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Целью научно-хозяйственного опыта явля-

лось изучение роста и развития молодняка 

свиней крупной белой породы при включении в 

рацион цеолита хонгурин в условиях Якутии. 

Задачи: изучение влияния цеолита хонгурина 

на показатели живой массы подопытных жи-

вотных; установление влияния цеолита хон-

гурина на среднесуточный прирост подопыт-

ного молодняка свиней крупной белой породы. 

Научный опыт по выращиванию молодняка 

свиней крупной белой породы проведен на базе 

ООО «Хатасский свинокомплекс». Продолжи-

тельность опыта 120 дней. В ходе исследова-

ний были использованы общепринятые в зоо-

технии методики. Согласно программе иссле-

дований были сформированы 3 группы под-

опытного молодняка по 15 голов в каждой. 

Группы были сформированы по принципу ана-

логов, где учитывались такие показатели, как 

возраст, живая масса и клинические показате-

ли. В ходе исследований было установлено, 

что включение хонгурина в норме 0,15 и 

0,18 грамм на килограмм живой массы в рацио-

ны выращиваемого молодняка в опытных 

группах значительно увеличило прирост жи-

вой массы животных. По динамике живой мас-

сы контрольная группа уступила I и II опыт-

ным группам в конце опыта соответственно 

на 3,08 и 6,42 %. Включение хонгурина в основ-

ной рацион опытных групп молодняка способ-

ствовало увеличению среднесуточного при-

роста. По периодам выращивания I и II опыт-

ные группы превосходили сверстников с кон-

трольной: в 60–90 дней на 5,88 и 11,66 %; в 90–

105 дней – на 5,10 и 10,58 %; в 105–120 дней на 

17,17 и 25,46 %; в 120–150 дней – на 11,36 и 

14,91 %; в 150–180 дней – на 7,08 и 7,09 % со-

ответственно. 
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The purpose of scientific and economic experi-

ment was studying the growth and development of 

young growth of pigs of large white breed at adding 

into their feeding of zeolite hongurin in the condi-

tions of Yakutia. The tasks were studying the influ-

ence of zeolite hongurin on the indicators of live 

mass of experimental animals; the establishment of 

the influence of zeolite hongurin on an average dai-

ly gain of experimental large white breed pigs’ 

young growth. Scientific experiment on growing of 

large white breed pigs’ young growth was made on 

the basis of JSC ‘Hatassky Pig Factory Farm’. The 

experiment lasted 120 days. During the researches 

the standard techniques in zootechnics were used. 

According to the program of the researches 3 

groups of experimental young growth up to 15 

heads in each were created. The groups were cre-

ated by the principle of analogs where such indica-

tors as age, live weight and clinical indicators were 

considered. During the researches it was estab-

lished that inclusion of hongurin in norm of 0.15 

and 0.18 grams in feeding grown-up young growth 

in experimental groups considerably increased live 

mass gain of animals by 1 kilogram of live weight. 

On the dynamics of live weight the control group 

conceded to I and II experimental groups at the end 

of the experiment respectively for 3.08 and 6.42 %. 

The inclusion of hongurin in the main diet of exper-

imental groups of young growth promoted the in-

crease in average daily gain. I and II experimental 

groups surpassed the contemporaries in growing 

periods with control: in 60–90 days for 5.88 and 

11.66 %; in 90–105 days – for 5.10 and 10.58 %; in 

105–120 days for 17.17 and 25.46 %; in 120–150 

days – for 11.36 and 14.91 %; in 150–180 days – 

for 7.08 and 7.09 %, respectively. 

Keywords: feeding, mineral substances, feed-

ing, pig-breeding, young growth, feeds, efficiency, 

Yakutia. 

 

Введение. Известно, что интенсификация 

отрасли животноводства, реализация потен-

циала животных и, как следствие, высокая рен-

табельность производства аграрной продукции 

зависят от организации наиболее полноценного 

и сбалансированного кормления [1, 2]. 

При полноценном кормлении животных 

должно учитываться достаточное обеспечение 

потребностей животного в необходимых мине-

ральных элементах питания в соответствии с 

научно обоснованными рекомендациями [3, 4]. 

