0,09 1,46±0,10 

Железо мкмоль/л 27,86±1,99 38,63±3,98 32,29±4,21 

Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01. 

 

Природный клиноптилолит способствовал некоторому увеличению со-

держания в крови общего белка на 2,16 и 6,95 г/л, глобулинов на 6,81 и 11,9 

г/л, но при этом концентрация альбуминов у животных 1-ой контрольной 

группы выше по сравнению с 2-ой и 3-ей опытными группами на 4,65 и 4,95 

г/л соответственно, также отмечается достоверное снижение альбумин-

глобулинового соотношения (А/Г) на 0,2 ед. (при р<0,01) во 2-ой опытной 

группе, и на 0,25 ед. (при р<0,05) в 3-ей опытной группе, по сравнению с 

контрольной, что благоприятно влияет на биосинтез белка. 
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У животных из 2-ой опытной группы, получавших 1% клиноптилолит 

(фракции 0-1 мм), достоверно увеличилось содержание в крови мочевины на 

2,66 ммоль/л, при р<0,01, по сравнению с 1-ой контрольной группой. 

Следовательно, у животных опытных групп распад белков в организме 

шел несколько интенсивнее, чем у их аналогов из контрольной группы. 

Количество креатинина в сыворотке крови, у животных, получавших 1% 

клиноптилолита (фракции 0-1 мм) и 0,4% клиноптилолита (фракции 0-0,2 

мм) составило 116,26 и 130,73 мкмоль/л, что на 15,22 и 0,75 мкмоль/л ниже 

по сравнению с контрольными животными. 

В нашем опыте наблюдается снижение количества билирубина в крови 

животных опытных групп на 1,03 мкмоль/л во 2-ой опытной и 1,75 мкмоль/л 

в 3-ей опытной группах по сравнению с 1-ой контрольной группой.  

В контрольной группе данный показатель незначительно ниже на 0,09 

ммоль/л по отношению к опытным группам, что не является статистически 

достоверным. 

Ферментативная активность АЛТ во 2-ой и 3-ей опытных группах отме-

чается недостоверно выше на 6,53 и 5,54 МЕ/л по сравнению с контрольной 

группой. 

Применение природной кормовой добавки способствовало недостовер-

ному снижению уровня щелочной фосфатазы на 8,31 и 57,3 МЕ/л по сравне-

нию с контрольной группой. Однако, необходимо отметить, что содержание 

щелочной фосфатазы в том и другом случае находилось в пределах физиоло-

гической нормы. 

Содержание кальция не имело статистического значимого отличия меж-

ду группами и составляло от 2,61 до 2,71 ммоль/л.  

Скармливание клиноптилолита различных фракций повысило уровень 

фосфора в крови опытных групп на 0,29 и 0,34 ммоль/л по сравнению с кон-

трольной группой. Также ввод кормовой добавки способствовал увеличению 

содержания в крови магния и железа на 0,16-0,26 ммоль/л и 4,43-10,77 

мкмоль/л. 
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Увеличение количества минеральных элементов в крови растущих от-

кармливаемых свиней опытных групп, получавших 1% клиноптилолита 

(фракции 0-1 мм) и 0,4% клиноптилолита (фракции 0-0,2 мм) подтверждает, 

что улучшение минерального обмена в том числе могло способствовать по-

вышению продуктивности поголовья.  

Таким образом, скармливание молодняку свиней опытных групп мине-

ральной кормовой добавки в различных вариантах помола и уровня ввода не 

оказало отрицательного действия на состояние здоровья свиней и способ-

ствовало достижению лучших результатов в приростах живой массы тела. 

 

2.2.2.3.4 Экономическая эффективность использования клиноптилолита 

в кормлении откармливаемого молодняка свиней 

 

Учитывая стоимость и затраты кормов в период проведения производ-

ственного опыта на откармливаемом молодняке свиней в период откорма 

был рассчитан экономический эффект от введения изучаемых вариантов 

кормовой природной добавки клиноптилолит в состав комбикормов (табл. 

