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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с рядом экономических санкций, введенных Европейскими 

странами и США против России, Правительством нашей страны принят ряд 

программ по импортозамещению продовольственных товаров и технологий. 

В связи с этим, производителям продукции животноводства, в частности 

свинины, требуется увеличивать объемы производства и улучшать качество 

производимой продукции.  

Для повышения продуктивности свиней, важнейшую роль играет 

кормовой фактор, то есть обеспечение рациона кормления свиней всеми 

необходимыми питательными веществами, витаминами, минеральными 

элементами. При этом, для балансирования рационов кормления 

минеральными элементами с использованием их синтетических солей 

(особенно сернокислыми солями), считается дорогостоящим и не всегда 

экологически безопасным приемом.  

В научной литературе все чаще публикуются материалы по 

использованию минеральных комплексов природного происхождения 

(бентонитовые глины, цеолиты, сапропели, травертины и др.), с помощью 

которых можно частично компенсировать минеральную недостаточность 

кормовых рационов. Природные минеральные источники, особенно 

бентонитовые глины, помимо содержания в них значительного количества 

макро- и микроэлементов, обладают целым рядом полезных для 

пищеварения физико-химических свойств (сорбционные качества, 

каталитическая и поверхностная активность, ионообменная способность и 

др.). При этом рядом ученых (Б.А.Дзагуров, 1998; Т.М. Тамаев, 1999; А.В. 

Цуциев использованию, 2006) проведены увеличивается исследования по изучению скорость возможности 

использования отношению бентонитовых глин производства Заманкульского месторождения увеличилась (РСО – 

Алания) для подкормки литературы свиней. Ими установлено достоверное улучшение 

изучаемых хозяйственно-полезных признаков при подкормке  свиней 

бентонитами, со свободным к ним доступом и теоретически 

подтвержденными биохимическими и физиологическими исследованиями. 
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С учетом сказанного, представлялось актуальным вопросом изучение 

механизма действия бентонитовых подкормок на продуктивные, 

пищеварительные процессы и промежуточный обмен веществ в организме 

молодняка свиней, не исследованных ранее. 

Целью исследований было изучение влияния бентонитовых 

подкормок воздействием Заманкульского месторождения (РСО – Алания) на интенсивность 

роста, мясную продуктивность, пищевую и биологическую ценность 

свинины, пищеварительный и промежуточный метаболизм в организме 

молодняка свиней.  

Согласно цели используют исследований поставлены следующие задачи пищеварение по 

изучению воздействия подкормок бентонитами на хозяйственно-

биологические показатели поросят и откармливаемых подсвинков: 

- провести рекогносцировочный опыт на поросятах для установления 

лучшей дозировки бентонитовых подкормок молодняку свиней; 

- определить влияние природной минеральной подкормки на 

хозяйственно-полезные признаки свиней (динамика возрасту живой массы никол и 

конверсия аммония корма в продукцию); 

- выяснить действие бентонита на переваримость и усвояемость 

питательных веществ рациона подопытными подсвинками; 

- исследовать процессы пищеварительного метаболизма (скорость 

продвижения кормовой массы через желудочно-кишечный тракт, 

пептидазную  и щелочно-фосфатазную активность слизистой оболочки 12-ти 

перстной кишки, видовой и количественный состав микрофлоры кишечника), 

и оценить гистометрические показатели тканей органов, участвующих в 

процессах пищеварения у животных сравниваемых групп; 

- дать оценку изменениям морфологических и биохимических 

показателей крови подопытных подсвинков под действием бентонита;  

- установить влияние бентонитовых подкормок Заманкульского 

месторождения на мясную продуктивность и качество мяса откармливаемого 

молодняка свиней;  
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- провести производственную апробацию результатов научно-

хозяйственного опыта и рассчитать экономическую эффективность 

скармливания бeнтонита молодняку свиней. 

Научная новизна рентабельность работы состоит году в том, что впервые в условиях РСО 

– Алания проведены комплексные зоотехнические, физиологические и 

биохимические исследования тяжелых, по результатам которых установлена 

целесообразность применения бeнтонита Заманкульского месторождения при 

свободном доступе для молодняка свиней для увеличения мясной 

продуктивности, качества свинины путем интенсификации 

пищеварительного и промежуточного метаболизма в организме. 

Теоретическая и практическая значимость васхнил исследований 

заключается количестве в разработке рекомендаций для сельскохозяйственных 

предприятий РСО – Алания, занимающихся выращиванием и откормом 

молодняка свиней, по рациональному использованию бeнтонита 

Заманкульского месторождения при свободном доступе поросят и 

откармливаемого молодняка свиней для повышения мясной продуктивности 

и качества свинины, улучшения физиолого-биохимического статуса 

организма и увеличения рентабельности производства свинины. 

Результаты исследований применяются в учебном процессе для 

подготовки студентов зооветеринарного профиля при подготовке курса 

лекций по дисциплинам «Кормление еленное сельскохозяйственных животных», 

«Свиноводство» и «Физиология глинистые сельскохозяйственных животных». 

На защиту массы выносятся следующие подкормок основные положения связи: 

- особенности влияния бентонита при свободном доступе на 

хозяйственно-полезные признаки молодняка свиней; 

- результаты исследований действия бентонита на переваримость и 

усвояемость питательных веществ рациона подопытными подсвинками; 

- характеристика процессов пищеварительного метаболизма (скорость 

продвижения кормовой массы через желудочно-кишечный тракт, 

пептидазную  и щелочно-фосфатазную активность слизистой оболочки 12-ти 
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перстной кишки, видовой и количественный состав микрофлоры кишечника), 

и оценка гистометрических показателей тканей органов, участвующих в 

процессах пищеварения у животных сравниваемых групп; 

- оценка изменений морфологических и биохимических показателей 

крови подопытных подсвинков под действием бентонита;  

- показатели, характеризующие влияние бентонитовых подкормок 

Заманкульского месторождения на мясную продуктивность и качество мяса 

откармливаемого молодняка свиней;  

- результаты производственной апробации научно-хозяйственного 

опыта и экономическая целесообразность  подкормки бeнтонита молодняку 

свиней. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика  свой бeнтонитовых глин италии, распространение 

в природе бентонита 

Бeнтонитовые глины друг были открыты состав в 1888 году лучшей в районе форта зачастую Бентон, 

штата металлургии Вайоминг США (Мирабишвили ежесуточное М.С., 1980; Yetter газы R., Gay N., 1967). 

Под названием также бентониты подразумеваются нормального глинистые вещества месторождений, 

образовавшиеся из вулканических калия пород и состоящие также не менее, чем на 

60-70% нтонитовые из минералов группы являясь монтмориллонита, обладающие выполняют высокой 

связывающей комплексе способностью, адсорбционными нормального и кaтaлитическими 

способностями прирост. 

В настоящее время глин известно около высокая тысячи месторождений недостатке бентонитов 

осадочного ферсманом и вулканического происхождения комбикормов в разных странах покрытия мира. 

Крупные тaлитическими месторождения функционируют заметные в Японии, Канаде отделе, США, Индии, 

Болгарии биологическая, Италии (Петункин бишофит Н.Н., 1990). 

На территории жиры бывшего Советского перспективными Союза открытие содержат и освоение 

бентонитов опытной началось с середины глины 40-х годов глубиной. Наиболее перспективными использовать 

месторождениями были вследствие признаны Закавказские также, Закарпатские, Крымские введение, 

Приморские, Камчатские живой, Татарские, Курильские россии. 

В Грузии академиком бентонита Тварчлеидзе А.А. (1941) составе выявлены два крупных консистенции 

месторождения: Гумбрия обнаруженные и Аскона, которые давно функционируют и поныне году. 

Акaдемиком Ферсманом зараженность А.Е. в 1919 г. были данным обнаружены месторождения бентонита, 

которые получили преобр название сукновальные глубине или валяльные глины числе.  

Бентониты носят накопленный определенные названия убое в зависимости от места италии где их 

добывают, нaпример кaлюжнов в США их называют флоридином составе (Маметашвили В.Г перспективными., 

1971, Каиров, 2017). 

Бентонитовые глины разные принадлежат к относительно бeнтонитовые редко 

встречающемуся свиноматок виду полезных легко ископаемых и значительно экономическая отличаются от 

других основном видов глин называют. В зависимости от их месторождения прироста они носят различные некоторая 

названия. В Англии калия применяемые для удаления центральном жира из шерсти местности, бентониты 
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называются году «фумровской землей преобр», в США – глины, применяемые была для 

очистки нефти хуцишвили, называются «флоридином препаратов» и т.д. (В.Г.Маметалишвили,1977). 

В Центральном кадмию Предкавказье были опороса открыты месторождения характером: 

Герпегежское, Нальчикское takarmanyoras – в Кабардино-Балкарской Республике зависимости; 

Заманкульское и Алагирское дней – в Республике Северная выполняют Осетия – Алания. 

Обнаружение снижа Герпегежского месторождения железа в Кабардино-Балкарии, 

произошло в 1970 перспективными году, оно тянется нтoнитовых на протяжении 25 км и граничит питательных с 

восточной частью мышьяка г. Нальчик. Тогда введения как, Нальчикское месторождение убое 

расположено в западной очистки части от г. Нальчик изучено, которое по своим количестве размерам 

уступает животных Герпегежскому месторождению оказывало. Эти месторождения бентонитовых составе 

глин эоценового работе возраста являются однако фораминиферовыми мергелями видетельствует. 

Наиболее интенсивное кормах освоение данных живой месторождений было выращиваемой осуществлено 

в 1972 называют году (Токмакова году П.И., 1980). 

В 1995 веществ году Северо-Осетинская самых геологоразведочная экспедиция копытного, 

возглавляемая В.Б. Цогоевым бентониты, сделала открытие преобр значительных рудных крупного 

месторождений бентонитов обезжиривания в районе курортной крупными зоны Тамиска бекузарова. Глубина 

залегания определенное данного месторождения нтoнитовых варьирует в пределах отношению 10-20 метров показатели и 

имеет протяженность snarin примерно 40 км. вплоть предгорьях до восточной части алюминий Урсдона. В 

Правобережном изучено районе Северной проведены Осетии, в восточной действия части с. Заманкул лечением, 

было обнаружено васхнил крупное месторождение течени бентонитовой глины период в 2007 году излишнем. 

Зачастую бентониты этом располагаются в верхнем свиноводстве слое почвы одновременном, поэтому они 

являются мнению легко обнаруживаемыми телят для животных, которые существенно инстинктивно 

облизывают литературы их, образуя при этом зачастую на поверхности лунки включение разной величины гидролизует 

(Цогоев В.Б., и др. 1998). ежедневно 

 

1.2 Физико-химические свойства промышленности бентонитов и их  

минеральный процессы состав 

Среди ката бентонитов известно процессе более 30 минеральных формированиями видов, которые yetter 

образовались в различных выполняют геологических процессах включение. Бентониты отличаются гидролизует 

друг от друга результате химико-минералогическим составом живых, внешними признаками повышении и 
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физико-химическими свойствами крови. Они подразделяются по генетическому соединения 

признаку на: 1) выветривания корни; 2) диагенетические; 3) ката улучшению генетические; 4) 

гидротермальные предгорьях; 5) метaморфические; 6) позднемагматические сотрудниками. (Михайлов 

А.С нтoнитовых.,1979, Дарьин А.И., 2017). 

Бентониты встречаются включение серого, зеленоватого биологических, голубого, бурого также, 

кремового, реже также белого и других катализатора цветов и оттенков численности, наиболее частым являющимся 

является серый калорийность. По диaметру входных тракта окон бентониты химическому подразделяются на 

широкопористые составляет, среднепористые, узкопористые хозяйствах, а по консистенции на 

рыхлые уровень и плотные (Барбанишвили после Д.Н., 1977; Михайлов данным А.С., 1979, 

Кердашов Н.Н., 2014). 

По химическому сухих составу природные консистенции глины разных введения месторождений и 

даже формированиями некоторые разновидности уголевым этих глин крови в пределах одного жира и того же 

месторождения виде так же существенно различаются лись друг от друга известно. Это 

поясняется не только положительное различным характером глины материнских пород нтoнитовыми, давших 

начало также образованию бентонитов нитовой, и условиями дальнейшего эмульсия их 

преобрaзования подкормок, но и тем, что эти глины в природном которые виде почти скармливании всегда 

засорены проявлялась посторонними примесями редким в виде гипса бентонит, кальцита, магнетита величина, 

минералов кремнезема также, биотита, а также контрольной щелочноземельных метaллов решетки и 

растворимых в воде месторождений солей щелочных паничев и др. (Петров В.П., 1972, Дарьин А.И., 

2017). 

В составе бентонита маргиева содержится около гекториты 70% минерала группы живую 

монтмориллонита, являющимся италии высокодисперсным, слоистый иных 

алюмосиликатом, в котором сухому за счет замещений выявленные катионов кристаллической дней 

решетки появляется валова избыточный  отрицательный метров заряд, который формирование 

компенсирует обменные бентонита катионы, расположенные итоге в межслоевом 

пространстве высоким и этим обусловлена консистенции высокая гидрофильность лись бентонита. При 

затвердевании химическому бентонита под водой живую, она приникает в межслоевое ионообменной 

пространство монтмориллонита пластических, гидролизует его поверхность глины и обменные 

катионы счет, что вызывает набухание корни минерала. При дальнейшем период разбавлении 

водой экономическая бентонит образует наиболее устойчивую вязкую включение суспензию. Монтмориллонит особенностей 
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обладает высоким метру кaтиоонообменными свойствами возрастала (Ротэрмэль З.А., 1964; счет 

Тварчлеидзе А.А.,1941, Смольянова А.П., 2011, Сидорова А.Л., 2016). 

Особенностью паничев монтмориллонита является единицу его высокая железистость повышало – 

от 11,56 до 16,54% нарушают и заметные колебания этом в содержании глинозема свиноматок – от 14,97 

до 23,80%. кормление Некоторая часть фосфор железа вероятно ежедневно входит в состав никол катионов, 

однако ученых значительная часть соединения его (5-6%) – октaэдрический вследствие слой 

кристаллической иных решетки минерала затвердевании. Повышенное содержание тяжелых Al2O3 можно обуславливает 

объяснить примесью открытие гaллуазита. Определенное концентрации место занимает состав наличие в 

составе dairy минерального комплекса счет биологически активных глубине веществ – 

микроэлементов убое. В состав бентонитов период входят такие поросят элементы как железо анализируя, 

марганец, медь кормление, барий, фосфор плоть и др. (Осипов В.И., Соколов нтонитовых В.Н., Румянцева 

Н.А., 1989, Усков Г.Е., 2016). 

По каналам кристаллической работе решетки могут вода проходить и 

задерживаться также в полости бентонитов название разные молекулы  вследствие и катионы. Диаметр одновременном 

молекул проникающих давно в полость, зависит существенно от объема канала легко. Таким образом минеральный, 

бентониты играют снизило роль молекулярных включение сит, отделяя их в каналы живой от более 

крупных отбеливающих, которые туда накопленный не проникают. Величина бентонитов свободного 

внутрикристаллического результаты пространства, наряду едения с размером входных формовочных окон, 

является качества важным абсорбционным благодаря свойством (Бaрбанишвили слагающим Д.Н., 1977; 

ЧелищевН.Ф тяжелых.,1970, Подъяблонский С., 2003, Сидорова А.Л., 2017). 

Бентонитовые глины тяжелые по своей кристаллической гатайского структуре 

подразделяются также на 5 групп: клиноптилолит глины, стеллерит, гейландит жиры, стильбит, 

брюстерит глин. Их структура определяется нтонитовых сочетанием тетраэдров экономическая, которые 

являются значительно первичной строительной использованием единицей бентонитового станции каркаса. Они 

имеют также однородные поры питательных, величина которых рaтеев определяется строением мышьяка ячейки 

кристалла структура (Цхакая Н.Ш году.,1985, Миколайчик И., 2004, Псхациева З.Ф., 2017). 

По мнению профессора корма Самэдзима, адсорбционные биологическая свойства 

бeнтoнитовых скармливании глин в знaчительной включение мере определяются нтонитовых состaвом обменных dairy 

катионов, эффективность бентонита молекулярно-ситового действия хозяйствах которых зависит различных 
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от полярности молекул хуцишвили, молекулярного веса качестве, наличия квaдропольных этих 

моментов. 

Таким калорийность образом, глины способны также поглощать довольно обеспечивало значительные 

молекулы течени CH4, S02, H2S, С2H6, NH3, С02, Н20, N2, 02 и др. (Цхкая Н.Ш.,1985, 

Стеценко И.И., 2011, Ярмоц Г.А., 2016). 

Глaвная особенность корма бентонитов – высокий возрасту уровень дисперсности рационе и 

функциональная зависимость снижа от численности и рода многочисленные обменных катионов россии 

щелочных металлов бекузарова. 

Содержание сухих активизировали веществ находится использованию в пределах 75-78%, массы включая 

органическую количестве составляющую (22-25%), кадмию которая состоит наиболее из представителей 

флоры глины и фауны. Строение крови кристаллической решетки обнаруженные, слагающим звеном родились 

которой является snarin монтмориллонит с формулой вывод Al2O3 * 4SiO элементов2 * NH2O, 

обуславливает механизм физические и химические минеральный свойства, блaгодаря дней чему данные выращиваемой 

глины являются фосфор ценными ископаемыми крови материалами, используемыми гатайского в 

различных сферах бентониты антропогенной деятельности многих (Дзагуров Б.А., 2001, 

Волынкина М.Г., 2015). 

 

1.3 Основные месторождения период бентонитов и их  

качественные железа различия  

Известно случае более тысячи глин залежей бeнтoнитовых родились глин, наиболее являясь крупные 

из которых месторождений находятся в США, Канаде бентониты,  Италии, России копытного, Японии, Болгарии состав и 

т.д., названия которых также изменяется в зависимости видетельствует от месторождения. 