Необходимо отметить, что при хроническом 

дефиците минеральных веществ в рационах у 

животных проявляются различные незаразные 

заболевания, такие как рахит, перегулы и бес-

плодие, рождение слабого приплода, а также 

понижение биологической ценности получаемой 

аграрной продукции [5, 6]. 

В практике кормления в качестве альтерна-

тивного решения вопроса обеспечения мине-

рального питания животных применяют различ-

ные минеральные ресурсы, среди которых эф-

фективно зарекомендовали себя различные 

цеолиты, сапропели и минеральные соли [7, 8]. 

В условиях Якутии имеется крупное место-

рождение цеолитов в Сунтарском районе (ме-

сторождение Хонгуруу) [9]. Это послужило осно-

ванием для проведения исследований по воз-

можности вовлечения данного ресурса в корм-

ление свиней в условиях Якутии. 

Цель работы. Исследование использования 

нетрадиционных кормовых добавок в выращи-

вании молодняка свиней крупной белой породы 

в условиях Якутии.  

Задачи исследований: изучить влияние це-

олита хонгурина на показатели живой массы 

подопытных поросят; установить влияние цео-

лита хонгурина на среднесуточный прирост мо-

лодняка свиней крупной белой породы. 

Объекты и методы исследований. Научно-

хозяйственный опыт проведен на базе ООО 

«Хатасский свинокомплекс». Для проведения 

исследований сформировано 3 группы под-

опытного молодняка крупной белой породы 

свиней (рис.) согласно схеме (табл. 1). 
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Молодняк свиней крупной белой породы 
 

Таблица 1 
Схема проведения научно-хозяйственного опыта (n = 15)  

 

Группа  Условия научного опыта  

Контрольная  ОР  

I опытная  ОР + Х 0,15 г/кг ж.м. + К 5 г  

II опытная  ОР + Х 0,18 г/кг ж.м. + К 6 г  

Примечание: ОР – основной рацион, Х – цеолит хонгурин, К – кемпендяйская соль. 
 

Группы сформированы по принципу анало-
гов, где было учтены такие показатели, как воз-
раст, живая масса и физиологическое состояние 
животных. Условия проведения опытов для всех 
групп подопытных животных были одинаковыми 
кроме кормовых добавок в опытных группах. 

Рационы свиней соответствуют детализирован-
ным нормам кормления [4]. В таблице 2 пред-
ставлены основные рационы молодняка свиней 
крупной белой породы по периодам выращива-
ния и откорма (среднесуточный прирост 450–
550 г) на голову в сутки. 

 
Таблица 2 

Рацион выращиваемого молодняка крупной белой породы, на голову в сутки 
 

Показатель 
Ед.  

измерения 
Живая масса, кг 

15–20 20–30 30–40 40 50 60 70 80 90 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комбикорм кг 0,8 1,0 1,3 1,2 1,4 1,5 2,8 3,0 3,4 3,7 

Молоко цельное сухое кг 0,15 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 - - - - 

Гидропонная зелень кг 0,08 0,08 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 - - 

Рыбные отходы кг 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 - - - - - 

  



Ветеринария и зоотехния  
 
 

101 

 

Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мел г 3,0 5,0 6,0 10 12 15 16 18 - - 

Кормовые единицы к.ед. 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 3,2 3,4 3,7 