23). 

 

Таблица 23 - Расчет экономической эффективности использования кормовой 

природной добавки клиноптилолит различной дозировки и фракции (в расче-

те на 1 голову за период опыта) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Валовой прирост, кг 29,9 32,6 31,5 

Стоимость 1 кг комбикорма, 

руб. 
13,940 13,940 13,940 

Потреблено комбикорма за 

период опыта, кг 
162,00 162,00 162,00 

Стоимость комбикорма за 

опыт, руб. 
2258,28 2258,28 2258,28 

Стоимость добавки, руб./кг - 42 55 

Уровень ввода добавки, кг/т - 10 4 
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Потреблено добавки за пери-

од опыта, г 
- 1620,00 648,00 

Дополнительная стоимость 

добавки за курс применения, 

руб. 

- 68,04 35,64 

Всего затрат, руб. 2258,28 2326,32 2293,92 

Себестоимость 1 ц прироста, 

руб. 
7565,43 7146,91 7293,86 

Сумма «условной» реализа-

ции (при цене 90 руб./кг), 

руб. 

2686,50 2929,50 2830,50 

Прибыль от «условной» реа-

лизации, руб. 
428,22 603,18 536,58 

Дополнительная прибыль за 

период опыта, руб. 
- +174,96 +108,36 

 

Себестоимость 1 ц прироста во 2-ой и 3-ей опытных групп составила 

7146,91 и 7293,86 руб. в период проведения производственного опыта, что на 

4635,93 и 271,57 руб. ниже по сравнению с 1-ой контрольной группой. 

Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма растущих 

откармливаемых свиней кормовой добавки клиноптилолита различных 

фракций, окупаются суммой «условной» реализации дополнительно полу-

ченного прироста живой массы +174,96 руб./гол. при вводе 1% клиноптило-

лита (фракция 0-1 мм) и +108,36 руб./гол. 0,4 % клиноптилолита (фракция 0-

0,2 мм) за период опыта, соответственно. 

Таким образом, экономические расчеты показали, что в производствен-

ном опыте были получены однозначные результаты, которые свидетельству-

ют о том, что скармливание растущим откармливаемым свиньям в составе 

комбикормов природного клиноптилолита обеспечивает получение лучшего 

прироста при получении дополнительной прибыли от реализации продукции. 

 

2.2.2.4 Результаты производственной апробации 

 

Для подтверждения результатов научно-хозяйственного опыта была 

проведена производственная апробация на большем поголовье свиней (n=60) 
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в период заключительного откорма. При этом для сравнения с контролем ис-

пользовалась наиболее эффективная дозировка ввода клиноптилолита в корм 

– 1% (фракция 0-1 мм). Отмечено, что при постановке животных на опыт их 

живая масса не отличалась (p = 0,92) и составляла 70,1-70,2 кг (табл. 24). 

 

Таблица 24– Основные результаты производственной апробации 

(в среднем на 1 голову, n=60, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Результаты взвешиваний 

Живая масса при постановке на опыт, кг 70,10±0,67 70,18±0,52 

Живая масса в конце опыта, кг 105,32±0,83 107,72±0,59* 

В % к контролю 100,00 102,31 

Валовой прирост, кг 35,22±0,63 37,53±0,65** 

Среднесуточный прирост, г 718,71±12,87 765,99±13,27** 

В % к контролю 100,00 106,58 

Затраты кормов 

Валовой расход комбикорма, кг  171,5 171,5 

Затраты корма, кг кк/1 кг прироста 4,87 4,57 

В % к контролю 100,0 93,8 

Экономическая эффективность 

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 15,700 15,963 

Стоимость добавки, руб./кг - 42 

Уровень ввода добавки, кг/т - 10 

Потреблено добавки за период опыта, г - 1715,0 

Стоимость комбикорма за опыт, руб. 2692,55 2737,65 

Себестоимость 1 ц прироста, руб.1 7644,9 7294,56 

Сумма «условной» реализации (при цене 90 

руб./кг), руб. 
3169,80 3377,70 

Прибыль от «условной» реализации, руб. 477,25 640,05 

Дополнительная прибыль за период опыта, 

руб. 
- +162,80 

Достоверно при *- p<0,05; **- p<0,01. 
1- в данном расчете учтена только стоимость кормов. 