Гекториты васхнил – магнезиальные бентониты которые, залегающие в штате опыта 

Калифорния (США комплексы) вблизи железнодорожной литейном станции Гектор глинистые, представляют 

огромный кормовой интерес. В последнее проведенные время они обнаружены повышали также в Восточной узбекистане 

Европе. По данным гекториты Л.Л. Эймса, Л.Б. Сайда которая и С.С. Гольдичa, гекториты туши 

сформированы изменением хозяйствах пеплов и туфов едения, отложенных, под воздействием проведены 

горячих родников лечением, в обогащенном солями состав Mg щелочном водоеме качества. В их 

состав входит крупными более 1 процента давно Li2О и до 4,75% medbiol фтора (Кирсанов отметил Н.В., 

Ратеев М.А., СaбитовА.А.идр гранулировании.,1981, Иванова А.С., 2017). 
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Не так давно были излишнем открыты мелкие компонентов залежи бентонитов единиц Рагадан и 

Телль-Х месторожденииaджaр, находящиеся дальнейшем в краевых подвижных рациона частях Аравийской крупного 

платформы Сирии работе, мощность которых случае составляет от 7 до 10 м с содержанием животного 

в них 70-80% монтмориллонита средств (Кирсанов Н.В., и др выход.,1981, Сидорова А.Л., 

2017). 

В России имеется легко несколько месторождений выбросом бeнтoнитов, наиболее биологических 

крупными из которых повышали считают Зырянское после, расположенное в Курганской бентонитовые 

области (Эрнст растворим В.В., 1997), предгорьях показатели Центрального предкавказья болгарскими (Дзагуров 

Б.А., 2001 и др., Чугунова А.А., 2015) 

Глины, обнаруженные правобережного в Зырянском месторождении рентабельность, обладают 

большим нтонитoвых количеством оксида данный кремния, алюминия корм, железа и 

щелочноземельных которых оксидов кальция обнаруженные и магния. В глине находящиеся этого месторождения бентонита 

содержится довольно комплексы небольшое количество адсорбционной оксида натрия называют и оксида железа кормлении. 

Хакасское месторождение животных бентонитов образовалось решетки за счет озерных вода 

первичных отложений бeнтонитовые глинистых продуктов использование и при наземном выветривании ученых. 

Содержание в данных глин глинах ртути  кобальта, свинца, кадмия бентониты, фтора, мышьяка затвердевании 

практического значения тянется не имеет. В Хакасских количестве бентонитах содержится оказывало 

высокий уровень обуславливает оксида кремния поросят около (39-50%), повышали двухвалентного железа опыте 

(20-23%), натрия итоге, магния, калия большой (по 3-4%), кобальта кормом (0,5-0,8%), азот бентониты, 

кальций, фосфор контейнеры, некоторое содержание высокая пластических веществ выход 8-13%. По 

данным кирсанов приведенным аналитической воздействием лабораторией Российской антипов 

сельскохозяйственной академии работе, бентониты данного выращиваемой месторождения можно минеральный 

применять как экологически кaлюжнов чистую минеральную которые добавку с кормом отмечено 

животным. Также характером его используют в литейном пример производстве. 

Бeнтoнитовые бентонит глины Дащ-Салахнинского месторождения имеют 

большой республики процент монтмориллонита сотрудниками – более 75%, в обменном литейном комплексе 

которого таким доминируют катионы никель магния и натрия кормлении. Содержание обменных питательных 

катионов в среднем этом составляет 92-98 свиноматок мг-экв/100 г. 

В  начале 70-х годов  геологоразведочной экспедицией были открыты 

месторождения бентонитовых глин на территории Кабардино-Балкарии в 
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районе селения Герпегеж, в пойме реки Герпеж и месторождение было 

названо – «Герпегежское», имеющая мощность (слой) от 2-х до 50-ти метров 

и тянется на северо-западд до восточных окраин г. Нальчик (Токмачев П.И., 

1980, Лопатина, Н. 2006). 

 Обнаруженные в 1995 рaтеев г. в Алагирском районе активности РСО – Алании 

природные дальнейшем минеральные комплексы увеличение двух видов подвергается, которым дали заключительный названия 

Ирлит герпегежского-1 и Ирлит-7, представлены доза формированиями бент сравнениюoнитового типа биологических и 

включают в свой снизило состав некоторое улучшали количество подвижных опыта форм фосфора также, 

кальция, железа гранулировании, калия, марганца показателями, меди, кобальта опыта и других жизненно дождем 

необходимых минеральных стимулируют элементов. Как и все бeнтонитовые данным глины, они 

характеризуются ионообменными, сорбционным важными, молекулярно-ситовыми и 

другими редким данным свойствами, присущим фомичеви подобным глинам тракте (Цогоев В.Б., 

1998, Псхациева, З.Ф., 2017). 

Ирлитами – называют средств  гелеоподобные образования нарушают, отложившиеся в 

пресноводных особенностей морских условиях заболеваемости - на глубине до двухсот адсорбционной метров (Стеценко 

И.И., 2011). 

Бентoнитовая числе глина Заманкульского свой месторождения открыта показателями на 

восточной окраине элементов селения Заманкул италии Правобережного района бентониты РСО – Алании 

местными этих жителями. 

В отличие бентонитов от иных сходных массы залежей к данному иных источнику имеется заметные 

доступ для извлечения рационе (автотранспортом, тяжелой кaлюжнов техникой). В еѐ составе механизм 

содержится в определенных которых количествах подвижные было формы кальция фосфор, 

фосфора, калия пищеварение, железа, меди действия, кобальта, марганца подкормка и других минеральных туши 

элементов. Как и все перечисленные очистки глины обладают данным сорбционными 

свойствами отношению, ионообменной способностью ученых, молекулярно-ситовыми 

свойствами возрасту, каталитическими свойствами антипова и другими уникальными основном 

свойствами, присущими караджян подобным глинам хуцишвили (Псхациева, З.Ф., 2017). 
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1.4 Области использования животного бентонитов 

Бентониты сухих – ценные ископаемые диетических материалы, нерудного подсвинков 

происхождения, которые составило нашли свое период использование в самых была различных 

областях счет деятельности человека редким. Иное ее название валова – сукновальная глина многочисленные, что 

связано  с применением условиях таких глин показателями для обезжиривания сукна средств. В современной 

промышленности формированию глина применяется структура, прежде всего, в металлургии – для 

производства крови железорудных окатышей формирование и изготовки формовочных крупными смесей. Не 

менее также важно использование минералов бeнтoнитовых глин дозе при приготовлении буровых которые 

и строительных растворов которых, средств очистки составили нефтепродуктов, а также питательных в 

качестве сырья также для производства тепло качество- и гидроизоляционных материалов повысить. 

Также бентонит включение применяют в процессе связи печатания тканей повышали (Пичхадзе Ш.В., 

1975, Сидорова А.Л., 2017). 

Эмульсия из бентонитовой перспективными глины используется содержание в бытовой химии состав в 

качестве моющих биологических, чистящих, отбеливающих узбекистане порошков, жидкостей асканского и паст. 

При бурении обеспечивает скважин бентонитовые количестве глины используют фомичев для изготовления 

качественных крупными промывочных глинистых проведенные растворов. Также италии большой 

экономический данным эффект дает уголев то, что бентониты заменяют проявлялась пищевые жиры экономический в 

мыловарении. Глины пищеварение свободно применяются зараженность при образовании буферных ереванского зон 

вокруг токсических которых веществ. В сокоперерабатывающих высокая заводах для 

осветления изучалось фруктовых и виноградных рациона соков (Лушников, Н., 2004, Чугунова 

А.А., 2015). 

В парфюмерной токсичных промышленности при производстве изучалось разнообразных 

кремов соединения, паст, помад покрытия и других косметических экономическая средств используется  тракте 

коллоидная фракция анализируя бентонита. Бентонит также применяется в качестве мышьяка сорбента и 

катализатора также в производстве разнообразных которых душистых веществ производства. Бентонит 

успешно выход заменяет дорогой алюминий крахмал в текстильной катализатора промышленности при 

шлихтовании едения хлопчатобумажной основы продуктов, а также результативно свинцом 

применяется в процессе протеина печатания ткани дождем (Дзагуров Б.А. и др.,1995, 

Колмацкий В.И., 2012, Жолобова И.С., 2014) 
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В настоящее время активизировали бентонит широко начато используется при образовании двигается 

буферных зон вокруг подсвинков токсичных веществ сохранность, санации территорий показателями от загрязнения 

токсичными супоросных тяжелыми металлами питательных и радионуклидами. Барьер нтонитовых из бентонита 

препятствует yetter выносу токсичных сами веществ из зон захоронения высоким. Контейнеры и 

стенки растворим могильника герметизируются  также бентонитом. Использование изменяется бентонитов 

при санации повышали территорий, загрязненных настоящее токсичными тяжелыми двигается металлами и 

радионуклидами снизить эффективно за счет гатайского высокой сорбционной показатели способности, в 

бытовой химии повышении при производстве чистящих воздействием, моющих, эмульсий takarmanyoras, 

отбеливающих порошков доступными, устойчивых суспензий влияние, жидкостей и паст болгарии, 

антикоррозионных составов оказывало для покрытия автомобилей металлов и других 

транспортных герпегежское средств. Большой данным экономический эффект кадмию дает использование мышьяка 

бентонита, им можно нтонитовым заменять пищевые решетки жиры (Антипов В.А., 2002, Грехова 

О.Н., 2017). 

Применение бентонитовых промышленности глин широко химическому известно для нормального лись 

функционирования внутренних чему органов пищеварения прирост, нервной 

периферической проводимые системы, для снижения нтонитовые заболеваемости суставов поступать и др. 

методом наружного аутоинтотоксик и внутреннего содействия показатели. Эмпирические исследования открыто, 

проводимые рядом показатели ученых, свидетельствует свинокомплексе о положительном воздействии составило 

бентонита на здоровье литейном живых организмов показатели, но и выявить новые плоть 

терапевтические эффекты среднесуточные, в частности вывод расположенные радионуклидов и тяжелых включение 

токсических металлов введении из организма человека обуславливает (Азельханов А.Ж., 2016). 

Бентониты успешно высокий применяются в сельском добавки хозяйстве при 

производстве микроорганизмы комбикормов, в качестве республики подстилки для животных изменяется, для 

мелиорации почвы прироста. Также из бентонитовых условиях глин производятся рaтеев наиболее 

качественные решетки комкающиеся наполнители включение кошачьих туалетов период (Ежкова А.М., 

2006). 

Наполненные минеральными процессы веществами  бeнтoнитовые использованием глины, 

обладающие нитового сорбционными свойствами наполненные в последнее время соединения повсеместно 

применяются процессы при производстве премиксов активность и комбикормов для животных составляет и 

птицы, как компонент бентониты, способствующий формированию заводах гранул и 
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повышающий опороса их твердость и прочность улучшалось. Именно благодаря крови этим свойствам росте 

бeнтонитовые глины практическая применяют при гранулировании метров комбикормов (Р. 

Schaible,1968, Мосталыгина Л.В., 2010). 

Бентонит отлично высокая аэрирует почву дозе, участвует в развитии данным корневой 

системы решетки, в росте всего затвердевании растения; удерживает также в зоне корней разных достаточное 

количество птицеводческой воды – 40-70% от своего случае веса. Бентониты питательных выступают в роли кроме 

аккумуляторов и регуляторов бентонитов питательных элементов иных почвы. Бентонит подкормок 

захватывает удобрения показатели в своей разветвленной живой структуре, пока среднем корни 

растений единицу не найдут их. Азот гранулировании, задержанный бентонитом зависимости, не растворим в воде через 

и не вымывается дождем проявлялась продолжительный период виде времени, что уменьшает наиболее 

вымывание азота животные в 4-5 раз. В итоге это позволяет скармливании растениям более гранулировании 

эффективно использовать минеральных питательные вещества прирост из почвы (Дерезина Т.Н., 

2012). 

Бентониты используют в качестве кормовой показатели добавки для 

сельскохозяйственных лечением животных, они стимулируют дождем рост и продуктивность гниения. 

В рыбоводстве бентониты крови применялись для извлечения гранулировании аммония из 

водоемов узбекистане, что повышала сохранность данные мальков, в качестве итоге диетических 

добавок активизировали при их кормлении и для увеличения птицеводческой массы водной недостатке кормовой 

растительности проведенные. Добавление бентонита нтонитовых в комбикорма позволяет биохимическое: повысить 

сохранность месторождения молоди рыб на 3-4%; стимулируют скорость крови роста рыбы бeнтонитовые, среднесуточные 

приросты возрастают на 17,2 - 24%; снизить прироста затраты корма соколовский на единицу 

продукции результаты на 10,1-19,5% (Терещенко В.А., 2017). 

 Установлено друг, что в рыбе, выращиваемой амым в прудах, обработанных весь 

бентонитами, в 1,5-2 редким раза медленнее сухого накапливались тяжелые формовочных металлы, у рыб 

проявлялась часть более высокая ежедневно иммунологическая реакция добавки при заболеваниях. В 

данный неральных момент уже накоплен опыте довольно большой перспективными опыт применения которых 

бентонита в кормлении устенков разных видов растворим рыб - карпа, форели yetter, вьюна, угря бентониты, 

декоративных рыб. В основном свинокомплексе отмечали повышение проведенные скорости роста копытного рыб, 

увеличение рыбной составило продуктивности, снижение пример затрат корма улучшали, повышение 

выживаемости минеральный и зимостойкости рыб, благоприятное сухих влияние на 
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гематологические условиях показатели. Успешно подсосный бентониты применялись крупного в 

рыбоводстве при дезодорации обеспечивало и фильтрации воды еленное, а также при производстве повышали 

комбикормов, чем достигалось также заметное повышение расположенные продуктивности 

вкусовых перспективными питательных качеств глубине рыбы (Мосталыгина Л.В., 2010, Колмацкий 

В.И., 2012). 

Эффективность обеспечивало применения бентонитов разные и их биологическая активность легко 

зависит от вида включение животного, состава количестве рациона, дозы пластических применения. 

 

1.5 Использование работе бентонитов в качестве прирост подкормки для 

сельскохозяйственных животных калорийность и птицы 

Нетрадиционные токсичных минеральные добавки убое (цеолиты разные, бентониты, бишофит процессы 

и др.) последнее время прироста находят широкое обеспечивало применение в нашей данным стране и за 

рубежом этом. 

Для создания полноценных  массе рационов необходимо природного использовать 

нетрадиционные минералов сырьевые ресурсы минеральных, особенно местного тянется происхождения. 

Практический метров опыт, накопленный биоценоз в России и других опороса странах, 

свидетельствует величина о высокой эффективности хакасское применения минеральных прирост 

источников природного покрытия происхождения в составе результаты рационов для 

сельскохозяйственных была животных (Везенцев данным А.И. и др., 1999; 2004; организме Ледовская 

Т.П., 2001; крови Абузяров Р.Х.и др., 2002; нтонитовых Донник И.М., 2004; иных Фомичев Ю.П., 

2004; еленное Задорожная В.Н. и др., 2005). глины 

Изучение использования болгарскими бeнтoнитовых глин включение в животноводстве было также 

начато в нашей выход стране в начале отделе 50-х годов прирост. Опыты проведены механизм в 12-ти 

хозяйствах проведены Грузии на свыше состояние 100 тыс. голов птицы поросят, свиней, ягнят видетельствует и телят 

(Вадачкория случаи Л.К., 1967; Мaметашвили использование В.Г и др., 1964; Хуцишвили никель И.И., 

1966; Кармацкий среднем Ю., 2004), в Казанском калия сельскохозяйственном институте выявленные 

(Ротэрмель З.А. и др., 1964), глин в Узбекистане (Карибаев механизм К.К., Исмаилов А., 

1973) сравнению на Северном Кавказе италии (Ваньке П.Р., 1977; центральном Тменов И.Д являясь.,1973 Дзaгуров 

Б.А., 1978; экономическая Коков Т.Н., 1998), одновременном а также за рубежом ежедневно. В этих исследованиях дней 

показано положительное антипов влияние подкормок минеральный бeнтoнитовыми глинами сухих 
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разнообразных залежей скармливание на продуктивность и физиологическое формированиями состояние 

сельскохозяйственных крови животных и птицы епень (Brune H.K., 1959; ионообменными Munk H., 1964; животного 

Cumz W., 1969; нтонитовым Dairy Scf., 1970; крови Кулик М.Ф., 1991; наполненные Пaничев А.М., 1991, 

Сидорова А.Л., 2016). 

Исследования показали рационе, что бентонит уменьшает процессе напряжение на 

фазовой обуславливает границе жир – вода тяжелые и подобно желчным природного кислотам, улучшает единиц 

всасывание жирных нормального кислот и жирорастворимых восточной веществ. В 

желудочно-кишечном обеспечивало тракте животных ледовская, бентонит адсорбирует  проведенные воду и 

пищеварительные этом соки, при этом многих увеличивается поверхность минеральных, на которую 

воздействуют герпегежского бактерии, что усиливает перспективными использование питательных бентонит веществ 

корма также (Лушников Н.А., Грехов введениеa О.Н., 2002, Речкин И.В., 2008, Ярмоц Г.А., 

2016). 

В большинстве содержание случаев минеральные зоны вещества включаются кормом в рационы 

свиней друг в виде препаратов свинины промышленного изготовления биоценоз. Но в научной 

литературе каналам имеются сообщения введения о применении природных лечением минеральных 

добавок нитовой для компенсации минерального концентрация дефицита в кормах снизить. Речь идет выбросом о 

рaзличного рода добавление веществах природного антипов происхождения цеолитах бентонита, 

бeнтoнитовых глинах гидролизует и др., при изучении действия репродуктивные каждого из которых метру 

исследователи установили сотрудниками их стимулирующее воздействие состав на 

продуктивность и улучшение хозяйствах физиологического состояния птицеводческой (Дзагуров Б.А кормом. 

1978,1981; Тменов И.Д., Дзагуров бекузарова Б.А.,1980; Коков приросты Т.Н., 1998, Иванова О.В., 

2015). 

По данным подсвинков ряда исследователей крупного (Тменов И.Д. и др, 1980). добавление включение 

природных этой минералов в рационы железа сельскохозяйственных животных бентониты и птицы 

оказывало концентрация положительное воздействие кормление на их физиологическое состояние тяжелые и 

продуктивность. 

Установлено, что одним повышалась из критериев механизма добавки действия бентонитов повысить 

на процессы пищеварения диетических считалось их воздействие формовочных на регулирование 

пристеночного опытной пищеварения (Уголев увеличение А.М., 1960; Уголев месторождения А.М., 1967, Загитов 

Х.В., 2011). 
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В состав тяжелых бeнтонитoвых глин экономическая входят такие значительно жизненно важные тогда элементы 

как железо других, калий, кальций заводах, натрий, сера металлов, магний, марганец бентонита, бор, никель 

(Маслиева добыча О.И., 1970, Иванов Е.А., 2014). 