Обменная энергия МДж 13,7 16,2 19,7 20,8 22,3 25,4 27,3 32,1 32,0 33,1 

Сухое вещество кг 0,9 1,12 1,41 1,68 1,83 1,99 2,07 2,34 2,5 3,0 

Сырой протеин  г 184 225 263 253 271 312 318 348 397 419 

Переваримый протеин г 167 175 211 176 198 222 231 262 277 316 

Лизин г 8,5 9,8 11,6 11 12 14 16,2 16,8 22,0 24,0 

Метионин и цистин г 4,6 5,3 6,9 7,0 8 9 9,6 10,0 12 13 

Сырая клетчатка г 32 57 66 108 116 118 162 179 196 211 

Кальций г 7,8 10 12 12 14 16 18 19 22 24 

Фосфор г 6,6 8,5 9,7 10 12 14 16 17 18 19 

 
Минеральный состав цеолита хонгурина ме-

сторождения Хонгуруу Сунтарского района Рес-
публики Саха (Якутия) представлен следующим 
составом, %: SiO – 65,19; TiO – 0,20; AlO – 11,70; 
Fe2O3 – 1,05; FeO – 0,43; MgO – 0,73; NaO – 
3,03; KO – 1,23; MnO – 0,005; CO – 0,265; CaO – 
2,25; PO – 0,032; HO – 7,66; V – 0,0019; Cu – 
0,0065; Mo – 0,002; Co – 0,0001; Be – 0,00003; As 
– 0,00001; Fe – 0,00001; Hg – 0,00001; Sb – 
0,00001, Zn – 0,00001 [9]. 

Нормы включения цеолита в рацион опыт-
ных групп установлены в соответствии с биоло-
гическими потребностями животных [4, 5]. 

Данные опыта обработаны в соответствии с 
методикой [10]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Результаты исследований влияния мест-
ных кормовых добавок на рост и развитие поро-
сят крупной белой породы представлены в таб-
лицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Изменение живого веса поросят крупной белой породы (М±m), кг 
 

Возраст, дней 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

60 16,20±0,38 16,20±0,26 16,13±0,27 

90 25,80±0,35 26,40±0,24 27,00±0,52 

105 32,00±0,32 32,93±0,37 33,93±0,79* 

120 37,47±0,35 39,53±0,40*** 41,27±0,92*** 

150 53,07±0,36 54,13±0,66 56,60±1,13** 

180 67,07±0,82 69,20±1,06 71,67±1,31** 

Примечание. Здесь и далее: *P>0.95 **P>0.99 ***P>0.999. 
 

Установлено что включение местных нетра-
диционных кормовых добавок в рационы мо-
лодняка свиней в опытных группах свиней зна-
чительно увеличило рост и развитие животных. 
Так, контрольная группа поросят в разные воз-
растные периоды выращивания уступила по 

показателям живой массы I и II опытным груп-
пам животным в 90 дней на 2,27 и 4,44 %; при 
достижении возраста 105 дней – 2,82 и 5,69 %; в 
120 дней – 5,21 и 9,21 %; в 150 дней – 1,96 и 
6,24 %; при достижении 180 дней – на 3,08 и 
6,42 % соответственно. 
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Таблица 4 
Среднесуточный привес подопытных поросят крупной белой породы (n=15), г 

 

Возраст, дней  
Группа  

Контрольная  I опытная  II опытная  

60–90  320,00±10,69  340,00±5,82  362,22±10,22**  

90–105  413,33±9,65  435,56±11,02  462,22±22,97  

105–120  364,44±8,89  440,00±18,17***  488,89±24,05***  

120–150  520,00±7,13  586,67±9,65*  611,11±12,03  

150–180  466,67±6,97  502,22±13,07*  502,22±7,84**  

 
Хонгурин способствовал значительному уве-

личению среднесуточного прироста молодняка 
опытных групп. По периодам выращивания кон-
трольная группа уступила опытным группам по 
периодам роста: в 60–90 дней на 5,88 и 11,66 %; 
в 90–105 дней – 5,10 и 10,58 %; в 105–120 дней 
– 17,17 и 25,46 %; в 120–150 дней – 11,36 и 
14,91 %; в 150–180 дней – на 7,08 и 7,09 % со-
ответственно. 

Выводы. Таким образом, использование 
цеолита хонгурина в качестве кормовой добавки 
в составе рационов выращиваемого молодняка 
свиней в опытных группах значительно увели-
чило рост и развитие животных на 3,08 и 6,42 %. 
По результатам исследования предлагаем 
включать в суточные рационы выращиваемого 
молодняка свиней нетрадиционные кормовые 
добавки по норме 0,18 г/кг живой массы цеолита 
хонгурина и 6 г кемпендяйской соли. 
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