 

Использование клиноптилолита в комбикормах для свиней позволило 

усилить продуктивный эффект сбалансированного комбикорма и улучшить 

показатели на откорме. Заключительное взвешивание показало, что свиньи 

опытной группы превосходили по живой массе животных из контрольной 
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группы на 2,3% (p<0,05). А среднесуточный прирост составил 766,0 г против 

718,7 г в контроле (p<0,01), или на 47,3 г больше. 

Как и в научно-хозяйственном опыте мы связываем продуктивное дей-

ствие используемого компонента профилактирующей ролью сорбента, поз-

воляющего организму животных более эффективно противостоять различ-

ным токсикантам, стрессирующим факторам среды, при этом лучше исполь-

зовать питательные вещества кормов. 

 

Рис. 7. Динамика роста подопытных животных в период проведения апроба-

ции (n=60) 

 

В прямой зависимости от полученных приростов находились затраты 

кормов на единицу продукции. В опытной группе затраты корма составили 

4,57 против 4,87 или на 6,2% ниже, по сравнению с контролем. 

Стоимость клиноптилолита составляла 42 руб./кг. Таким образом, при 

следовании схеме скармливания было израсходовано за период опыта, длив-

шегося 49 дней, 1,715 кг клиноптилолита (фракции 0-1 мм) на голову, что не-

сколько удорожало стоимость комбикорма. 

Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма растущих 

откармливаемых свиней клиноптилолита фракции 0-1 мм, окупались суммой 

«условной» реализации дополнительно полученного прироста живой массы 

+162,80 руб./гол. в целом за весь период производственной апробации. 
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Таким образом, данные, полученные нами при проведении производ-

ственной апробации на растущих свиньях в период заключительного откор-

ма, полностью подтвердили данные научно-хозяйственного опыта и свиде-

тельствуют об эффективности использования клиноптилолита в кормлении 

свиней.  

 

2.2.2.5 Итоги выполненных исследований 

 

Научные исследования являлись составной частью тематического плана 

научно-исследовательских работ отдела кормления сельскохозяйственных 

животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Выполнены в лабораториях и 

на физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Испытатель-

ного центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН, ООО «Комсомольский свиноводческий 

комплекс» Кинельского района Самарской области в 2016-2021 гг. 

В балансовом и в научно-хозяйственном опыте изучена эффективность 

использования в кормлении откармливаемых свиней цеолитового туфа с 

высоким содержанием клиноптилолита. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о положительном 

влиянии испытуемого препарата на рост и развитие откармливаемых свиней. 

Так, включение клиноптилолита в состав полнорационных комбикормов 

обеспечивает повышение среднесуточных приростов живой массы на 5,0-

11,2% по сравнению с контрольными животными.  

Определение истинной сорбционной ёмкости изучаемой кормовой 

добавки к основным видам микотоксинов показало, что наибольшая 

истинная сорбционная ёмкость была выявлена к афлатоксину В1 (100%). 

Адсорбция фумонизина В1 также была активной (от 77 до 89%), но 

наблюдалась значительная десорбция микотоксинов в щелочной среде. 

Анализируя результаты переваримости питательных веществ по груп-

пам откармливаемого молодняка свиней видим, что под воздействием изуча-

емого клиноптилолита у поросят опытных групп наблюдались тенденции по-
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вышения переваримости сухого вещества - на 0,35-0,66%, органического ве-

щества – на 0,61-0,98%, протеина – на 0,01 – 0,97%, клетчатки – на 2,12 - 

7,14% при (р<0,05), БЭВ – на 0,09-0,59% по сравнению с контрольными жи-

вотными соответственно, что находилось в прямой зависимости с получен-

ными приростами живой массы. 