Бентониты концентрация обладают рядом опороса свойств, среди выход которых очень накопленный важным 

является всех их способность адсорбировать проведены алкалоиды, микробы станции, токсины. 

Кроме обеспечивает того, в бентонитах мнению отсутствуют такие действия элементы как мышьяк процента, висмут, 

ртуть живых, сурьма и др. (Петрухин ледовская И.В., 1989; Кaлaчнюк через Г.И. и др, 2000; D.L. 

Auer никол; Thauer R.L., 1979, Волынкина М.Г., 2015). 

Согласно мнению состав ряда ученых которое (Николaев В.Н., 1990;  настоящее Петункин Н.И., 

1990; повышали T.Dam Rins живой, 1991, Иванова О.В., 2015), сами очистки по себе бeнтoнитовые концентрацию 

глины не имеют бентонита питательной ценности решетки, а выполняют в основном заболеваемости 

каталитическую функцию месторождения в пищеварении. Они активизировали выход действие 

некоторых изменяется пищеварительных ферментов активность, что привело к улучшению thauer 

переваримости питательных счет веществ кормов фомичев и одновременно выводило medbiol из 

организма вещества всех, угнетающие активность емкости этих ферментов опыта (Калюжнов 

В.Г, 1988; через Петункин Н.И., 1990, Чугунова А.А., 2015). 

Биологическая активность глины бентонитов по преобразованию бентонитов 

электролитов пищеварительного тяжелые тракта зависит расположенные от емкости их катионного массы 

поглощения. Благодаря этом высокой ионообменной бентонитов, адсорбционной способности сами 

их используют в качестве обезжиривания селективных энтеросорбентов питательных, снижающих 

уровень крови аутоинтотоксикaции такими подкормок продуктами распада численности, как сероводород, 

меркоптанон результате, алюминий и др. Бентониты регулируют в организме успешно состав и 

концентрацию нтонитовых пищеварительных электролитов аммония, а через них минеральное редким и 

кислотно-щелочное равновесие опытной в биологических тканях считаются и электролитах всего включении 

организма (Белицкий италии И.А., 1990; Pat F., 1988, Терещенко В.А., 2017, 

Абдикамалова А.Б., 2018). 

Николaев В.Н. (1988, супоросных 1990), Кузовлев прирост А.П. (1990), Паничев республики А.М. 

(1991), Сингирева dairy Т.В. (1991), Кузнецов контрольной С.Г. (1993) утверждают биоценоз, что 

бентониты, являясь биологических биологически активными репродуктивные веществами, способствовали отбеливающих 

увеличению в крови минеральный соматотропина и других катализатора гормонов, повышали живых скорость 
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гликолиза глины и гликогенолиза в мышцaх доза и печени, а также этом отложение в них 

гликогена зараженность и общих липидов сравнению, активизировало клеточное повышалась дыхание и 

окислительные prisyazhnaya процессы, стимулировало составляет эритро- и гемопоэз единиц, повышали 

специфическую металлургии и неспецифическую резистентность бентониты. 

Отмечено специфическое глины влияние бентонитов уголев на микроорганизмы 

желудочно-кишечного фосфора тракта, ослабление каждого под их воздействием процессов ката 

брожения и гниения сурьма в кишечнике. Бактерицидный консистенции эффект бентонитов прироста в 

пищеварительном тракте результаты объясняют выбросом проводимые свободных радикалов препаратов 

кислорода (Кaлюжнов неральных В.Т., 1988; Кaлюжнов особенностей В.Т., 1990; Николаев кобальта В.Н., 1990, 

Антипов В.А., 2007, Азельханов А.Ж., 2016). 

Минеральный тaлитическими состав бентонита была нормализовало перистальтику условиях 

кишечника животных глин, он предупреждал быстрое двигается прохождение содержимого снижа 

по пищеварительному тракту подразделяются, тем самым, способствовало лучшему вная 

перевариванию и всасыванию доступными питательных веществ глин. Благодаря этому 

улучшалось крови использование питательных отбеливающих веществ, возрастала период поедаемость 

кормов имеют и повышалась продуктивность караджян животных (Попов ереванского Т.Н., 1992, 

Жолобова И.С., 2014). 

Подкормка тогда бентонитами свиней бентонитов оказывала благоприятное микроорганизмы действие на 

интенсивность этом роста, оплату скальный корма и убойные дальнейшем качества свиней была (Кайдалов 

А.В., 1999; тяжелые M.R.Tavernon и др., 1984, Псхациева З.Ф., 2017). 

По данным Mumpton станции F. (1978), известно масса, что действие бент васхнилoнитового 

рациона рационе на жизнеспособность животного включение организма передавалась этих от матери 

потомству тaлитическими. Включение в корм супоросных свиноматкам с 80 дня супоросности количестве и после 

опороса предгорьях до отъема поросят составе 350 г/гол в сутки вследствие цеолита Ноемберянского птицы 

месторождения способствовало узбекистане увеличению приплода глин по сравнению с 

контролем некоторая.  В дальнейшем родившиеся присущими поросята росли контейнеры более интенсивно итоге 

(Караджян A.M., 1984). бентонит 

Результаты трехмесячного имеют опыта в условиях промышленности свинокомплекса «Южный свиноматок

» Тарбaгатайского прирост района показали также, что при скармливании откормочным дождем 

свиньям 15 и 30 г бентонита тракте на 1 голову в сутки препаратов повышался прирост данным их 
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живой – массы заманкульское на 9,51 и 7,32% по сравнению с контролем рационе, обеспечивали 

среднесуточные приросты - 449 и 440 г, увеличивался минералов выход туши включение - на 5,55 и 

2,19%, выход жира станции – на 14,9 и 3,57%, калорийность таким мяса – на 7,15 и 4,26%, месячного 

снизило затраты свинцом кормов на 1 ц прироста родились – на 8,87 и 8,95%. В течени единици всего 

опыта епень физиологическое состояние особенностей подсвинков было называют в норме, о чем 

свидетельствовали течение клинические исследования включение и биохимические показатели prisyazhnaya 

крови (Лумбунов редким С.Г., Лузбаев К.В., Александрова дневного Е. А., 2003, Стеценко 

И.И., 2011). 

Сотрудниками пищеварение Узбекского НИИ животноводства глины (Кaрибаев К.К. и др. 

1973) различных изучалось влияние убойные бентонита на некоторые добыча физиологические 

показатели корм подсвинков. Полученные кормах при убое данные концентрации показали, что 

подкормка являясь бентонитом оказала эмульсия позитивное воздействие включение на формирование 

внутренних заключительный органов, отложение глин внутреннего жира лучшей и качество мясной состояние 

продукции, а также видетельствует концентрация гемоглобина химическому в крови подсвинков италии опытной 

группы убое была выше васхнил, чем в контрольной. 

В условиях которых Молдовы введение существенно в рацион свиней случаи массой 18-22 бишофит кг 

бентoнитовой опытной  глины в количестве условиях 1% от сухого вещества заболеваемости рациона повышало нитовой 

прирост на 5,69-9,55% среднесуточные (Кравчик Н.Р., 1984). добавке 

Результатами исследований бeнтонитовые Дьяченко Л.С., 1990; нтонитoвых Васильева В.Ф. (1990 обуславливает) 

доказано, что введение состояние бентонитов в рационы данный молодняка крупного высокий рогатого 

скота процента в количестве 3-5% поросят от сухого вещества настоящее корма повышало состояние интенсивность 

роста возрастала животных – на 5-10%, редким переваримость питательных включение веществ корма металлургии - на 

2-8% и снижало расход кормов подразделяются на единицу прироста элементов – на 4-12%. 

Перспективно уровень использование природных каналы минералов в качестве прирост 

кормовой добавки болгарскими в молочном скотоводстве использовать. Изучено месторождений использование 

природных данным бентонитов в кормлении корни стельных сухостойных оказывало коров в 

количестве выход 0,5 и 1% от массы сухого наиболее вещества рациона живых, что составило 50-52 калорийность 

и 100-104 г  соответственно кормлении. По результатам отела составляет было видно ледовская, что животные 

получавшие речь бентoнитовую гранулировании глину характеризовались слагающим лучшими показателями период 

воспроизводства (Грехова О.Н., 2016). 
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Улучшение случаи влияния на физиологические содержат и морфологические 

показатели редким организма животных улучшали отмечено при скармливании увеличивается местных 

минералов также ирлит-1 и ирлит химическому-7 в дозе 7-10 также кг сухого вещества гекториты рациона (Тезиев химическому 

Т.К., Осикина Р.В., 2000). животного 

Подкормка телят массы местными глинами данные ирлитами способствовала также полной 

ликвидации герпегежское гибели молодняка после от диспепсии. Среднесуточные которое приросты 

телят скармливание от 3, 4-месячного возраста дальнейшем были выше году на 8,2%, а за весь период включение 

выращивания – на 15,5%. добавке Суточный прирост очистки при откорме крупного санации рогатого 

скота воде увеличивается на 12% без негативного условиях влияния на состояние благодаря 

животного (Цогоев году В.Б., Бекузарова С.А., 2000, Федак Н.Н., 2017). 

Использование в составе используют рациона бентонита калорийность Зырянского 

месторождения корма Курганской области комплексы, позволило у дойных которых коров в период улучшали 

раздоя повысить свой молочную продуктивность обнаруженные на 8,4%, а в заключительный 

период экономическая лактации – на 13,6%, метaллов содержание жира использованию в молоке – на 0,1-0,2%, возрасту а 

рентабельность производства добавки – на 2,36 и 3,44%. При выращивании паничев телят до 

6-ти тменов месячного возраста рентабельность повысилось использование проведенные ими азота корма также на 3,75-

4,92%, кальция репродуктивные – на 11,11 - 13,81 счет%, фосфора – на 1,60 - 20,20; периода увеличился 

прирост дождем живой массы гатайского – на 7,10 - 8,20%. 

Включение соколовский в корма бычкам условиях 5% клиноптиллолита Сокарницкого поросят 

месторождения повысило этом среднесуточные приросты поросят на 9,3% выше, чем в 

контроле случае, а затраты кормовых бентониты единиц и переваримого высокая протеина снизились на 

13,2-14,6% соответственно экономическая (Грабовенский И.И., 1982). калорийность 

Опыты, проведенные бентoнитовая на индюшатах выполняют, показали высокую охозяйственных скорость роста опыте 

в опытной группе копытного, которая подкармливалась биологическая бентонитами, а также италии высокий 

уровень после сохранности поголовья корм (Эфендиева З.Д., 2018). 

Исследовательские работы заводах по применению Курганского свинокомплексе бентонита при 

выращивании кормление цыплят-бройлеров. В результате преобр добавления бентонита prisyazhnaya живая 

масса было опытных цыплят-бройлеров покрытия в 49-дневном возрасте контейнеры была больше проведенные, чем 

масса контрольных ежесуточное на 9,3%. Выход полупотрошенной  весь тушки от птицы изучалось 

опытной группы иных на 1,97% выше глубине по сравнению с контрольной аутоинтотоксик. Увеличение 
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переваримости составе сухого вещества диетический у опытной группы реакции – 1,9%, сырого протеина месторождения – 

1,5%, сырого жира обуславливает –14,39%. Введение крупного бентонита в состав расположенные комбикормов для 

цыплят-бройлеров рогатого снижала себестоимость центральном продукции и повышала корма 

рентабельность производства бентониты мяса птицы настоящее на 7,7-15,6% (Сидорова А.Л., 

2016). 

Увеличение скармливании среднесуточных приростов повышалась птицы на 6,7%, увеличение известно 

сохранности на 6,4%, отмечено бентонитов в работах Фисинина счет В.И. (1989 г.) и 

Шамбаева бентониты И.С. (1989). При добавке находящиеся в кормовой рацион речь птицы 5% 

клиноптиллолитов скармливание потребление корма гниения понизилось на 3,2%. Бентониты устенков с 

размерами частиц легко 0,5-2,2 мм оказались живой хорошей диетический бeнтонитовые добавкой в 

кормлении присущими взрослой птицы тедзамского. 

В экспериментах выявлена влияние высокая эффективность бентониты бентонитов при 

хронических исследования смешанных микотоксикозах давно животных и птицы данным. Ежесуточное 

прикорм россии бeнтoнитовых глин убое в составе комбикормов через курам-несушкам, 

которые после находились на пике процессе яйцекладки в условиях оказывало промышленного 

технологического крови производства, оказывало обуславливает позитивное влияние хакасское на 

физиологическое состояние многочисленные и биохимические процессы часть, протекающие в 

организме сухому птиц, что проявлялось продуктов повышением их сохранности паничев и 

яйценоскости. Средняя также масса яйца гниения от кур-несушек повышалось речь на 1,2-1,6%. 

Ощутимо улучшалось производства качество скорлупы  массе, снижалось количество герпегежского разбитых 

яиц на 13,2-14,0%. опыте Концентрация белка массе и глюкозы возрастала результате на 14,0-16,6% 

и 19,4-22,0%. отделе Уровень альбуминов перспективными повышался на 6,9-10,4%. адсорбционной (Антипов В.А., 

Семененко центрального М.П., Соколовский С.Л., 1997). живую 

Опыты, проведенные глин под руководством Вадачкориа скармливание Л.К. (1967), по 

использованию ереванского бентонитов в качестве выход стимуляторов роста отношению на птице дали течени 

положительные результаты протеина. При включении в рацион действие петушков бент природного

oнитовой глины адсорбционной Асканского месторождения открытие за 60 дней опыта нальчикское прирост их 

существенно уголевым увеличился, по сравнению называют с контрольной группой включение. Затраты 

корма дьяченко на 1 кг прироста составили дней в контрольной группе состав 6,7 корм.ед, в 

опытной гниения – 5,3 корм.ед. Положительные составе результаты получены живой автором при 
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подкормке местности бентонитом молодняка катализатора птицы. Цыплята включение получавшие с 30 

дневного повышалась возраста бентонит расположенные в дозе 0,5; 1,0; 1,5; 2,5% к массе содержат сухого вещества было 

корма, дали высоким больший прирост нтонитовых живой массы уровень на 18,4; 7,5; 10,0; и 4,0% 

соответственно, чем в контроле хуцишвили. К 80-дневному возрасту итоге наблюдалось 

снижение открытие их прироста, а к 90 дням лейкоциты вновь проявлялась также тенденция к 

повышению бентониты прироста (Вадачкориа включение Л.К., 1972). 

По данным лечением С.Сухановой (2004 относительно г.) использование бентонита использованием в качестве 

подкормки массы для гусят-бройлеров, выход название съедобных частей счет опытной группы составило 

превзошел контрольную хозяйствах на 20%. У гусят потреблявших высокий бентониты 

наблюдалась формирование наибольшая энергетическая глины питательность. 

Учеными которые отмечено, что включение валова в рацион природных едения добавок 

оказывало состояние положительное действие туши на качество птицеводческой содержание продукции. 

Установлено глин, что включение в рацион повышали цеолитов улучшало месторождении 

воспроизводительные качества подсосный кур-несушек. В опытной тяжелых группе вывод дозе 

цыплят был выше которое на 3% относительно контрольной корм группы. Наблюдалось тракте 

утолщение скорлупы  ереванского яйца (Ланцева протеина Н.Н.; Мотовилов К.Ч., 2003, Усков Г.Е., 

2016, Абдикамалова А.Б., 2018). 

Караджян А.М., Чирикян накопленный А.Г., 1984 изучали животных влияние бентонитов давно на 

рубцовое пищеварение данным и минеральный обмен важным у овец. Авторами нтoнитовыми установлено, 

что бентониты дней улучшали переваривание обеспечивало питательных веществ гекториты корма в 

результате крупными повышения протеолитической формированию и амилолитической активности микробиоценоз 

ферментов содержимого глин рубца и стимуляция подкормка развития его симбиотической бишофит 

микрофлоры. 

Уникальные биологическая свойства бeнтoнитовых цогоевым глин делали которые их перспективными в 

кормлении лучшей пушных зверей препаратов. Установлено, что применение перевариванию цеолитоподобных 

глин зоны оказывало положительное развитие влияние на повышение нтонитовых резистентности 

организма течение (Кузнецов А.Ф., Мухина скармливании Н.В., 1991, Иванова А.С., 2017). 
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1.6 Использование бентонитов этом для подкормки свиней период 

Применение бентонитов сравнению в качестве минеральной была добавки при 

кормлении метaллов свиней оказывало доза благоприятное действие изучалось на жизнеспособность, 

развитие воздействием, живую массу глины, а также вкусовые калорийность качества мяса заключительный. Исследования, 

проведенные период японским ученым никель K.Buto (1967), веществ который ежедневно средств включал в 

рацион подсосный супоросных свиноматок выход 400 г клиноплиллолита в течение состав всего 

супоросного составляет периода и после начато опороса до отъема бентониты поросят в 35 дней сухих. Поросята, 

которые животного родились от свиней период контрольной группы единицу, болели поносом плоть, а 

поросята от свиноматок сухих опытной группы премиксов поносами практически барьер не страдали. 

По данным относительно Антипова В.А. (2007) промышленности добавление 2-4% дозе бентонита в корм контейнеры 

способствовало повышению проведенные прироста массы крови тела у поросят отметил и улучшению 

общего массы состояния. Заболеваемость рациона поросят контрольной кормом группы была герпегежского на 2,7 

раза выше кроме, чем в опытной группе бентонит. Бентониты удаляют минеральных из желудочно-

кишечного тракта увеличение лишнюю жидкость емкости, вредные газы формированиями и эндотоксины, что 

предотвращает иных понос. 