Использование азота у животных опытных групп было выше контроля: 

по отношению к принятому с кормом на 4,80-7,89%. Полученные данные го-

ворят о том, что использованный в опыте клиноптилолит способствовал не 

только повышению переваримости питательных веществ корма, но и улуч-

шению использования их опытными животными. Баланс кальция и фосфора 

в организме животных опытных групп находился в подобной зависимости. 

При проведении балансового опыта во 2, 3 и 4- опытных группах на 1 кг 

прироста было израсходовано 44,18, 46,22 и 46,95 МДж обменной энергии, 

что ниже на 9,40, 5,22 и 3,71%, по сравнению с контрольными животными. 

По затратам комбикорма на получение единицы продукции показатели в трех 

опытных группах были ниже относительно контрольной группы на 10,05, 

6,66 и 4,75%, соответственно. 

Биохимические характеристики крови свиней при проведении исследо-

ваний показали отсутствие нарушений в обменных процессах.  

В 4-ой опытной группе достоверно повысился уровень содержания креа-

тинина на 16,26 ммоль/л (р<0,01) и АСТ на 14,27 МЕ/л (р<0,05) в сыворотке 

крови по сравнению с опытной группой. В 3-ей опытной группе отмечается 

увеличение концентрации щелочной фосфотазы на 87,87 ммоль/л (р<0,05). 

Уровень кальция в крови в 3-ей опытной группе достоверно был выше на 

0,26 ммоль/л (р<0,05), в 4-ой – 0,21 ммоль/л (р<0,001) по сравнению с кон-

трольной группой животных. 

Биохимические показатели по содержанию общего белка и их фракций, 

мочевины, мочевой кислоты, АЛТ, АСТ, креатинина, билирубина находи-

лись в пределах физиологических величин, однако часть из них свидетель-

ствует об изменениях в направленности обменных процессов. Имеет смысл 
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говорить о том, что некоторое уменьшение уровня мочевины и мочевой кис-

лоты в крови животных опытных групп свидетельствует о лучшем использо-

вании азотсодержащих веществ и отложении их в организме животных. Кон-

центрация мочевины в крови откармливаемых боровков во 2-ой, 3-ей и 4-ой 

опытной группы было на 2,21, 1,48 и 0,75 ммоль/л, мочевой кислоты на 8,82, 

13,50 и 17,03 мкмоль/л ниже соответственно по сравнению с контрольными 

животными. 

В целом анализ биохимических показателей сыворотки крови откармли-

ваемых свиней контрольной и опытных групп в период проведения научно-

хозяйственного опыта находились в пределах физиологической нормы. 

Скармливание в составе рациона 1 и 2% (фракции 0-1 мм) и 0,4% (фракции 0-

0,2 мм) клиноптилолита не вызвало нарушений в обмене веществ и обеспе-

чило более высокие показатели роста по сравнению с контролем.  

Повышение лизоцимной активности способствует стимулированию ак-

тивного процесса биосинтеза антител, способных разрушать липополисаха-

ридные поверхностные слои клеточных мембран большинства бактерий, в 

том числе и патогенных микроорганизмов. Исследование крови свиней, по-

лучавших клиноптилолит в разных дозах выявило стабильность основных 

показателей крови, при этом активность лизоцима в крови свиней 3-ей и 4-ой 

опытных группах составил 0,45 мкг/мл, что на 0,02 мкг/мл выше 1-ой кон-

трольной группы. Процент лизиса у животных 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных 

групп был выше показателя 1-ой контрольной группы на 0,32, 1,85 и 3,12 при 

р<0,05. 

Фагоцитарная активность крови, характеризующая клеточный иммуни-

тет, в 3-ей опытной группе была на 22,98% (р<0,05) выше по сравнению с 1-

ой контрольной группой. При этом её значения у опытных животных соот-

ветствовали здоровому организму. 