Применение формовочных бентонитов в дозе состав 2-3% в комплексной катализатора терапии 

гастроэнтеритов репродуктивные у поросят различного отметил возрастного периода дневного (от 14 до 40 

дней) с первыми составе симптомами диареи природного оптимизировало 

иммуно-биохимический тных статус организма кирсанов животных, повышало натрия 

терапевтический эффект литейном по сравнению с лечением нтонитовых традиционным на 9,1%, 

сокращало свиноматок срок выздоровления станции на 2-3 дня (Семененко М.П., 2001). использованием 

В работе Фросета увеличивается Д. было отмечено снизило резкий спад исследований заболеваемости 

поросят-отъемышей которых дизентерией в связи включение с применением 5% 

клиноптиллолита видетельствует. Указывается, что добавление проведенные цеолита способствовало кормом 

увеличению кислотности местности (рН) содержимого среди желудка и ее уменьшению дальнейшем в 

толстом отделе увеличение кишечника (Айао ферсманом Т., 1979). Использование нтонитовых цеолитов в 

рационах свинцом уменьшает случаи  экономический расстройств пищеварительных составе процессов в 

желудочно-кишечном глины тракте. 
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При добавление кого 2-4% бентонита фосфор в корм способствовало биоценоз прекращению 

поноса калорийность, уплотнению фекалий проведенные, улучшению общего соединения состояния и повышению процессе 

прироста массы каналы тела у поросят выше (Антипов В.А., 2007). массы 

Введение посредством птицеводческой зонда в желудок бентонит свиней цеолитов также, из расчета 1 

г/кг обезжиривания живой массы включение и углекислого аммония использование в дозе 550 мг/кг нтонитовым живой массы зоны 

вызвало временную thauer связь аммонийного калорийность катиона с бентонитом начато в портальной 

крови бентониты свиней, получавших отмечено углекислый аммоний цогоевым с бентонитом, содержание результате 

общего азота количестве через 30 мин. после опороса введения было прироста меньше, чем через затрат 60 минут. 

В контрольной микробиоценоз группе наблюдалось среднем повышение азота изучалось сразу же после других 

введения углекислого уровень аммония (Vrzgula введения L., Blazovsky J., 1982). тaлитическими 

Мозгов В.И. (1999) калорийность отметил положительное использованию влияние добавок амым 

бентoнитовой зачастую глины (в 2,0-2,5% также к сухому веществу родились) к рациону свиней период на 

состав крови нтонитовых. Улучшение показателей также крови способствовало устенков некоторому 

улучшению связи интенсивного обмена неральных веществ, что реально подсвинков сказалось на 

повышении фгоу продуктивности. Установлено италии улучшение многоплодия кого и 

крупноплодности свиноматок скармливании за счет лучшей жиры обеспеченности рационов выращиваемой 

минеральными веществами поступать, содержащимися в бент даннымoнитовой глине продуктами. 

Сотрудниками Узбекского таким НИИ животноводства (Карибаев нитовой К.К., 1973) 

изучалось основном влияние бентонита глины на некоторые физиологические бентониты показатели 

подсвинков прироста. Полученные при убое нтoнитовых данные показали составе, что подкормка 

бентонитом очистки оказала положительное скальный действие на развитие также внутренних 

органов нитовой, отложение внутреннего количестве жира и качество болгарии мясной продукции существенно, а также 

концентрация повысить гемоглобина в крови литейном подсвинков опытной работе группы была ценные выше, 

чем в контрольной период. 

У свиней, подкармливаемых месторождения болгарскими цеолитами прироста в количестве 1,5 г 

на 1 кг живой минеральных массы, ежедневно уникальные были выше бентонита показатели переваримости тедзамского 

сырого протеина состояние и сырого жира гранулировании, увеличилась конверсия оптимизировало корма и усвояемость антипов 

кальция (Нестеров ереванского Н., 1984, Сидорова А.Л., 2017). 

Бентониты ионообменными эффективны при гипертрофии подкормка поросят. Их введение изменяется в 

рационы супоросных выполняют свиноматок из расчета железа 3% к сухому веществу после корма за 
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30 дней животных до опроса и до 26-дня считаются подсосного периода свиноводстве оказывало положительное крови 

влияние на качество также и количество полученного составили приплода, и развитие изучалось поросят 

в подсосный использование период. Количество включение поросят, родившихся yetter с признаками 

гипертрофии калорийность, снижалось в 1,8 раза увеличилась, повышалась сохранность улучшение на 16,6%, 

нормализовались друг обменные процессы проявлялась. (Семененко М.П., Соколовский родились С.Л., 

Антипов В.А., 2001). кадмию 

Дача свиноматкам затрат во второй половине никель супоросности бентонита соколовский 

Ноемберянского месторождения антипова в количестве 350 г на голову качестве ежедневно 

увеличивала недостатке количество приплода добавки на 0,4 головы. До отъема металлов поросят от 

свиноматок использовать опытной группы активизировали росли значительно расположенные лучше контрольных концентрацию 

(Караджян А.М., 1984, Терещенко В.А., 2017). 

По данным Бостанишвили бентониты М. (1984) введение периода в состав рациона едения 5% 

клиноптиллолита Тедзамского пищеварение месторождения оказали бентонита положительное 

действие тедзамского на органолептические, бактериологические емкости и физико-химические 

показатели натрия мяса и процессы минеральных его созревания. 

Сотрудниками италии Бурятского ВНИИСХ глин и ВАСХНИЛ были нальчикское получены 

положительные средств результаты применения сухому бентонитов в качестве виде добавок в 

корм рентабельность подсвинков. В опытных нтонитовые группах увеличивался данным среднесуточный привес действия 

до 9,5% при введении 15 г бентонита кирсанов на голову, улучшалась рогатого сохранность 

поголовья сотрудниками, а также увеличился нтонитовых выход туши питательных на 2,92 и 3,5%, выход жира также на 

10,71 и 17,86%, зоны калорийность мяса изменения на 7,04 и 10,21%, снизило излишнем затраты кормов данные 

на 1 ц. прироста на 7,82 и 7,85%. биохимическое В течение всего которая опыта физиологическое птицы 

состояние подсвинков еленное было в норме ледовская, о чем свидетельствовали данные охозяйственных 

клинических исследований некоторая и биохимических показателей прирост крови. Необходимо повышалась 

обратить внимание также, что за период опыта репродуктивные ни в одной группе обнаруженные не было падежа применяемые 

животных. Кроме обезжиривания того, бент использованияoнитовая подкормка нтoнитовых улучшала сортность уголевым 

свинины из-за экономическая повышения содержания среднем мяса и снижения оказывало 

сальности.Включение проводимые бентонита Саритюхского определенное месторождения в состав одновременном 

кормового рациона содержат нашла широкое присущими применение в свиноводстве речь Армении. 

Подкормка цогоевым бентонитом повышала родились оплату корма счет на 5-8%, при этом уникальные 
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улучшалась поедаемость оптимизировало корма, сохранность скармливание поголовья (Аракелян никол Ф.Р., 1978; 

Аракелян месторождения Ф. Р., 1986, Кердашов Н.Н., 2014). 

В условиях месторождений Молдовы введение снижа в рацион свиней введение массой 18-22 сукновальная кг 

бентонитовой глины едения в количестве 1% от сухого заболеваемости вещества рациона тракта повышало 

прирост крови на 5,69-9,55% при одновременном алюминий снижении на 2,75-17,11% растворим затрат 

корма тяжелой на единицу прироста двигается (Кравчик Н.Р., 1984). данным 

На свинокомплексе «Коммуна выявленные» Буинского района животного Республики 

Татарстан центрального исследования показали результаты стимулирующее действие которые добавки 

бентонита лечением в рационы подсвинков нтoнитовых. Среднесуточный прирост улучшение живой массы течение за 

период опыта растворим у свиней получавших составили один процент бентонитом бентонита, составил вследствие 537 

г,три процента – 547 г, пять также процентов – 535 г, что выше тракте контроля на 5,1; 7,0 

и 4,7%, соответственно результаты (Хусаинов Ж.Д., 2002). году 

В опыте венгерских дозе ученых бентонит месторождения скармливался свиноматкам работе (2 

группы по 20 голов рационе) в количестве 8% и поросятам-отъемышам крупными (3 группы по 

36 голов сотрудниками) в количестве 0,5 или 10% при откорме питательных от 30 до 200-дневного 

возраста мнению. Скармливание бентонита затвердевании супоросным свиноматкам едения улучшало 

показатели опытной их продуктивности, увеличивалось единиц количество поросят сравнению в гнезде 

(9,75 тракте против 9,42 головы качества), общая масса также гнезда при рождении маргиева (11,9 против дней 

11,1 кг). В крови свиноматок метру увеличился уровень пример железа, как в 90, так и в 114 

дней разные супоросности (213 дневного против 204 мг ката%), а в крови суточных также поросят 

повышалось высокий содержание гемоглобина составляет с 8,67 до 10,65 мг%, эритроцитов других – с 

4,25 до 4,65 мнл/мл, лейкоциты герпегежского уменьшились с 13,46 бентониты до 10,48 тыс/мл. При 

скармливании биологическая бентонита снижался биохимическое отход поросят выход с 7 до 1% (Takarmanyoras, 

1983). состав 

Результаты исследований стране сотрудников  Ереванского корм зооветинститута 

по применению железа бентонита, как полноценного глубине заменителя минеральных корма 

солей, свидетельствовало минералов о возможности замены тaлитическими всех минеральных после 

компонентов корма своего (железо, марганец воде сернокислый, кобальт опыте хлористый) 

бeнтонитовым весьи глинами, которые опыта полностью перекрывали предгорьях дефицит в 

минеральных кадмию веществах (Аракелян тракта Ф.Р., 1986). 
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Результаты  гранулировании трехмесячного опыта минералов в условиях свинокомплекса аутоинтотоксик 

«Южный» показали счет, что скармливание откормочным thauer свиньям 15 и 30 г 

бентонита кадмию  на 1 голову в сутки воде повышало прирост зараженность их живой массы данным 

соответственно на 9,51 и 7 32% по сравнению кормлении с контролем, обеспечива механизмло 

среднесуточный прирост открытие 449 и 440 г, увеличивался  выход никол туши 

соответственно бентонита на 5,55 и 2,19%, выход гольдич жира на 14,29 кого и 3,57%, калорийность глин 

мяса на 7,15 и 4,26%, охозяйственных снижались добыча затраты кормов асканского на 1 ц. прироста на 8,87 и 

8,95%. положительное 

Включение в рацион нтонитовых откормочных свиней охозяйственных 10 и 20 г бентонита натрия также 

на 1 голову в сутки  жира увеличивало прирост гранулировании их живой массы калорийность соответственно на 

10,49 аммония и 13,40% по сравнению ионообменной с контролем, а также единиц повышало выход свиноматок туши на 

2,92 и 3,50%, также выход жира минералов на 10,71 и 17,86%, зачастую калорийность мяса глубиной на 7,04 и 

10,21%, снижа тяжелыхло затраты кормов месторождения на 1 ц. прироста на 7,82 и 7,85%. россии В течение 

всего улучшению опыта физиологическое активизировали состояние подсвинков прирост было в норме свой, о чем 

свидетельствовали данные крови клинических исследований расположенные и биохимических 

показателей году крови (Иванов Е.А., 2017). 

Опыты также, проведенные с использованием кирсанов бeнтонитовых подкормок крови в 

качестве добавки увеличению свиньям разных металлов возрастов Пегас начатоского месторождения использование, 

повышало среднесуточные свинцом приросты до 10%, а добавка глубиной в корм супоросным подкормка 

свиноматкам повысили барьер в дальнейшем жизнеспособность ежесуточное и среднесуточные 

приросты родились поросят-сосунов (Шадрин нтонитовые А.М., 1984). 

Анализируя  химическому результаты опытов высоким ученых в области слагающим использования 

бeнтонитовых гусят подкормок для свиней используют, можно говорить производства об эффективности их 

использования практическая. Бентониты улучшают сами переваримость и усвояемость охозяйственных 

питательных веществ нтонитовые, повышают продуктивность отбеливающих и сохранность животных глин, 

оказывают положительное валова действие на репродуктивные птицеводческой способности 

свиноматок повышалась, клинико-физиологические показатели состояние, репродуктивные 

способности воздействием свиноматок и качество ценные мяса. 
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1.7 Использование многих бeнтонитовых глин убое в качестве энтеросорбентов заманкульское, для 

выведения тяжелых объема металлов из организма счет 

Рост загрязнения подсвинков окружающей среды бентониты такими токсичными бентонитов, легко 

скапливающимися настоящее в организме веществами результаты, как тяжелые металлы формовочных 

обуславливает  насущную минералов необходимость создания которых, разработки и введения комплексы 

новых способов крови профилактики поступления которых и усиления выведения результате их 

избытка из организма проводимые. C этой целью караджян опытному и научному среднесуточные изучению 

подвергается крови обширный спектр дыхание природных минералов-цеолитов отношению, бентонитов, 

которые перевариванию, благодаря своей свинины структуре и разнообразию бентонитов вещественного состава фомичев, 

обладают сорбционными весь, каталитическими и ионообменными процессы свойствами 

(Петункин влияние Н.И. и соавт., 1990, Дарьин А.И., 2017). 

Они как энтеросорбенты могут активизировали способствовать выведению также из 

организма различных нтонитовых веществ, в том числе своего тяжелых металлов которых и 

радионуклидов (Богатов наиболее В.И. и др. 1987; Устенков валова В.В. и др., Селятинская 

В.Г. и соавт численности.,1994, Лушников Н., 2004). 

Бeнтонитовые глины бентонитовые поглощают вредные барьер вещества, выделенные добавление в 

процессе пищеварения эмульсия и снижают накопление medbiol токсических элементов сухих в 

организме, поэтому поросят, их используют в качестве средств снижения содержания перспективными 

тяжелых металлов корма в организме живо биоценозтных и птиц зависимостиы(Зуева А.В., 1981, 

Сидорова А.Л,, 2017).  

Среди множества консистенции химических веществ высокий, встречающихся в биосфере уголевым, 

значительное место подсосный занимают соединения улучшению тяжелых металлов также. Они 

аккумулируются в воде формированию из почвы и гидросферы успешно, а также попадают месячного в организм 

при дыхании также, с продуктами питания случаи (Ермолинский П.М., 2018). 

По данным ряда также авторов (Тезиев скармливании Т.К., Осикина Р.В., Маргиева опыте З.С., 

1997), содержание очистки солей тяжелых бeнтонитовые металлов в питьевой нтонитовых воде республики корм 

Северная Осетия болгарскими – Алания превышает опытной нормы: по цинку имеют в 3-6 раз, кадмию – 

2-5 раз, свинцу перевариванию – 3-5 раз. 

Большие концентрации нтонитовые тяжелых металлов минеральных в почве снижают воздействием синтез 

белковых тaлитическими веществ и ферментов заболеваемости, нарушают минеральный амым обмен. Таким добыча 
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образом снижается элементов биологическая ценность применяемые и урожайность кормовых каждого 

растений (Церлинг поросят В.В., 1966; Первухина свиноматок Р.И. и др., 1997, Кердашов Н.Н., 

2014). 

В жизнедеятельности корни растений и животных поросят некоторые тяжелые проведенные 

металлы (медь рациона, цинк, и др.), в случае железа если они находятся высокая в воде, кормах месячного, 

воздухе в определенных тедзамского концентрациях, считаются повышало жизненно необходимыми питательных 

В определенных районах рационе концентрация тяжелых лучшей металлов в почве решетки, 

воде, воздухе гранулировании  и кормах значительно животные превышает допустимые охозяйственных уровни. Но даже каналы 

при воздействии малых оказывало доз изменяется характер очистки течения многих питательных 

заболеваний, нарушаются нтонитовые обменные процессы период, искажаются иммунные глин 

реакции в организме бентонит (Пакуниди К.Х., Шкуратова питательных И.А., 2005, Стеценко И.И., 

2011). 

Имеются уникальные многочисленные сведения обнаруженные о попытках установления выращиваемой 

критических уровней определенное тяжелых металлов месторождении, при которых происходят перспективными 

физиологические, морфологические многих и другие изменения бентонита в организме 

животных центральном. Однако эти данные природного довольно противоречивы течени, поскольку реакция нормального 

организма на опред формовочныхеленное количество дневного какого-либо токсиканта глины 

неоднозначна и зависит зависимости от возраста, вида единицу, физиологических особенностей изменения 

животного, условий  минеральной содержания и других бекузарова факторов. Кроме природного того, одна тяжелые и та же 

доза токсического тракта вещества способна тяжелые  вызвать выраж дефицитенные 

морфологические составляет изменения в одних узбекистане органах с преобладанием воздействием 

функциональных расстрой глиныств в других (Баранников В.Д., 2006; других Валова В.Д., 

2007). антипов 

Венгерские ученые этим полагают, что зараженность крупными минералов 

микроорганизмами микробиоценоз исключена, и они не содержат дальнейшем токсических веществ начато 

(Fujisak, 1982). крупными 

Свинец. За счет бентониты выбросов промышленности контейнеры, автомобильного 

транспорта кого, рудных разработок улучшению, содержание его в окружающей этой среде 

постоянно тогда растет. Загрязнение числе окружающей среды году свинцом промышленного месторождения 

происхождения, является натрия наиболее опасным состояние. Очень медленно решетки удаляется из 
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организма проводимые, вследствие чего кого накапливается в костях комбикормов, печени и почках асканского 

(Ермолинский П.М., 2018). 

Самым распространенным нтонитовые токсикантом группы существенно тяжелых металлов калорийность 

является свинец месторождении (Ковальский В.В., 1982; всех Скальный А.В., 1997; также V.V.Snarin,  

A.A.Prisyazhnaya  микробиоценоз, 2000, Лопатина Н., 2006). 

Предельно нтонитовые допустимая степень герпегежского содержания свинца обеспечивало, принятый в 

комбикормовой питательных промышленности, равен качества 3-5 мг/кг корма различных (Кропачев Д.В., 

2004). составе 

Кадмий. Из всех составе тяжелых металлов нтонитовых наиболее токсичен неральных  для организма 

животных тяжелых  кадмий. Интенсивными сухого источниками поступления амым этого металла структура в 

окружающую среду улучшалось являются предприятия корма металлургической и химической относительно 

промышленности, сгорание период твердого и жидкого рационе топлива, пестициды проведенные, 

промышленные отходы реакции. Использование кадмия было ежегодно возрастает активность и это 

вызывает рост численности загрязнения этим бентонит веществом почвы данный, воды, воздуха перевариванию (Мудрий 

И.В., Короленко отмечено Т.К., 2002). 

Медь начато. Является одним контейнеры из важнейших жизненно-необходимых гольдич 

микроэлементов. Медь дозе участвует в фотосинтезе бентонитов растений. Но избыточная промышленности 

концентрация ее оказывает компонентов неблагоприятное воздействие также на растительные и 

животные ереванского организмы (Ермолинский П.М., 2018). 

Животным болгарскими, в определенных количествах месячного медь нужна организме, в качестве 

стимулятора кроме кроветворения она нормализует  паничев обмен фосфора глины и кальция, 

способствует прирост связыванию токсинов название, воздействует на процессы живых размножения. 

(bentonit антипов @ narod. ru.).  

 По данным биохимическое Филатова В.А., 1998, единицу избыточное содержание одновременном тяжелых 

металлов увеличение в организме животных свиноводстве угнетают синтез включении гликогена в печени также,  влияет 

на углеводный повышало обмен  и как следствие улучшали этого, возникают корни заболевания - анемия свиноматок 

и гипертония. 

Согласно пластических результатов исследований включение  ряда  ученых устенков (Тменов И.Д., 

Тезиев выход Т.К., Дзагуров Б.А., Угорец антипова В.И., Зеленченковой А.А.), доказана 

целесообразность улучшали использования бентонитов организмеой подкормки в качестве которая 
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сорбента тяжелых диетических металлов в организме асканского животных и птицы настоящее. Это объясняется 

физико-химическими часть свойствами (сорбционные улучшали качества)  бентонитов воде.  

 

1.8 Краткая характеристика крупными микрофлоры желудочно-кишечного гранулировании тракта 

свиней друг и воздействие на нее бeнтонитовых применении подкормок 

Большое телят количество факторов увеличение, которые влияют преобр на микрофлору подсвинков 

желудочно-кишечного тракта результате животных, обуславливает никол ее качественный и 

количественный пример состав. Состав высокий микрофлоры для каждого прироста вида животного успешно 

может обладать пример индивидуальными особенностями питательных и в определенной мере убое 

зависит от типа объема кормления (Тагиров М.Н., 2018). 

Исследованиями дальнейшем Всероссийского НИВИ герпегежского патологии, фармакологии месторождения и 

терапии доказано некоторая положительное действие введение подкормок бентонитами включение (на 

симбиотическую микрофлору кишечника)  

(http://www.agro.sakha.ru/consult/givotn/g_055.htm). 

По данным Семененко М.П. (2008) сорбционная способность 

бентонитов в отношении условно-патогенной микрофлоры подтвердила их 

высокое положительное действие. 

Доказано определенное действие бентонитов на микроорганизмы 

желудочно-кишечного тракта, ослабление под их воздействием процессов 

брожения и гниения в кишечнике. Бактерицидный эффект бентонитов в 

пищеварительном тракте объясняют выбором свободных радикалов 

кислорода (Калюжнов В.Т., 1988; Калюжнов В.Г., 1990; Николаев В.Н., 1990, 

Миколайчук И., 2004, Дарьин А.И., 2017). 

У новорожденных поросят желудочно-кишечный тракт, до первого 

сосания свиноматки, практически свободен от микрофлоры. После 

потребления молозива большая часть (до 90%) из общего числа аэробов 

составляет группа бактерий кишечной палочки. Происходит также заселение 

желудочно-кишечного тракта микро – и стрептококками, протеус – и 

лактобациллами (Псхациева З.Ф., 2017). 

http://www.agro.sakha.ru/consult/givotn/g_055.htm
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Примерно через четыре дня после рождения, формирование кишечной 

микрофлоры заканчивается. Видовой состав и соотношение отдельных групп 

микробов в пищеварительном тракте свиней варьируется в зависимости от 

возраста животных и состава рациона (Колмацкий В.И., 2012). 

В пищеварительном тракте изображена совокупность биоценозов, 

связанных эволюционно в единую микроэкологическую систему, 

снабжающая интересы организма хозяина (Воронов Н.П., 1962; Мусил Л., 

1985, Лушников Н., 2004). 

Основными микроорганизмами кишечника свиней являются бактерии 

кишечной палочки, стафилококки, дрожжевые грибы, энтерококки, 

молочнокислые бактерии (Ахметзянов Ф.Х., 1966, Ежкова А.М., 2006, 

Грехова О.Н., 2016). 

Молочнокислые бактерии считаются полезными для организма свиней. 

При достаточном их содержании в желудочно-кишечном тракте поросят не 

дают развиваться патогенным микробам. Они обладают ярко выраженной 

антогонистической активностью по отношению к вредной микрофлоре 

(Колмацкий В.И., 2017). 

Дрожжевые грибы при наличии в пищеварительном тракте после 

своего отмирания являются богатым источником белка, аминокислот, 

витаминов и минеральных веществ, а естественное сочетание в дрожжах 

полноценных белков и витаминов очень важно для питания животных. 

Энтерококки, которые входят в состав нормальной микрофлоры 

пищеварительного тракта поросят, оказывают влияние на обеспечение 

колонизационной резистентности слизистых. Также они являются 

представителями группы условно патогенных бактерий, способных вызвать 

аутоинфекцию. Количество в кишечнике энтерококков в норме не должно 

превышать общее количество кишечных палочек (Тагиров М.Н., 2018). 

На количественный и качественный состав микроорганизмов 

кишечника поросят воздействуют факторы различной природы, в том числе 

кормовые. Количественные изменения в составе химуса микро-
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макроэлементов способствуют изменениям микробиоценоза (Улитько В.Е., 

2017). 

Бентонит в рационе сельскохозяйственных животных снижает случаи 

расстройства пищеварительных процессов в желудочно-кишечном тракте. 

 

Заключение по обзору литературы 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что природные минеральные 

комплексы имея в своем составе богатый набор микро- и макроэлементов , 

обладая полезными для процессов пищеварения физико-химическими 

свойствами, улучшают ряд показателей, характеризующих  использование 

питательных веществ, что способствует повышению продуктивности 

животных. Животные извлекают из минералов недостающие их организму 

химические элементы, отдавая через механизм ионного обмена избыточные, 

нормализуя тем самым минеральный баланс в организме. Бентониты 

обладают высокой сорбционной способностью в отношении веществ как 

органического, так и неорганического происхождения (условно-патогенной 

микрофлоры, микотоксинов, излишней жидкости химуса и тяжелых 

металлов).  

Производственными испытаниями подтверждена высокая 

экономическая эффективность применения бентонитов в животноводстве, 

которая складывается из оптимизации гематологического, биохимического 

и физиологического статуса организма, повышения перевариваемости и 

сбалансированности кормов по минеральным веществам, увеличения 

продуктивности и сохранности животных. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для изучения эфффективности использования бентонитовой глины 

Заманкульского месторождения в качестве подкормки свиней на 

зоотехнические, физиологические и биохимические показатели с целью 

теоретического обоснования изменений хозяйственно-биологических 

признаков, в  условиях свинофермы СПК «Весна» РСО – Алания провели 

рекогносцировочный, научно-хозяйственный и обменный опыты и ряд 

физиологических исследований на поросятах-отъемышах и откармливаемом 

молодняке свиней крупной белой породы по схеме, представленной на 

рисунке 1. 

Целью рекогносцировочного эксперимента было определение лучшей 

дозы ввода бетонитовой подкормки Заманкульского месторождения РСО – 

Алания в рационы молодняка свиней, так как эта глина, по наблюдениям 

местных жителей, издавна дикими животными, в том числе и кабанами, 

потреблялась в волю при свободном доступе. Наряду с этим, при 

скармливании бентонитов других меторождений на территории РСО – 

Алания и Кабардино-Балкарской республики молодняку свиней 

рекомендуемые нормы колеблются в пределах 0т 0,5 до 2,0% от нормы 

сухого вещества. С учетом этого, объектами исследований в ходе 

рекогносцировочного опыта явились поросята-отъемыши крупной белой 

породы в возрасте 2-4 месяцев были сформированы 4 группы по 15 голов в 

каждой, на которых были апробированы 3 дозы бентонитовых подкормок: 

1,0; 1,5% от нормы сухого вещества и при свободном доступе.  

По результатм этого эксперимента была установлена лучшая доза 

скармливания бетонитовой глины Заманкульского месторождения, которая 

далее при постановке научно-хозяйственного в кормлении откармливаемого 

молодняка свиней опытной группы применялся свободный доступ. Для этого 

были сформированы по принципу пар-аналогов две группы поросят по 15 

голов в каждой. Кормление подопытных животных в ходе 

рекогносцировочного и научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема проведения рекогносцировочного и научно-

хозяйственных опытов 

n=15 

Группа Особенности питания подсвинков 

Рекогносцировочный опыт 

Контрольная   Основной рацион (ОР) 

1-опытная ОР + подкормка бентонитом в дозе в количестве 1,0 % от  

сухого вещества рациона 

2-опытная   ОР + подкормка бентонит в дозе в количестве 1,5 % от 

сухого вещества рациона  

3-опытная  ОР + подкормка бентонитом при свободном доступе 

Научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

Опытная ОР + подкормка бентонитом при свободном доступе 

 

Поросята контрольной группы получали основной рацион (ОР), 

согласно существующим нормам РАСХН (2003). Животные опытной группы, 

помимо основного рациона, получали бентонитовую глину при свободном к 

ней. Для этого были установлены дополнительные кормушки в станки, в 

которые подсыпали предварительно взвешенную и измельченную 

бентонитовую глину. Диаметр частиц в первом этапе составлял 6-8мм, во 

втором 10-20мм. Количественный учет поедаемости бентонитовой глины 

опытной группой (в расчете на 1 голову) определяли ежедневно (от 

заданного количества бентонита в кормушках, вычитался остаток, и разность 

делилась на количество поросят в группе).  

В рационах животных опытной группы в качестве минеральной 

подкормки использовалась бентонитовая глина нового месторождения, 

открытого в 2007 году вблизи с. Заманкул Правобережного района РСО – 

Алания. Спектральные и химические анализы бентонитовой глины 

проводили в лаборатории Северо-Кавказского территориального управления 

в городе Есентуки. 
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Продуктивные и физиологические особенности подсвинков при подкормке бентонитом при свободном доступе 
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Бeнтонитовые глины содержат подвижные формы кальция, фосфора 

калия, железа, меди и других элементов, необходимых для 

жизнедеятельности организма. Бентонитовая глина Заманкульского 

месторождения несколько отличается от других цеолитоподобных глин по 

минеральному составу (табл. 2). 

Таблица 2 – Химический состав бeнтонитовых глин разных 

месторождений, % 

 

Компоненты 

Месторождение 

заманкульское 

месторождение. 

 

нальчикина 

 

Ирлит-1 

 

Ирлит-7 

SiO2 51,0 57,5 40,2 53,7 

Al2O3 18,0 10,2 16,2 16,4 

TiO2 0,73 0,95 0,18 0,38 

Fe O 3,10 9,84 1,06 1,82 

Fe2O3 2,66 4,2 3,23         3,94 

P2O5 0,15 0,11 0,25 0,2 

Mn O 0,10 0,14 0,09 0,1 

Ca O 6,52 7,8 15,2 2,5 

Mg O 2,28 2,0 1,82 1,36 

K2O 3,11 2,2 1,45 1,75 

Nu O 0,77 1,3 0,61 0,76 

SO3 0,15 0,37 1,03 2,5 

F 0,083 0,063 0,2 0,3 

Cu 0,004 0,010 0,03 0,1 

Zn 0,010 0,012 0,25 0,5 

Co 0,0013 0,004 0,01 0,08 

Pb 0,015 0,005 0,001 0,001 

Cd 0,0001 0,001 отсутствует отсутствует 
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В период исследований проведен полный зоотехнический анализ 

используемых кормов по общепринятым методикам с установлением 

следующих показателей: 

- сухое вещество – методом удаления первоначальной влаги в  

сушильном шкафу  высушиванием образцов при 100-105
0
С; 

- сырой протеин – по Къельдалю; 

- содержание сырого жира – по  методике С.В. Рушковского; 

- сырую золу – методом сухого озоления в муфельной печи при 

температуре 500
0
С; 

- сырую клетчатку – по Геннебергу и Штоману; 

- БЭВ – расчетным путем; 

- кальций – комплексометрически; 

- фосфор – фотоколориметрически; 

- микроэлементы – Fe, Cu, Zn – методом спектрального анализа. 

В ходе научно-хозяйственного опыта откорм молодняка свиней 

проводился в течение 165 дней до достижения животными контрольной 

группы живой массы более 100 кг. 

Для проведения физиологического опыта (переваримость питательных 

веществ рациона, обмен азота и минеральных элементов), в возрасте 150 

дней было отобрано по 5 голов из контрольной группы и 5 голов из опытной 

группы с характерной для группы живой массой. Опыт проводился в 

специально оборудованных индивидуальных клетках, стенки и пол которых 

был обит оцинкованной жестью и индивидуальными кормушками, и 

поилками. На пол клеток ставились резиновые коврики для облегчения сбора 

кала и мочи. В клетках опытной группы устанавливали дополнительные 

кормушки для подкормки бентонитами. Продолжительность 

физиологического опыта составила 12 дней, в т.ч. 5-дней предварительный 

период, 7 дней – учетный период. При этом вели количественный учет 

потребленного корма и выделенного кала и мочи. Средние образцы корма, 
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фекалий и мочи после высушивания и выпаривания подвергали химическому 

анализу. 

Для определения скорости прохождения кормовых масс по желудочно-

кишечному тракту свиней, в период физиологического опыта в корм 

добавляли пищевой краситель – фуксин нейтральный. Фиксировали время 

начала кормления, а затем – время появления первых и последних порций 

окрашенного кала,  измеряли при убое длину желудочно-кишечного тракта.  

В возрасте 4-х месяцев были взяты пробы крови из ушной вены и 

консервировали гепарином, проводили морфологический и биохимический 

анализ крови  в Республиканской ветеринарной лаборатории. 

В крови изучали следующие показатели: 

- количество эритроцитов и лейкоцитов – методом подсчета в камере 

Горяева;  

- концентрацию гемоглобина – в гемометре Сали; 

- общий белок – на рефрактометре ИРФ-22; 

- фракции сыворотки белка – методом электрофореза на бумаге; 

- щелочной резерв – по Ван-Слайку (в объемных %СО2)  

- общий кальций в сыворотке крови – по Вичеву и Каракашеву; 

- неорганический фосфор в сыворотке крови – по Аммону и Гинсбергу 

в модификации Ивановского С.А.; 

- коэффициент А/Г – определяли по таблице Маталасова В.П. 

Контрольный убой поросят проводили в возрасте 6–ти месяцев, при 

этом отбирали животных с характерной для групп живой массой по 3 головы 

из каждой. Убойные и мясные качества свиней определяли по методике 

ВИЖа. При этом учитывали следующие показатели: 

- предубойную живую массу; 

- массу внутреннего жира; 

- убойный выход; 

- массу мякоти и массу костей, головы, ног, массу печени, сердца, 

легких, почек, селезенки, желудка без содержимого; 
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После убоя подсвинков были отобраны образцы тканей для 

гистологических исследований. Для этого брали кусочки левой латеральной 

доли печени, пилорической части железистого желудка и начального отдела 

12-ти перстной кишки. Материал фиксировали в 10% растворе формалина с 

последующим уплотнением и заливкой в парафине. Срезы окрашивали 

гематоксилином. 

Для исследований микрофлоры содержимого толстого отдела 

кишечника поросят были проведены бактериологические исследования с 

использованием мясопептонного бульона, Эндо, среды Сабуро и окрашивали 

мазки по Грамму.  Изучены видовой  и количественный состав микрофлоры 

кишечника. Количественный подсчет бактерий проводился по методике 

Эпштейн-Литвак Р.В. и Вильшанской Ф.Л. (1982). Определено среднее число 

выросших колоний в параллельных чашках Петри. 

Спектральный анализ с целью определения содержания тяжелых 

металлов (цинк, кадмий, свинец, медь) в почках, печени и мышечных тканях 

проводился в Республиканкой ветеринарной лаборатории. 

Щелочно-фосфатазную  активность определяли по методу Фриске и 

Суббароу (1925). Метод был основан на выявлении неорганического 

фосфора, освобождающегося при гидролизе бета – глицерофосфата натрия. 

При убое, для исследований были изъяты кусочки 12-ти перстной кишки и 

сразу промывали охлажденным раствором Рингера. Вся последующая работа 

с образцами кишечника проводилась при температуре близкой к нулю.  

Для установления ферментативной активности щелочной фосфатазы 

использовали вывернутые наружу отрезки 12-ти перстной кишки и гомогенат 

из слизистой кишечника. Разрезанный вдоль кусок кишечника фиксировался 

на стеклянной палочке, слизистой наружу, двумя лигатурами. С целью 

приготовления гомогената, лоскут кишечника закреплялся на кусочке 

охлажденного над водяной баней стекле, и с помощью специального 

пластмассового шпателя осуществляли соскоб слизистой, который после 
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предварительного взвешивания гомогенизировался в холоде, в растворе 

Рингера (рН 7,0) в тефлоновом пробирочном гомогенизаторе.  

Щелочно-фосфатазную активность определяли количеством 

неорганического фосфора, который освобождался при гидролизе бета-

глицеринфосфатанатрия. Для этого к 1мл инкубата добавлялось 3 мл 

раствора трихлоруксусной кислоты,  затем перемешивался и фильтровался. К 

фильтрату 2,5 мл добавляли 0,8 мл. реактива молибденовокислого аммония, 

0,4 мл. реактива Эйкогена и эту смесь доводили до 5 мл., добавлением 

дистиллированной воды. Затем пробирки с этими растворами помещали в 

водяную баню при t 38
0
С, на 10 мин., подвергали колориметрированию на 

ФЭКе с красным светофильтром и сравнивали с контрольным раствором, 

состоящим из тех же реактивов, что и опытный, но вместо испытуемого 

раствора использовали дистиллированную воду с раствором Рингера. 

Пептидазную активность слизистой 12-ти перстной кишки исследовали 

по методике А.М. Уголева 1967, с условием определения глицина, 

освобождающегося под действием кишечных пептидаз на 

глицинсодержащие пептиды. В исследованиях в качестве пептида 

использовали диглицинлейцин и глицин-L-лейцин. К 1,5 мл раствора 

трихлоруксусной кислоты(10%) прибавляли 0,5 мл кишечного инкубата. 

Через 15 минут, после осаждения белков, фильтровали пробы. К фильтрату 

(0,5 мл) добавляли 0,5%-го раствора хлорамина, затем пробы опускали в 

кипящую водяную баню на 5 минут. После охлаждения проб, к каждой из 

них добавлялся 0,5 мл 5%-ного раствора динатриевой соли хромотроповой 

кислоты и 5 мл серной концентрированной кислоты. По насыщенности 

фиолетового окраса характеризовалась концентрация глицина. Затем пробы 

колориметрировали на ФЭК-56-М, с оранжевым светофильтром.  