Включение в рацион кормления опытных групп свиней клиноптилолита 

положительным образом отразилось на показателях неспецифической рези-

стентности организма, что обуславливает устойчивую способность организма 
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противостоять неблагоприятному воздействию эндо- и экзогенных факторов 

окружающей среды. 

Результаты контрольного убоя показывают, что убойная масса у живот-

ных опытных групп, получавших 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 2% 

клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 0,4% клиноптилолита (фракции 0-0,2 мм) 

была на 8,47; 6,30 и 5,79 кг или на 9,4; 6,9 и 6,4% выше по сравнению с кон-

трольными животными. Убойный выход во 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных груп-

пах был выше на 1,21, 0,27 и 0,08 % выше по сравнению с животными 1-ой 

контрольной группы. У свиней 2-ой опытной группы, получавших 1% кли-

ноптилолита (фракция 0-1 мм), отмечается более высокая масса головы и ног, 

а также субпродуктов (р<0,05). 

Анализ качественных показателей мяса подопытных животных выявил, 

что наибольшее количество влаги 75,06% и наименьшее - сухого вещества 

24,94% достоверно (р<0,05) содержалось в мышечной ткани животных 3-ей 

опытной группы, получавших клиноптилолит в дозировке 2% (фракции 0-1 

мм). Содержание белка в мясе у животных опытных групп было на уровне 

19,45 – 20,06%, наибольшее количество жира в мышечной ткани наблюдает-

ся у животных 2-ой опытной группы – 4,52%. Достоверное снижение значе-

ния рН имело мясо животных 2-ой и 3-ей опытных групп на 0,13 и 0,21 ед. 

(р<0,01) по сравнению с 1-ой контрольной группой свиней. Влагоудержива-

ющая способность мяса была фактически одинаковой во всех исследуемых 

группах и составляла от 69,51 до 71,96 %. Полученные данные о площади 

«мышечного глазка» подтверждают, что свиньи 2-ой опытной группы, полу-

чавшие 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), обладают лучшим развитием 

длиннейшей мышцы спины и превосходили аналогов контрольной группы по 

площади «мышечного глазка» соответственно на 4,97см2. 

Аминокислоты обеспечивают основную пищевую ценность и в значи-

тельной степени влияют на вкус и аромат мяса. У животных опытных групп 

отмечается тенденция увеличения количества содержания оксипролина и 

триптофана в длиннейшей мышце спины от 3,67 до 6,00 мг/% и от 9,00 до 
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27,66 мг/% по сравнению с контрольными животными. Наибольшее соотно-

шение белково – качественного показателя мяса имели откармливаемые сви-

ньи 2-ой опытной группы, получавших 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

– 5,29. 

Анализ результатов контрольного убоя, установил положительное влия-

ние клиноптилолитной добавки на убойные показатели качества мяса. 

Основываясь на результатах балансового опыта, для научно-

хозяйственного опыта было использовано две фракции клиноптилолита с 1% 

вводом (фракция 0-1 мм) и 0,4% (фракции 0-0,2 мм) ввода в состав полнора-

ционного комбикорма, как наиболее эффективные при откорме молодняка 

свиней. 

По завершению производственного опыта, живая масса откармливаемых 

свиней 2-ой опытной группы, получавших 1% клиноптилолита (фракция 0-1 

мм) была выше на 3,35 (p<0,05) по сравнению с аналогами из контрольной 

группы. В целом, применение клиноптилолита во 2-ой и 3-ей опытных груп-

пах позволило увеличить приросты на 9,04 -5,35 % соответственно, что поз-

волило снизить затраты корма на 7,38 и 4,71%. 

С целью подтверждения влияния скармливания двух фракций - 0-1 мм и 

фракции 0-0,2 мм клиноптилолита на биохимические показатели крови 

окармливаемых свиней были проведены биохимические исследования крови 

при проведении производственного опыта. 

Изученные биохимические показатели сыворотки крови откармливае-

мых свиней были в пределах физиологических норм, что подтверждает сба-

лансированность рационов кормления по детализированным нормам кормле-

ния.  

Значение белкового индекса было несколько ниже в опытных группах, 

что говорит о том, что процессы синтеза и обновления белков протекали ин-

тенсивнее по сравнению с контролем. Так во 2-ой опытной группе А/Г соот-

ношение наблюдалось ниже на 0,2 ед. (при р<0,01) и на 0,25 ед. (при р<0,05) 

в 3-ей опытной группе, по сравнению с контрольной группой животных. 
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Количество белков оказывает существенное влияние на уровень моче-

вины в крови - основного конечного азотосодержащего продукта распада 

белков в организме.  

В крови поросят 2-ой опытной группы была отмечена тенденция к по-

вышению концентрации мочевины по сравнению с контролем на 2,66 

ммоль/л при р<0,01, что можно предположить, в организме опытных поросят 

несколько интенсивнее протекал распад белков по сравнению с контрольны-

ми животными группы. 

Количество креатинина – эта величина постоянная и составляет 15 мг/кг 

мышечной ткани, что является оптимальной нормой. Он поступает из крови в 

мочу. Известно, что у растущих животных уровень креатина в сыворотке 

всегда выше, чем количество креатинина или он пропорционален мышечной 

массе организма. Распад креатинфосфата с выделением энергии и образова-

нием креатинина происходит при сокращении мышц. От уровня креатинина 

зависит содержание аминокислот, которые поступают на анаболические про-

цессы, что способствует повышению потенциальной энергии, аккумулиро-

ванной в гликогене мышечной ткани. Чем ниже уровень креатинина в крови, 

тем больше аминокислот поступает на анаболические процессы и выше запас 

потенциальной энергии. Количество креатинина в сыворотке крови, у живот-

ных, получавших 1% клиноптилолита (фракции 0-1 мм) и 0,4% клиноптило-

лита (фракции 0-0,2 мм) составило 116,26 и 130,73 мкмоль/л, что на 15,22 и 

0,75 мкмоль/л ниже по сравнению с контрольными животными. 

Билирубин является продуктом распада гемоглобина. Для оценки функ-

ции печени или активности гемолитических процессов в организме нами бы-

ло определено содержание билирубина в сыворотке крови. В нашем опыте 

наблюдается снижение количества билирубина в крови животных опытных 

групп на 1,03 мкмоль/л во 2-ой опытной и 1,75 мкмоль/л в 3-ей опытной 

группах по сравнению с 1-ой контрольной группой.  

Содержание кальция не имело статистического значимого отличия меж-

ду группами и составляло от 2,61 до 2,71 ммоль/л.  
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Скармливание клиноптилолита различных фракций, повысило уровень 

фосфора в крови опытных групп на 0,29 и 0,34 ммоль/л по сравнению с кон-

трольной группой. Также ввод кормовой добавки способствовал увеличению 

содержания в крови магния и железа на 0,16-0,26 ммоль/л и 4,43-10,77 

мкмоль/л. 

Увеличение количества минеральных элементов в крови растущих от-

кармливаемых свиней опытных групп, получавших 1% клиноптилолита 

(фракции 0-1 мм) и 0,4% клиноптилолита (фракции 0-0,2 мм) подтверждает, 

что улучшение минерального обмена, что могло способствовать повышению 

продуктивности поголовья.  

Таким образом, скармливание молодняку свиней опытных групп мине-

ральной кормовой добавки в различных вариантах помола и уровня ввода не 

оказало отрицательного действия на состояние здоровья свиней. 

Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма растущих 

откармливаемых свиней кормовой добавки клиноптилолита различных 

фракций, окупаются суммой «условной» реализации дополнительно полу-

ченного прироста живой массы +174,96 руб./гол. при вводе 1% клиноптило-

лита (фракция 0-1 мм) и +108,36 руб./гол. 0,4 % клиноптилолита (фракция 0-

0,2 мм) за период опыта, соответственно. 