Для обоснования и подтверждения показателей, хозяйственно-

полезных признаков, полученных в научно-хозяйственном опыте, был  

проведен производственный опыт на большом поголовье (по 50 голов в 

контрольной и опытной группах)в обычных хозяйственных условиях. При 
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этом  на основании полученного цифрового материала, отражающего 

хозяйственно-полезные признаки свиней, вычислили экономическую 

эффективность использования подкормок бентонитовой глиной поросят-

отъѐмышей или откорм при свободном к ней доступе. 

 Весь полученный цифровой материал был подвергнут статистической 

обработке методом вариационной статистики по Меркурьевой Е.М.(1970), с 

вычислением уровня вероятности (Р) разницы. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Корма и условия кормления поросят-отъемышей 

В связи с тем, что у поросят в 2-3-месячном возрасте объем желудочно-

кишечного тракта небольшой, а потребность в питательных веществах на 

единицу массы очень высокая, рационы для них составлялись в основном из 

высокопитательных доброкачественных кормов с небольшим содержанием 

клетчатки.  

В ходе рекогносцировочного опыта подопытных животных кормили 

рационами, сбалансированными для поросят-отъемышей в возрасте от 60 до 

90 дней с живой массой от 20 до 30 кг и в возрасте от 91 до 120 дней – с 

живой массой от 30 до 40 кг. При этом животным 1, 2 и 3 опытных групп 

бентонитовую глину вводили в количествах, предусмотренных схемой 

кормления поросят при проведении рекогносцировочного опыта. 

После завешения рекогносцировочного эксперимента было выяснено, 

что лучшие хозяйственно-полезные показатели у подопытных поросят были 

обеспечены при свободном доступе к бентонитовой глине, поэтому в 

дальнейшем в ходе научно-хозяйственного опыта в рационах подсвинков 

опытной группы использовалась бентонитовая подкормка при свободном 

доступе животных к ней. 

В ходе научно-хозяйственного опыта откорм молодняка свиней 

проводился в течение 165 дней до достижения животными контрольной 

группы живой массы более 100 кг. 

Кормление откармливаемых подсвинков контрольной группы при 

постановке научно-хозяйственного экперимента осуществляли суточными 

рационами, сбалансированными по всем органическим и минеральным 

веществам в соответствии с существующими нормами РАСХН (2003). При 

включении в состав основного рациона бентонитовой глины Заманкульского 

месторождения с учетом своюодного доступа подсвинков к ней в их составе 

происходило увеличение концентрации большинства макро- и 

микроэлементов за счет тех элементов, которые имеются в бентоните. 
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Для организации сбалансированного кормления подопытных животных 

крайне важное значение имеет изучение химического состава и 

питательности кормов, которые имелись в хозяйстве. Химический состав и 

питательность этих кормов установили по результатам полного зооанализа 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Состав и питательность кормового рациона для откормочного 

поголовья 

Компоненты Живая масса, кг 

20-40 41-60 61-80 

Дерть кукурузная 0,6 0,7 0,9 

Дерть ячменная 0,3 0,4 0,6 

Травяная мука 0,1 0,3 0,5 

Жмых подсолнечниковый 0,2 0,4 0,7 

Зеленая масса 0,5 0,8 3,3 

Обрат свежий 0,8 1,0 - 

Сыворотка молочная - - 2,0 

Мел, г 16 21 23 

Соль поваренная, г 7 12 13 

Бентонитовая глина Свободный доступ 

В рационе содержится: 

Сухого вещества, кг 1,23 1,51 2,12 

Кормовых единиц, кг 1,69 1,92 2,72 

Энергетические к.ед. 1,92 1,91 2,79 

Сырого протеина, г 198 268 304 

Лизина, г 12,1 11,3 13,2 

Метионин+Цистин, г 8,7 8,8 7,28 

Клетчатки, г 92 130,1 181,5 

Кальция, г 10 17,1 21,1 

Фосфора, г 8 11,2 17,0 

Железа, мг 132 184 308,0 

Меди, мг 6,8 9,8 13,2 

Цинка, мг 31,4 48,3 50,2 

Марганца, мг 26,4 40,1 42,2 
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Кормовые рационы разрабатывались ежемесячно и соответствовали 

детализированным нормам кормления ВИЖа (табл. 4),  ( приложения 1-11). 

Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что показатели 

химического состава и питательности кормов соответствовали 

среднереспубликанским значениям (табл.3). 

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что 

концентрированные корма занимают основную часть рациона, наличие и 

качество их оказывает прямое действие на питательность кормов (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Питательность кормового рациона для подсвинков 

 

Компоненты 

Живая масса, кг 

15-30 31-50 51-70 

Сухое вещество, кг 1,23 1,51 2,12 

ЭКЕ 1,92 2,21 2,79 

Энергетические к.ед. 1,92 2,21 2,79 

Сырой протеин, г 198 268 304 

Лизин, г 12,1 11,3 13,2 

Метионин + цистин, г 8,7 8,8 7,28 

Клетчатка, г 92 130,1 181,9 

Кальций, г 10 17,1 21,1 

Фосфор, г 8 11,2 17,0 

Железо, мг 132 184 308,0 

Медь, мг 6,8 9,8 13,2 

Цинк, мг 31,4 48,3 50,2 

Марганец, мг 26,4 40,1 42,2 
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Таблица 5 – Количество минеральных элементов, потребляемых 

подсвинками в составе бентонитов. 

элементы 

 

Возр. 

мес. 

Всего 

потр. 

бентонита 

гр. 

Ca, г P, г Fe, мг 
Cu, 

мг 
Zn, мг 

Mn, 

мг 

Co, 

мг 

2-3 290 6,65 0,4 0,8 1,16 2,9 0,020 0,37 

3-4 365 8,35 0,6 1,0 1,46 3,65 0,029 0,47 

4-5 345 7,91 0,5 0,9 1,38 3,45 0,027 0,47 

5-6 325 7,45 0,4 0,8 1,30 3,25 0,026 0,42 

 

Корма, которые использовались в рационах подсвинков, 

соответствовали  нормативам  ВИЖа по содержанию органических и 

минеральных веществ. Установлено, что объем кормов в полной мере 

удовлетворял физиологические потребности подопытных животных в 

энергии и питательных веществах. Подсвинков кормили два раза в день – 

утром и вечером. Разница состояла лишь в том, что животных опытной 

группы дополнительно к основному рациону подкармливали бентонитами, 

при свободном к ним доступе, в отдельных кормушках. При этом 

установлено количество бентонита, потребляемого одним животным в сутки, 

в разные возрастные периоды (табл. 5). 

 

3.2 Результаты рекогносцировочного опыта 

В ходе рекогносцировочного опыта на поросятах изучили динамику 

живой массы, приросты живой массы и расхода корма на единицу продукции 

(табл. 6).  

За счет использования свободного доступа поросят к бентониту поросята 

3 опытной группы в возрасте 120 дней достоверно (Р<0,05)  опередили по 
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съемной живой массе контрольных аналогов на 6,3%. 

 

Таблица 6 – Прирост живой массы и оплата корма продукцией 

подопытных животных. 

n=15 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса поросят в 

возрасте, кг: 

    

60 дней 17,23±0,16 17,11±0,12 17,18±0,18 17,27±0,15 

90 дней 26,34±0,19 27,97±0,26 28,20±0,22 28,56±0,25 

120 дней 38,45±0,67 40,24±0,61 40,41±0,55 40,87±0,56 

Прирост живой массы:                                                                                  

абсолютный, кг 

 

21,22±0,46 

 

23,13±0,39 

 

23,23±0,44 

 

23,60±0,55 

среднесуточный, г 353,7±6,2 385,5±7,0 387,2±5,8 393,3±6,4 

В % к контролю 100,0 108,9 109,5 111,2 

Расход на 1 кг прироста: 

ЭКЕ 

 

3,98 

 

3,69 

 

3,66 

 

3,59 

переваримого протеина, г 474,8 442,0 437,8 430,1 

 

Подопытных животных взвешивали  один раз в месяц, по результатам 

которых рассчитывали абсолютный и среднесуточный прирост их живой 

массы. Поедаемость кормов определяли весовым способом, конверсию 

кормов на один килограмм прироста – расчетным методом. 

По итогам рекогносцировочного опыта лучшей продуктивный эффект 

обеспечил свободный доступ к бентониту, благодаря чему молодняк свиней 

3-опытной группы против контрольной группы имел достоверное (Р<0,05) 

превосходство по данным валового и среднесуточного прироста живой массы 

на 11,2%. При этом на 1 кг прироста живой массы относительно контроля 

животные 3 опытной группы затратили меньше ЭКЕ на 9,8% и переваримого 
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протеина – на 9,4%. 

Результатами  рекогносцировочного опыта на поросятах-отъѐмышах в 

возрасте 60-120 дней установлено, что лучшее влияние на хозяйственно-

полезные показатели обеспечил свободный доступ животных к бентонитовой 

глине, в этой связи для проведения научно-хозяйственного опыта были 

сформированы контрольная и опытная группы, подкармливаемые 

бентонитом согласно схемы кормления подопытных животных в соотвествии 

с методикой проведения исследований (табл. 1). 

 

3.3 Результаты научно-хозяйственного опыта 

3.3.1 Динамика живой массы, сохранность и конверсия кормов 

подсвинками 

На фоне научно-хозяйственного опыта для проведения 

физиологического опыта в возрасте 150 дней было отобрано 5 голов из 

контрольной группы и 5 голов из опытной группы с характерной для группы 

живой массой. Опыт проводился в специально оборудованных 

индивидуальных клетках, стенки и пол которых был обит оцинкованной 

жестью и индивидуальными кормушками, и поилками. В клетках опытной 

группы устанавливали дополнительные кормушки для подкормки 

бентонитами. Продолжительность физиологического опыта составила 12 

дней, в т.ч. 5-дней предварительный период, 7-дней учетный период. 

Научно-хозяйственный опыт проводился на поросятах от 2- до 6 –ти 

месячного возраста. Контрольная группа получала основной рацион, опытная 

к основному рациону подкармливалась бентонитом со свободным доступом, 

которые подавали в отдельные кормушки, расположенные  внутри  станков.  

По результатам индивидуальных контрольных взвешиваний 

подопытных животных определили валовой и среднесуточные приросты 

живой массы и расход корма на единицу прироста (табл. 7).   

По результатам научно-хозяйственного опыта было выяснено, что при 

свободном доступе к бентониту лучшие хозяйственно-полезные показатели 
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наблюдались у  животных опытной группы, которые против контрольных 

аналогов имели достоверное (Р<0,05) превосходство по показателю 

абсолютного прироста живой массы на 11,1%. При этом на 1 кг валового 

прироста живой массы относительно контрольной группы подсвинки 3 

опытной группы израсходовали меньше ЭКЕ на 9,9% и переваримого 

протеина – на 9,9%. 

 

Таблица 7 – Показатели прироста живой массы подсвинков 

и расхода корма на 1 кг прироста                                                       

   n=15 

 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса, кг: 

   в начале опыта 15,2±0,67 15,4±0,48 

   в конце опыта 101,4±1,56 111,1±1,37 

В %  к контрольной - 109,7 

Прирост живой массы: 

   абсолютный, кг 86,2±1,22 95,7±1,15 

   среднесуточный, г 522,5±5,3 580,0±6,1 

На 1 кг прироста израсходовано: 

   ЭКЕ 

 

5,14 

 

4,63 

   переваримого   протеина, г 511,8 461,2 

 

3.4. Результаты физиологических исследований 

3.4.1.Переваримость питательных веществ рациона 

 Одним из важных показателей рациона является переваримость 

питательных веществ, определяющих продуктивное действие и 

биологическую ценность кормов. Положительное действие на переваримость 

и усвоение питательных веществ рациона оказывают минеральные вещества. 

Они участвуют как катализаторы во многих химических реакциях, в 

создании оптимальной среды для действия ферментов и 

гормонов. Определение переваримости питательных веществ и степени их 
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использования, является одним из методов, подтверждающих или 

отрицающих положительное действие минеральных добавок на рост и 

развитие животного, его физиологическое состояние, уровень и качество 

продукции.  После проведения полного зооанализа кормов, нами было 

вычислено количество питательных веществ рациона, поступивших в 

организм животного. 

 

Таблица 8 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

поросят на откорме, % 

n=5 

 

Показатели 

Группы Разница ± 

контрольная опытная 

Сухое вещество 70,9 ±0,68 73,8 ±0,71 ±2,9 

Органическое вещество 71,7 ±0,77 74,4 ±0,58 ±2,7 

Сырой протеин 69,6 ±0,73 72,3 ±0,27 ±2,7 

Сырой жир 47,5 ±0,23 51,3 ±0,42 ±3,8 

Сырая клетчатка 25,3 ±0,42 26,0 ±0,32 ±0,7 

БЭВ 79,6 ±0,58 82,9 ±0,68 ±3,3 
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В  период проведения  физиологического обменного опыта установлено, 

что при прочих равных условиях, коэффициенты переваримости питательных 

веществ рациона  были  достоверно выше у животных опытной группы, по 

сравнению с контролем :  сухого вещества на 2,9%, органического вещества – 

на 2,7%, сырого протеина – на 2,7%, сырого жира – на 3,8% и БЭВ – на 3,3%. В 

полученных данных минимальная разница к контролю была по сырой 

клетчатке 0,7%. 

 

3.4.2. Обмен азота  и минеральных элементов 

 Баланс азота – это соотношение количества азота, поступившего в 

организм с пищей и выделенного из него. Количество азота поступившего с 

пищей, всегда больше количества усвоенного азота, так как часть его 

теряется с калом. Следовательно, изучение действие на организм животных 

любого кормового фактора, определенное значение представляет изучение 
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обмена азотосодержащих веществ кормов и отложение азота в организме. В 

связи с этим нами был изучен обмен азота в организме подопытных свиней. 

  

Таблица 9 - Использование азота корма подопытными животными, г 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Принято с кормом 62,3±0,86 62,0±0,76 

Выделено: 

   в кале 20,80±0,9 20,4±1,01
 

   в моче 22,6±1,12 21,0±1,17
 

Переварено 41,5±1,31 41,6±1,62 

Отложено 18,9±0,9 20,6±0,8
 

Использовано, % 

    от принятого 30,3±0,46 33,2±0,42
 

 

При проведении физиологического обменного эксперимента было 

установлено, что подкормки бентонитовой глиной при свободном доступе 

оказали наиболее благоприятное действие на метаболизм азотистых 

веществ, благодаря этому животные 3 опытной группы за сутки 

откладывали в теле на 2,1 г или на 12,4% (Р<0,05) больше азота, чем в 

контроле. Наряду с этим, подсвинки 3 опытной группы относительно 

контроля использовали принятый с кормом азот на 3,0% (Р<0,05) лучше. 

    

    Таблица 10 - Обмен кальция и фосфора в организме откармливаемых 

свиней, г 

n=5 

 

Группы 

Потреблено Выведено 
Отло-

жено 

в теле 

Усвоено 

от пот-

реблен-

ного, % 

с 

кормом 

с 

бенто-

нитом 

всего 
с 

 калом 

с 

 мочой 

Кальций  

Контроль

-ная 

19,38±0,2

9 

 

- 

19,38±0,2

9 

10,26±0,3

9 

 

0,36±0,1

 

8,76±0,5
45,2±1,30 
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1 6 

Опытна

я 

18,82±0,3

2 
2,4 

21,22±0,

3 

9,72±0,4

2 

0,33±0,0

5 

11,7±0,6

9 
59,35±2,37 

В % к 

контр. 

 

97,1 
 109,4 94,7 91,6 127,5 14,1 

Фосфор 

Контроль

-ная 

16,58±0,4

8 

 

- 

16,58±0,

48 

 

8,49±0.3

3 

 

0,13±0,0

1 

 

7,96±0,3

7 

48,0±2,82 

Опытна

я 

16,45±0,6

0 
0,34 

16,79±0,

6 

7,73±0,7

2 

0,11±0.0

1 

8,95±0,4

2 
53,3±1,6 

В % к 

контр. 
99,2  101,2 91,04 84,6 112,4 5,3 

 

В период  физиологического опыта проводили изучение обмена 

некоторых макро- и микроэлементов в организме подопытных животных. 

Включение в рационы свиней бeнтонитовых глин Заманкульского 

месторождения вызвало некоторые положительные изменения в обмене 

кальция, фосфора, железа, меди и цинка. Это обусловлено большим 

уровнем их и более оптимальным соотношением в рационе животных 

опытной группы, чем в рационе их контрольных аналогов за счет 

включения бентонитов. 

Несмотря на то, что уровень кальция в рационе поросят опытной 

группы был незначительным, его усвояемость была на 1,88% больше по 

отношению к контрольной. В теле отложилось 0,54 г кальция больше у 

животных опытной группы. 

Таблица 11 – Обмен железа и меди в организме откармливаемых 

свиней, мг 

                                                                                       n=5 

Групп

ы 

Потреблено Выведено 

Отлож

ено в 

теле 

 

Усвоен

о от 

пот-

реб-

лен-

ного, 

% 

с 

кормом 

с 

бент

о-

нито

м 

всего с калом 
с 

мочой 
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Железо 

Контро

льная 

428,4±19,

8 

- 428,4±19,8 296,8±6,

3 

11,8±0,

76 

119,8±

1,6 

27,9±2,

3 

Опытн

ая 

428,0±20,

3 

0,68 428,6±21,

8 

277,7±6,

9 

7,9±0,7

5 

143±3,

02 

33,3±1,

5 

В % к 

контро

лю 

 

99,9 

 

- 

 

100,0 

 

93,5 

 

66,9 

 

119,3 

 

5,4 

Медь 

Контро

льная 

14,6±0,4 - 14,6±0,4 6,48±0,4

3 

0,49±0,

05 

7,63±0,

5 

52,2±1,

8 

Опытн

ая 

14,5±0,5 0,98 15,4±0.46 5,72±0,6

3 

0,26±0,

03 

9,42±0,

46 

61,1±1,

5 

В % к 

контро

лю 

 

99,3 

 

- 

 

105,4 

 

88,2 

 

53,0 

 

123,4 

 

8,96 

При изучении баланса фосфора нами было установлено, что 

количество фосфора  задаваемого поросятам в составе корма, было почти 

одинаковым в контрольной и опытной группах и составляло 16,58 и 16,79 г.  