Таким образом, включение клиноптилолита в состав комбикорма от-

кармливаемых свиней способствовало повышению среднесуточных приро-

стов, переваримости питательных веществ кормов рациона, отложению в ор-

ганизме азота, кальция, фосфора, биохимических и дополнительной прибыли 

от условной реализации продукции. 

Для подтверждения результатов научно-хозяйственного опыта была 

проведена производственная апробация на большем поголовье свиней (n=60) 

в период заключительного откорма. 

При проведении производственной апробации лучшей интенсивностью 

роста обладали поросята 2-й опытной группы, получавшие в составе комби-

корма 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм). Свиньи опытной группы пре-



93 

восходили по живой массе животных из контрольной группы на 2,3% (p<0,05). 

А среднесуточный прирост составил 766,0 г против 718,7 г в контроле 

(p<0,01), или на 47,3 г больше. 

В прямой зависимости от полученных приростов находились затраты 

кормов на единицу продукции. В опытной группе затраты корма составили 

4,57 против 4,87 или на 6,2% ниже, по сравнению с контролем. 

Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма растущих 

откармливаемых свиней клиноптилолита фракции 0-1 мм, окупались суммой 

«условной» реализации дополнительно полученного прироста живой массы 

+162,80 руб./гол. в целом за весь период производственной апробации. 

Таким образом, скармливание клиноптилолита животным опытной 

группы при проведении научно-производственной апробации обеспечило по-

вышение среднесуточных приростов с одновременным снижением затрат 

кормов и питательных веществ. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1 Выводы 

 

1. Наибольшая истинная сорбционная ёмкость изучаемой кормовой добавки 

клиноптилолит была выявлена к афлатоксину В1 (100%). Адсорбция 

фумонизина В1 также была активной (от 77 до 89%), но наблюдалась 

значительная десорбция микотоксинов в щелочной среде. Сорбционная 

ёмкость к Т-2 токсину, охратоксину А и зеараленону была незначительной 

и не может считаться достоверной. 

2. Включение в состав полнорационных комбикормов для откармливаемого 

молодняка свиней природного клиноптилолита в количестве 1% и 2% 

(размер фракции 0-1 мм), 0,4% (размер фракции 0-0,2 мм) в 

физиологическом, научно-хозяйственном и производственном опытах 

способствовало увеличению среднесуточных приростов живой массы на 

5,0-11,2%. 

3. Скармливание откармливаемому молодняку свиней опытных групп 

различных уровней и фракций помола клиноптилолита способствовало 

увеличению переваримости сухого вещества – на 0,35-0,66%, 

органического вещества – на 0,61-0,98%, протеина – на 0,01-0,97%, жира - 

на 2,29-7,84%, клетчатки – на 2,12-7,14% при (p<0,05), БЭВ – на 0,09-

0,59% и обеспечило увеличение обменной энергии на 0,29, 0,61 и 0,36 

МДж в 1 кг комбикорма при снижении затрат комбикорма на 3,71-9,40% 

по сравнению с контролем. 

4. Скармливание откармливаемому молодняку свиней опытных групп 

различных уровней и фракций клиноптилолита способствовало 

увеличению использования азота, кальция и фосфора от принятого 

соответственно на 1,19 – 1,96; 0,74 - 2,01 и на 5,15%. 

5. Обогащение кормовых рационов откармливаемого молодняка свиней 

различными уровнями и фракциями помола клиноптилолита оказало 
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положительное влияние на отдельные показатели белкового и 

минерального обменов, а также уровень неспецифического иммунитета, в 

том числе креатинин (клиноптилолит 0,4%, 0-0,2мм), ЩФ (клиноптилолит 

2%, 0-1,0 мм), кальций (клиноптилолит 2%, 0-1,0 мм; клиноптилолит 

0,4%, 0-0,2 мм), процент лизиса и удельная активность лизоцима 

(клиноптилолит 0,4%, 0-0,2 мм), ФА (клиноптилолит 2%, 0-1,0 мм) были 

выше (р<0,05) контроля. 

6. Включение природного клиноптилолита в полнорационный комбикорм 

для откармливаемого молодняка свиней позволяет получить туши 

имеющие более высокие убойные показатели (убойная масса и убойный 

выход 95,9-98,6 кг и 82,0-83,1% против 90,1 кг 81,9%, соответственно, в 

контроле, p>0,05). При этом более крупная фракция клиноптилолита и 

высокий уровень ввода приводили к более низким показателям рН 

длиннейшей мышцы спины (р<0,05), что требует более глубокого 

изучения в дальнейших исследованиях. 

7. Использование клиноптилолита экономически оправдано. Так, в период 

проведения производственной апробации, использование природного 

клиноптилолита (1%, 0-1,0 мм) в составе комбикормов для 

откармливаемых свиней способствовало увеличению дополнительной 

прибыли в расчете на одну голову +162,80 руб. за период опыта. 

 

3.2 Рекомендации производству 

 

На основании проведенных исследований, рекомендуем специализиро-

ванным и фермерским хозяйствам использовать природный цеолитовый 

туф, характеризующийся наибольшим содержанием клиноптилолита из расче-

та 1% (при фракции помола 0-1 мм) в составе полнорационных комбикормов 

для интенсивно растущего молодняка свиней. 
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3.3 Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Дальнейшие исследования по изучению клиноптилолита должны быть 

направлены на:  

- оценку влияния природного минерального цеолита (клиноптилолит) в 

составе полнорационных комбикормов свиней на адсорбцию питательных 

веществ (в том числе витаминов, микроэлементов); 

- изучение влияния клиноптилолита на состояние микробиома у поли- 

и моногастричных животных в различных отделах пищеварительной систе-

мы; 

- изучение применения клиноптилолита в рационах животных в ком-

плексе с антиоксидантными препаратами. 

Помимо свиней на откорме, нами проведена большая работа по изуче-

нию эффективности клиноптилолита при скармливании его дойным коровам 

и молодняку крупного рогатого скота, лошадям спортивных пород. Необхо-

димо продолжить исследования на других видах и половозрастных группах 

животных. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

А/Г Альбумин-глобулиновый коэффициент 

АЛТ Аланинаминотрансфераза 

АСВ Абсолютно сухое вещество 

АСТ Аспартатаминотрансфераза 

БАВ Биологически активные вещества 

БАД Биологически активная добавка 

БАСК Бактерицидная активность 

БКП Белково-качественный показатель 

БЭВ Безазотистые экстрактивные вещества 

ВСВ Воздушно-сухое вещество 

ВЭ Валовая энергия 

ГОСТ Государственный стандарт 

ДВ Действующее вещество 

ЖМ Живая масса 

КОЭ Концентрация обменной энергии 

ЛАСК Лизоцимная активность сыворотки крови 

МД Массовая доля 

МЕ Международная единица 

МКФ Монокальцийфосфат 

НВ Натуральное вещество 

НД Нормативная документация 

ОВ Общая влага 

ОР Основной рацион 

ОЭ Обменная энергия 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ПЗА Полный зоотехнический анализ 

ПК Полнорационный комбикорм 

ПП Переваримый протеин 

с.-х. Сельскохозяйственный 

СВ Сухое вещество 

СЖ Сырой жир 

СЗ Сырая зола 

СК Сырая клетчатка 

СП Сырой протеин 

ССП Среднесуточный прирост 

ТУ Технические условия 

ФА Фагоцитарная активность 

ФИ Фагоцитарный индекс 

ФЧ Фагоцитарное число 

ЩФ Щелочная фосфатаза 

ЭКЕ Энергетическая кормовая единица 
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