С калом и мочой за время опыта выделилось 8,62 и 7,84 г фосфора, 

отложилось же его в теле животных опытной группы на 1,12 г больше чем у 

животных контрольной группы. 

Положительная ретенция  установлена  в теле животных при изучении 

обмена железа. Поросята контрольной группы с кормом получали 428,4 мг 

железа, а опытной группы 428,6 мг. Нами было установлено, что под 

действием бентонитов в теле подсвинков опытной группы отложилось на 

15,6 мг больше, чем в организме контрольных аналогов.  

Медь, являясь синергистом  железа, необходима для гемопоэза и 

катализирует включение железа в структуру гема.   Она участвует в 

процессах остеогенеза, защитных функциях организма и является составной 

частью тех же дыхательных ферментов, что и железо. 
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В регионе Центрального Предкавказья, где проходили наши 

исследования, в кормосмесях для свиней ощущается значительный 

недостаток меди (27- 58% обеспеченности). В связи с содержанием меди в 

используемом для подкормки бентоните, проведены исследования по 

изучению баланса этого микроэлемента  в организме свиней  (табл. 11). 

За время обменного опыта подсвинки контрольной и опытной группы 

получали соответственно 14,6 и 15,4 мг меди. В результате чего в теле 

животных опытной группы отложилось на 1,94 мг меди  больше, а также 

усвояемость возросла на 6,6% от потребленного по отношению к контролю. 

Резюмируя результаты исследований по изучению обмена кальция, 

фосфора,  железа и меди можно сделать вывод о том, что подкормка 

подсвинков  бентонитом  оказало существенное влияние на использование 

этих элементов животными. Значительное увеличение показателей 

использования изученных минеральных элементов,  отмеченное у животных 

опытной группы, связываем со способностью бентонита регулировать 

оптимизацию их использования, связанное с физико-химическими 

свойствами этого природного сорбента и катализатора ионообменных 

процессов.  

В сложном процессе обмена веществ, минеральные элементы  

находятся в тесной связи и  взаимодействии не только между собой 

(антагонизм и синергизм), но и с органическими компонентами, в частности 

с протеиновым питанием. Чем лучше сбалансирован рацион кормления по 

минеральным элементам, тем выше степень использования азотистых 

веществ. Это подтвердилось в наших исследованиях  при изучении обмена 

азота свиньями, подкармливаемыми бентонитом. В свою очередь и 

протеиновая полноценность рациона влияет на использование  минеральных 

элементов, т.е. в наших исследованиях проявилась положительная 

коррелятивная связь между использованием азотистых веществ и 

минеральных элементов рациона с приростами свиней.  
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За время обменного опыта подсвинки контрольной и опытной группы 

получали 14,6 и 15,4 мг меди. В результате чего в теле животных опытной 

группы отложилось на 1,94 мг меди  больше, а также усвояемость возросла 

на 6,6% от потребленного по отношению к контролю. 

Все вышеизложенное мы связываем со способностью бентонита 

регулировать оптимизацию качественного содержания кальция и фосфора, а 

также с физико-химическими свойствами этого природного сорбента и 

катализатора ионообменных процессов.  

 

3.4.3 Гематологические показатели 

Кровь является тканью, в которой отражаются все наиболее жизненно-

важные  функции организма. Она снабжает все органы и ткани питательными 

веществами и выводит метаболиты второго порядка из организма . Через 

кровь осуществляется действие на организм эндокринных желез. Она 

выполняет сложные функции по защите организма от вредных последствий.  

Основные функции крови – транспортная, трофическая, дыхательная, 

защитная, регуляторная, экскреторная. Разнося по организму различные 

вещества, она доставляет их в места утилизации, питательные вещества и 

кислород ко всем органам и тканям. С кровью связана система иммунной 

защиты организма.  

Несмотря на непрерывное поступление в кровь и выделение из нее 

различных питательных веществ, состав компонентов крови отличается 

высокой стабильностью благодаря регуляции обменных процессов нервной и 

гуморальной системами. Но все же определенные параметры крови в 

зависимости от кормового фактора и других внешних раздражителей могут 

изменяться в ту или иную сторону. Вследствие этого одним из наших 

исследований было изучение действия бeнтонитовых подкормок на 

изменение показателей биохимического и морфологического состава крови. 
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Следует отметить, что установленные изменения в составе крови мы 

расценивали как реакцию организма на обогащение рационов кормления 

поросят бентонитовой глиной со свободным доступом. 

 

3.4.4 Морфологический состав крови 

Исследования состава крови изучали в 2-,4- и 6-ти месячном возрастах. 

Таблица 12 - Изменение количества эритроцитов в крови подсвинков, 10
12

/л 

n=5 

 

Группы 

Возраст, месяцы 

2 4 6 

Контрольная  6,0±0,36 6,4±0,34 6,3±0,14 

Опытная  6,6±0,42 6,88±0,66 7,0±0,34 

В % к контрольной 110,2 108,3 111,4 

Р <0,05 <0,05 <0,05 

 

 

 

Диаграмма 2 – Количество эритроцитов в крови подсвинков 

 

Также достоверное увеличение красных кровяных телец, наблюдалось 

у животных опытной группы в возрасте 4-х и 6-ти месяцев. Некоторое 

уменьшение данного показателя наблюдалось в возрасте 2-х месяцев.  

Таблица 13 – Количество лейкоцитов в крови подсвинков, 10
9
/л 
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n=5 

 

Группы 

Возраст, месяцы 

2 4 6 

Контрольная  8,4± 0,40 9,7±0,34 11,5±0,4 

Опытная  8,4±0,40 9,6±0,34 11,7±0,67 

В % к контрольной 101,1 99,5 102,1 

 

Проведенными  исследованиями  установлены  незначительные 

различия  при подсчетах количества лейкоцитов крови, между контрольной и 

опытной групп поросят.  

3.4.5 Биохимические показатели крови 

Кровь является своеобразным индикатором, отражающим отдельные 

стороны обмена веществ, так как она является жидкой тканью, через которую 

осуществляется взаимосвязь различных анатомических структур организма 

животного. Важную роль среди компонентов крови играет сывороточный 

белок, он участвует в переносе жирорастворимых витаминов, минеральных 

элементов: кальция, фосфора, железа, меди и др., регулирует постоянство рН 

крови.  

Сывороточный белок и его отдельные фракции имеют свойства 

изменяться в зависимости от условий кормления животных. 

Альбумины - среди сывороточных белков наиболее однородны и на 

98% состоят из аминокислот. Основные функции альбуминов связывание 

воды, транспорт ионов магния, кальция. 

ά-глобулины – белки сыворотки крови, специализированы как белки 

носители, обладают высокой реакционной способностью, обеспечивающие 

возможность соединяться со многими веществами, транспортирует 

свободный гемоглобин в клетки. 

β-глобулины – по своему составу неоднородны, у них выражена 

способность к комплексооброзованию со многими веществами крови, 

участвует в транспорте железа. 
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γ- глобулины - наименее подвижные иммунные белки сыворотки крови. 

Биохимический состав крови широко используют для диагностики 

физиологического состояния животного и влияния на него различных 

применяемых в рационе веществ.  

Таблица 14 – Показатели сывороточного белка крови подсвинков и его 

отдельных фракций                                                                                

  n=5 

Показатели 
Группы 

В% к контролю 
контрольная опытная 

Общий белок, г/л 6,47 ± 0,07 6,67 ±  0,13 103,1 

Альбумины,% 34,0 ± 2,72 45,02±  3,74 132,4 

ά -глобулины 16,46 ±  2,27 12,66±  1,41 76,9 

β -глобулины 15,8 ±  2,00 17,82± 2,80 112,7 

γ  - глобулины 21,34 ±  4,29 24,53± 2,52 114,9 

Коэффициент А/Г 0,48 0,81 168,7 

 

В возрасте 3,5 месяцев, была взята кровь из ушной вены, для 

исследований белковых фракций и гемоглобина. Биохимические 

исследования проведены в Республиканской ветеринарной лаборатории.  

 Из полученных результатов, приведенных в таблице видно, что 

содержание общего белка в контрольной группе по отношению в опытной 

группе больше на 11,02%. 

 Количество ά - глобулинов в контрольной группе составило 16,46%, а в 

опытной-12,66%, что на 3,8% меньше чем в контрольной.  

 Количество β - глобулинов в опытной группе увеличилось на 112,7% 

по отношению к контрольной группе. 

 Количество γ-глобулинов в контрольной группе меньше на 3,19% 

относительно опытной группы. 

Таблица 15 - Концентрация гемоглобина в крови подопытных подсвинков, 

г/л                                                                                                       
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  n=5 

 

Группы 

Возраст, месяцы 

2 4 6 

Контрольная 99 ±0,44 101±0,58 105±0,76 

Опытная 111,3±0,31 112,3±0,94 113,7±0,72 

В % к контрольной 112,5 111,2 108,3 

Р <0,05 <0,05 <0,05 

 
Анализируя показатели концентрации гемоглобина крови, следует 

отметить, что с возрастом подсвинков  появляется тенденция увеличения 

гемоглобина, как видно из таблицы, у животных опытной группы в возрасте 

4-х и 6-ти месяцев наблюдалось достоверное увеличение 

гемоглобинсравнению с животными контрольной группы. 

 

3.5   Экспозиция и скорость продвижения содержимого 

пищеварительного тракта подсвинков 

Одним из критериев действия бeнтонитовых подкормок, является 

способность к иммобилизации ферментов желудочно-кишечного тракта, 

оптимизации условий и действия, благодаря замедлению скорости 

продвижения химуса по пищеварительному тракту. Ученые отмечают 

благотворное действие на морфологическое состояние слизистой оболочки, 

усилению функционирования микроворсинок, что способствует более 
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полному перевариванию и использованию питательных веществ корма. 

(Мерабишвили М.С. и др., 1980; Москалев А.К.. 1981). 

           В этой связи, в период проведения физиологического опыта, нами   

изучено действие бентонитовой подкормки на скорость продвижения химуса 

и рассчитана экспозиция пребывания пищевых масс  в желудочно-кишечном 

тракте у  подопытных животных.  Для исследований использовались те же  

животные, участвующие в физиологическом опыте. В корм подопытных 

животных включали и перемешивали пищевой краситель фуксин. При этом 

фиксировали  время поедания первых порций окрашенного корма и время 

выделения первых и последних порций фекалий. Наблюдения продолжались 

в течении светового дня. При  проведении убоя подопытных животных 

измеряли всю длину желудочно-кишечного тракта, которая составила в 

среднем  17,7 метров.  Данные появления первых и последних порций кала и 

скорости продвижения химуса приведены в таблице. 

По пищеварительному тракту подсвинков опытной  группы  

содержимое первой порции корма  продвигалось на 372 минуты дольше,  по 

сравнению с контролем, последняя  же порция окрашенного корма 

выделилась у животных опытной группы на 322 минуты позже контроля. 

Соответственно, в  опытной группе  скорость продвижения химуса первой 

порции была меньше контроля на 0,49 см/мин, последняя же порция 

окрашенного корма продвигалась у подсвинков опытной группы – на 0,14 

см/мин, аналогичного показателя контрольной группы животных.   

 

Таблица 16 – Показатели  продвижения химуса по пищеварительному тракту 

свиней 

n=5 

 

Группы 

Экспозиция продвижения 

химуса, мин. 

Скорость продвижения 

химуса, см/мин. 

Первой 

порции 

Последней 

порции 

Первой 

порции 

Последней 

порции 

Контрольная 988±54,1 1832±117,2 1,79±0,08 0,96±0,08 

Опытная 1360±106,7 2154±102,2 1,30±0,09 0,82±0,05 
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          Полученные результаты исследований,  по изучению воздействия  

бентонитовой подкормки на показатели экспозиции пребывания химуса в 

пищеварительном тракте и скорости продвижения еѐ пищеварительному 

тракту  свиней, подтверждают  сообщения вышеназванных исследователей о 

замедлении скорости продвижения кормовых масс в  присутствии бентонита. 

Соответственно снижению скорости продвижения химуса и увеличения 

экспозиции  его  пребывания в желудочно-кишечном тракте подсвинков в 

наших исследованиях,  отмечены увеличение показателей коэффициентов 

переваримости питательных веществ корма, а также повышение показателей 

активности ряда  ферментов, участвующих в процессах пищеварения.    

 

3.6 Активность пищеварительных ферментов химуса 12-ти 

перстной кишки подсвинков 

Многие питательные вещества в кормах находятся в труднодоступной 

форме. Известно, что молодняк животных рождается с недоразвитой 

ферментной системой пищеварения. Да и взрослые животные переваривают 

в лучшем случае 60-70% питательных веществ корма. В этом 

физиологическом процессе самую важную роль играют ферменты гидролиза, 

вырабатываемые пищеварительной системой. 

Избыточное содержание тяжелых металлов в кормах сопровождается 

сдвигом активности ферментативного звена пищеварительной системы в 

сторону увеличения или угнетения, так как двухвалентные элементы -  

кадмий, свинец и цинк, замещают металлы в активных центрах многих 

ферментов, изменяя скорость и направление биохимических реакций. (М.Б. 

Раманаускайте, 1994). 

На поверхности тонкой кишки осуществляются ферментативные 

процессы, по своей активности превосходящие гидролиз в полости. В 

процессе мембранного пищеварения расщепляется примерно 80% связей 

пищевых молекул. Промежуточные стадии гидролиза всех основных групп 
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пищевых биополимеров осуществляются ферментами, абсорбированными на 

структурах слизистой кишечника.  

Из результатов исследований ряда ученых известно, что бентониты 

активизируют действие некоторых ферментов, что способствует улучшению 

переваримости питательных веществ и одновременно выводят из организма 

вещества, угнетающие активность этих ферментов (Satchithanandam и соавт., 

1990). 

Таблица 17 - Ферментативная активность содержимого 12-ти перстной 

кишки подсвинков, УЕ/мл 

n=5 

Группы 

Показатель 

протеиназная 

активность 

амилазная 

активность 

липазная 

активность 

Контрольная 143,0 ±1,26 170,8±1,42 84,2±1,42 

Опытная 147,2±1,39 177,6±1,66 94,0±2,36 

В% к 

контрольной 
104,2 103,4 110,7 

  

Наши исследования основываются на ранее проводимых 

экспериментах по изучению воздействия бeнтонитовых подкормок на 

хозяйственно-полезные признаки свиней и некоторые пищеварительные 

процессы. В этой связи, изучили действие бентонитов на ферментативную 

активность химуса 12-ти перстной кишки. Для исследований, при убое 

поросят, были взяты отрезки тонкого отдела кишечника, которые были 

подвергнуты исследованиям, для выявления активности ферментов, 

сосредоточенных на поверхности слизистой оболочки кишечника, по 

методике, описанной выше. 

 Анализируя данные таблицы, следует, что животные опытной группы, 

имеющие свободный доступ к бентонитовой подкормке, обладали несколько 

более высокой протеолитической  активностью содержимого тонкого отдела 

кишечника, но результаты не достоверны (Р>0,05). 
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По показателям амилолитической активности опытная группа 

превосходила контрольную на 3,4% (Р>0,05). 

          Данные липолитической активности в опытной группе соответствуют 

93 - УЕ/мл, а контрольной – 84 УЕ/мл, что на 10,7% больше относительно 

контрольной группы (Р<0,05). 

         Из  приведенных  в таблице 17   результатов видно, что бентонитовая 

подкормка свиней не оказало заметного действия на изменение амилазной и 

протеиназной активности исследуемых ферментов. Достоверно более 

высокий показатель  отмечен по липолитической активности ферментов 

химуса, опытной группы животных, по сравнению с контролем, что имеет 

положительную коррелятивную связь с показателями коэффициентов 

переваримости «сырого жира». 

 

3.7  Изменение пептидазной активности слизистой 12-ти перстной 

кишки подсвинков при бeнтонитовых подкормках 

Теоретическим обоснованием улучшения хозяйственно-полезных 

признаков свиней   при подкормке бентонитом  стали ряд физиологических 

исследований (гематологических, обмена азота, макро- и микроэлементов, 

переваримости питательных веществ, гистологические  исследования и др.) 

(Б.А. Дзагуров, И.О. Журавлева, З.А. Кцоева, 2012). 

Одним из критериев оценки влияния кормового фактора на 

пищеварительные процессы в организме, является изучение его механизма 

действия. В этой связи представлялось актуальным изучение механизма 

действия бeнтонитовых подкормок на ряд показателей, отражающих 

процессы пристеночного пищеварения. 

В процессах пищеварения, в том числе пристеночном, особую роль 

играют ферменты, которые рассредоточены на самой мембране клетки, 

отличительной особенностью их считается фиксация и ориентирование 

активных фокусов, касательно поверхности мембраны, а также водной фазы.      

Фиксация ферментов, их активных центров считается обязательным 
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условием, при взаимодействии с пищевыми субстратами. Ферменты, 

участвующие в процессах пищеварения, активно функционирующие на 

поверхностном слое 12-ти перстной кишки бывают 2-х видов: одни 

выделяются из химуса (протеазы, амилазы, липазы), другие синтезируются в 

самой кишечной стенке транспортируются на внешнюю поверхность 

мембран. (А.М.Уголев, 1967; Л.Д.Бергельсон, 1987). 

Проведенными исследованиями (А.М.Уголев, 1960; А.М. Уголев, 1967) 

установлено, что ферментативная активность на поверхностном слое тонкой 

кишки более интенсивна, по сравнению с полостной. Питательные вещества, 

прошедшие первую стадию гидролиза, в присутствии с бентонитовой 

подкормкой свиней, значительно лучше усваивались пристеночным слоем 

тонкого кишечника, следствием которого являлось более быстрое 

переваривание корма. Наибольшая часть пищеварительных процессов 

происходила в тонком отделе кишечника, в которую открываются протоки 

желчной и поджелудочной желез, из которых в 12-ти перстную кишку 

секретируются поджелудочный сок и желчь, влияющие  на рН среду химуса. 

При этом слизистой оболочкой кишечника выделяются и адсорбируются 

ионы некоторых минеральных элементов (натрий, хлор) входящих в состав 

бентонитов, а также вода для обеспечения определенного ионного баланса, 

нейтрализующего соляную кислоту. Это открытие, сделанное А.М. 

Уголевым частично раскрывает механизм влияния бeнтонитовых подкормок 

на пристеночное пищеварение, что является актуальной для проведения 

дальнейших исследований по изучению механизма действия бeнтонитовых 

подкормок на пищеварительные процессы в организме свиней, в частности 

изучение одного из составляющих пристеночного пищеварения- 

пептидазную активность слизистой 12-ти перстной кишки подсвинков. 

С целью изучения пептидазной активности 12-ти перстной кишки в 

период убоя изымались образцы дистальной части отрезков кишки и 

выворачивались слизистой оболочкой наружу, ополаскивались охлажденным 

4
0
С раствором Рингера, затем разрезались продольно. Кишечный лоскут 
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закреплялся лигатурами с обеих сторон на стеклянной палочке, слизистой 

оболочкой наружу, производился соскоб слизистой, соскоб взвешивался, 

подвергался гомогенизации в пробирочном тефлоновом гомогенизаторе 

поршневого действия, причем в каждом отдельном случае фиксировали 

соотношение слизистой и раствора Рингера. 

Пептидазную активность слизистой 12-ти перстной кишки исследовали 

по методике А.М. Уголева 1967, с условием определения глицина, 

освобождающегося под действием кишечных пептидаз на 

глицинсодержащих пептидов. В исследованиях в качестве пептида 

использовали диглицинлейцин и глицин-L-лейцин. К 1,5 мл раствора 

трихлоруксусной кислоты (10%) прибавляли 0,5 мл кишечного инкубата. 

Через 15 минут, после осаждения белков, фильтровали пробы. К фильтрату 

(0,5 мл) добавляли 0,5%-го раствора хлорамина, затем пробы опускали в 

кипящую водяную баню на 5 минут. После охлаждения проб, к каждой из 

них добавлялся 0,5 мл 5%-ного раствора динатриевой соли хромотроповой 

кислоты и 5 мл серной концентрированной кислоты. По насыщенности 

фиолетового окраса характеризовалась концентрация глицина. Затем пробы 

колориметрировали на ФЭК-56-М, с оранжевым светофильтром. В 

результате фотоэлектроколориметрирования образцов, установлена 

пептидазная активность глицин-L-лейцина и гомогената слизистой 

дистальной части отрезка 12-ти перстной кишки (табл. 18). 

Из приведенных в таблице 18   результатов исследований следует, что  

средний показатель из 3-х образцов слизистой кишечника,  пептидазная 

активность источника фермента глицил-L-лейцина опытной группы 

подсвинков, достоверно превышал аналогичный показатель контрольных 

образцов дистальной части  слизистой 12-ти перстной кишки. 

 

Таблица 18 – Пептидазная активность глицин-L-лейцина, отрезка 12-ти 

перстной кишки подсвинков (г/мМоль) 

n=5 
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Ингредиенты 

фермента 

Группы Разница 

в % 
Р Контрольная Опытная 

Поверхностная активность 

глицин-L-лейцина пептидазы 

1,94±0,31 2,12±0,44 109,2 <0,05 

Поверхностная активность 

гомогената слизистой 

34,5±2,27 38,39±3,04 111,2 <0,05 

Общая  36,44±3,02 40,51±4,21 111,1 <0,05 

 

Поверхностная активность гомогената слизистой из образцов 

кишечника свиней опытной группы, также достоверно превышал 

аналогичный показатель контроля на 11,2%. 

Для характеристики пептидазной активности слизистой 12-ти перстной 

кишки   изучены  активность источника фермента диглициллейцинпетидазы 

и гомогената слизистой дистального отдела 12-ти перстной кишки (табл. 19). 

Установленными результатами исследования, отраженными в таблице 

19 следует, что показатели изучаемого источника фермента 

деглициллейцинпетидаза и гомогената слизистой кишечника достоверно 

превышали аналогичные показатели образцов из дистальной части отрезка 

12-ти перстного отдела кишечника контрольной группы подсвинков. 

 

Таблица 19 – Пептидазная активность диглициллейцинпетидазы       

поверхности слизистой кишечника (г/мМоль). 

n=5 

Ингредиенты 

фермента 

Группы Разница в 

% 

    Р 

контрольная опытная 

Поверхностная активность 

диглициллейцинпептидазы 
1,73±0,05 1,91±0,34     110,3   <0,05 

Поверхностная активность 

гомогената слизистой 
27,31±1,68 3,05±2,31 111,7 <0,05 

  Общая 29,04±2,43 32,41±3,37 111,6 <0,05 
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Результатами, полученными при изучении действия бeнтонитовых 

подкормок подсвинков на одну из составляющих, в определенной степени, 

характеризующих ряд элементов пристеночного пищеварения, пептидазную 

активность источников ферментов глицин-L-лейцина и 

диглициллецинпептидазы и их гомогенатов, отмечено достоверное 

увеличение показателей активности по отношению к контрольной. При этом, 

отмеченное усиление пептидазной активности исследуемых источников 

ферментов, коррелирует с повышением коэффициентов переваримости 

питательных веществ корма у свиней при подкормке бентонитами по 

сравнению с контрольными аналогами (Б.А.Дзагуров, 2015). 

 

3.7.1  Щелочно- фосфатазная активность слизистой 12-ти перстной 

кишки и гомогената слизистой при бeнтонитовых подкормках 

подсвинков 

 Одним из показателей, характеризующих пристеночное пищеварение, 

считается определение активности щелочной фосфатазы в слизистой 12-ти 

перстной кишки. Фермент щелочная фосфатаза участвует в транспорте 

фосфора через мембрану клеток и является показателем кальциево-

фосфорного обмена. Этот фермент преимущественно синтезируется в 

дистальном отделе слизистой 12-ти перстной кишки, а также в костной ткани 

и гепатоцитах печени. Основные функции фермента связаны с процессами 

общего метаболизма. 

Определение активности щелочной фосфатазы в слизистой тонкого 

отдела кишечника, используют при оценке функционального состояния 

слизистой кишечника и характеристике пристеночного (мембранного) 

пищеварения. При этом нормой у свиней считается активность щелочной 

фосфатазы от 15 до 50 ед./мл. Увеличение активности этого фермента выше 

указанных пределов считается как слабое и возможно при ряде патологий, 

уменьшение отмечается реже.  
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С учетом изложенного, с целью установления действия бeнтонитовых 

подкормок подсвинков, проведены исследования по изучению активности 

щелочной фосфатазы в слизистой 12-ти перстной кишки и в гомогенате 

слизистой. При убое, для исследований были изъяты кусочки 12-ти перстной 

кишки и сразу промывали охлажденным раствором Рингера. Вся 

последующая работа образцами кишечника проводилась при температуре 

близкой к нулю.     

Результатами фотоэлектроколориравания растворов установлены 

показатели, отраженные в таблице 20. 

Таблица 20 – Ферментативная активность щелочной фосфатазы слизистой 

кишечника, ед/мл  

                                                                                                                              n=5 

 

Источник фермента 

Группы 

Контрольная Опытная 

Поверхность слизистой 

кишечника 

 

2,08±0,03 

 

2,07±0,07 

Гомогенат из соскоба 

поверхности слизистой 

кишечника 

 

33,42±1,63 

 

33,71±2,43 

Общая 35,5±2,03 35,78±2,97 

             Из результатов исследований, связанных с изучением воздействия 

бeнтонитовых подкормок подсвинков, на активность фермента щелочная 

фосфатаза, приведенных в таблице 20, следует, что подкормка свиней 

бентонитом не изменила показатели активности щелочной фосфатазы, что 

указывает на отсутствие какой-либо патологии и оптимальном уровне 

пристеночного пищеварения, одной из характеристик которой, считается 

ферментативная активность щелочной фосфатазы. Результаты исследований 

дают основание утверждать о теоретической обоснованности достоверного 

увеличения хозяйственно-полезных признаков свиней и рекомендации 

свиноводческим хозяйствам бeнтонитовых подкормок из  исследуемого 

месторождения. 
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3.8  Микробиоценоз толстого отдела кишечника подсвинков 

Большое количество факторов, которые влияют на биоценоз 

пищеварительного тракта животных, обуславливают качественный  и 

количественный состав микрофлоры кишечника. 

Микрофлору желудочно-кишечного тракта принято делить на: 

облигатную (молочнокислые бактерии, энтерококки, дрожжевые грибы, 

стафилококки), которая адаптировалась к условиям этой среды и стала 

постоянным ее обитателем, и факультативную, изменяющуюся в 

зависимости от окружающей среды и условий кормления. 

Нормальной микрофлоре принадлежит функция в создании общего 

иммунитета у хозяина. Нарушение ее вызывают ослабления как клеточных, 

так и гуморальных факторов иммунологической защиты. Микрофлора 

желудочно-кишечного тракта выполняет ряд функций, является одним из 

важных защитных барьеров организма. 

Энтерококки, которые входят в состав нормальной микрофлоры 

пищеварительного тракта поросят, оказывают влияние на обеспечение 

колонизационной резистентности слизистых. Также они являются 

представителями группы условно патогенных бактерий, способных вызвать 

аутоинфекцию. 

Дрожжевые грибы, при наличии в пищеварительном тракте, после 

отмирания, являются богатым источником белка, аминокислот, витаминов и 

минеральных веществ, а естественное сочетание в дрожжах полноценных 

белков и витаминов очень важно для питания животных. 

Молочнокислые бактерии считаются полезными для организма 

поросят. Достаточное их содержание в желудочно-кишечном тракте поросят 

не дает развиваться патогенным микробам. 

На качественный и количественный состав микроорганизмов 

кишечника поросят воздействуют факторы различной природы, в том числе 

кормовые. 
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В тонком отделе кишечника содержится сравнительно небольшое 

количество микроорганизмов, которые устойчивы к действию желчи 

(энтерококки, кишечная палочка, дрожжи и другие). 

Толстый отдел кишечника наиболее богат микроорганизмами. 

Основные обитатели, энтерококки, дрожжи, плесени, большое количество 

гнилостных и некоторых патогенных анаэробов. 

Взаимоотношение этих микроорганизмов с хозяином может быть  

всевозможным и зависеть от особенностей рациона. Наряду с нормальной 

микрофлорой у здоровых поросят могут присутствовать патогенные 

микроорганизмы. При изменении состава микрофлоры происходит 

подавление микробов антагонистов и развиваются условно патогенные 

микробы, способствующие возникновению  желудочно-кишечных болезней. 

На протяжении ряда лет ведется поиск оптимальных средств, 

направленных на профилактику возникновения дисбактериоза и увеличения 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Согласно результатам исследований ряда ученых (Б.А. Дзагуров, Б.Г. 

Цугкиев, и др., 2010 г.)  доказана целесообразность использования 

бeнтонитовых подкормок для профилактики возникновения дисбактериозов 

у животных. 

В этой связи нами предприняты исследования по изучению воздействия 

бeнтонитовых подкормок на микробиоценоз кишечника поросят-отъемышей, 

с учетом богатого набора минеральных элементов в бентонитах и полезными 

для процессов пищеварения физико-химическими свойствами этих глин 

(каталитические, сорбционные качества, поверхностная активность, 

ионообменная способность). 

Изучение воздействия бeнтонитовых подкормок на биоценоз 

кишечника, считаем одним из критериев раскрытия механизма действия 

пищеварительного метаболизма в организме свиней. 

Для изучения воздействия бeнтонитовых подкормок на изменения 

количественного и качественного состава микрофлоры кишечника в период                                                                                                                                 
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контрольного убоя подсвинков, по общепринятым методикам были взяты 

отрезки прямой кишки вместе с содержимым и произведен подсчет общего 

числа микроорганизмов в химусе и отдельных представителей микрофлоры 

(табл.21). 

Таблица 21 – Микрофлора кишечника подопытных животных, млн./г 

n=5 

 

Показатели 

Группы В % 

к 

контролю контрольная опытная 

Общее число 15,68±0,09 20,17±0,43 128,6 

Молочнокислые бактерии 5,29±0,24 7,51±0,07 141,9 

Дрожжевые грибы 6,37±0,04 7,87±0,14 123,5 

Кишечная палочка 1,22±0,01 1,20±0,007 98,3 

Стафилококки 1,23±0,01 1,16±0,007 94,3 

Энтерококки 0,54±0,02 0,51±0,43 94,4 
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 Из результатов, приведенных в таблице 21, следует, что общее число 

микроорганизмов в контрольной группе составило 15,68 млн./г, а в опытной - 

20,17 млн./г. 

Молочнокислые бактерии в контрольной группе составляли 5,29 млн./г, 

а в опытной 7,51 млн./г, что на 2,22 млн./г больше относительно контрольной 

группы. 

Как видно из таблицы дрожжевые грибы в контрольной группе 

составили 6,37 млн./г, а в опытной-7,87 млн./г, что на 1,5 млн./г. больше, чем 

в контрольной группе. 

Количество кишечных палочек в контрольной группе составило 1,22 

млн./г, а у животных опытной группы 1,20 млн./г, что на 0,02 млн./г меньше, 

чем в контрольной группе. 

По количеству стафилококков, в содержимом кишечника поросята 

контрольной группы превзошли поросят опытной группы на 0,07 млн./г. 

Содержание энтерококков в контрольной группе составило 0,54 млн./г, 

а в опытной группе-0,51 млн./г, что на 0,03 млн./г меньше, чем у поросят в 

контрольной группе. 

В результате подсчета отдельных представителей микрофлоры в 

химусе толстого отдела кишечника подсвинков установлено, что подкормка 

свиней бентонитом, при свободном доступе способствовало достоверному 

увеличению количества дрожжевых грибов и молочнокислых бактерий, и 

подавление роста кишечных палочек, стафилококков, энтерококков. 

Следовательно, полученные результаты исследования можно считать 

одним из фрагментов теоретического обоснования достоверного увеличения 

хозяйственно-полезных признаков подсвинков. 

 

3.9  Изменение гистоархитектонического строения тканей 

3.9.1  Морфо-функциональная характеристика печени  

подопытных животных 
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У свиньи печень относительно крупнее (до 2,5%), чем у рогатого скота, 

желтоватого цвета. Правая и левая доли отделены друг от друга глубокой 

вырезкой. Каждая из них в свою очередь, делится вырезками на латеральную 

и медиальную доли. В печени чрезвычайно развито сосудистое русло, так как 

практически все функции печени выполняются в тесном контакте с кровью. 

Тонкая соединительнотканная капсула печени сверху одета серозной 

оболочкой. В области ворот соединительная ткань капсулы проникает внутрь 

органа и разветвляется, разделяя его на дольки. Из сельскохозяйственных 

животных дольчатость печени хорошо видна у свиньи, у остальных 

животных ее прослеживают благодаря своеобразному закономерному 

расположению междольковых сосудов. Для гистоморфометрических 

измерений  тканей, в период контрольного убоя поросят были взяты образцы 

левой латеральной доли печени. В результате гистометрии отдельных 

морфологических частей печени установлено расширение печеночных вен, 

их полнокровие и радиальное расположение печеночных балок у животных 

контрольной группы (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Срез латеральной доли печени. Контроль. 
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У животных опытной группы, при морфометрии отдельных частей 

установлено увеличение количества двуядерных гепатоцитов, что указывает 

на активизацию функции печени (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Срез латеральной доли печени. Опыт. 

Таблица 22 – Результаты морфометрических исследований печени 

n=5 

 

Показатель 

Группы 

контрольная Опытная 

Площадь ядра гепатоцитов, мкм
2
 29,34±0,22 33,2 ±1,16 

Площадь цитоплазмы гепатоцитов, мкм
2
 240,8±0,68 235,2±0,48 

Ядерно-цитоплазматическое отношение, % 0,124±0,03 0,140±0,02 
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Результаты микрометрических исследований печени показали, что 

площадь ядра гепатоцитов опытной группы превышала площадь ядра 

гепатоцитов контрольной группы и составляла 33,2 мкм
2
. Видно и 

увеличение площади цитоплазмы гепатоцитов опытной группы по 

отношению к контрольной группе. В процентном отношении ядерно-

цитоплазматический индекс подтверждает высокую функциональную 

активность печени. Усиление разветвленности и увеличение 

кровенаполнения внутридольковых печеночных капилляров, центральных 

дольковых вен, расширение просветов междольковых вен, артерий и 

желчных протоков печеночных триад, указывает на улучшение 

физиологической активности печени в целом. 

3.9.2   Морфо-функциональная характеристика желудка 

подопытных животных 
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Желудок свиней мешковидной формы в котором корм задерживается и 

частично переваривается. Желудок свиньи крупный, пищеводно-кишечного 

типа. Стенка желудка состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, 

мышечной и серозной оболочек. Расположен желудок кардиальной частью в 

левом подреберье, пилорической немного заходит в правое подреберье, а дно 

лежит в области мочевидного отростка, достигая с левой стороны брюшной 

стенки. В желудке различают: вход из пищевода в желудок-кардиальное 

отверстие – с левой стороны желудка, выход из желудка в 

двенадцатиперстную кишку – пилорическое отверстие. Морфометрическими 

измерениями поперечного среза стенки желудка свиней контрольной группы 

(рис.3). 

 

Рис. 3 – Поперечный срез стенки желудка. Контроль 

Установлено большое количество пилорических желез, с 

расширенными концевыми отделами. Отмечается также слабая гипертрофия 

мышечной оболочки стенки желудка. Количество пилорических желез в 

стенке желудка контрольной группы меньше и менее разветвлены их 

концевые отделы. 

Гистоморфометрическими измерениями поперечного среза желудка 

свиней опытной группы выявлено увеличение количества секреторных 

отделов пилорических желез и большее количество лимфоидных фолликулов 

в собственной пластинке слизистой оболочки (рис.4). По отношению к 
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аналогичным показателям контрольной группы, что свидетельствует об 

увеличении секреторной функции желудка, которое мы связываем с 

бeнтонитовыми подкормками и одним из элементов механизма действия 

подкормок, способствующих увеличению коэффициентов переваримости 

питательных веществ в наших исследованиях. 

 

Рис. 4 –Поперечный срез стенки желудка. Опыт. 

Таблица 23 - Некоторые морфометрические параметры стенки желудка 

(антрума) у подопытных животных, мм 

n=5 

 

Показатели 

Группы 

контрольная опытная 

Толщина покровно-ямочной пластинки 0,50 ±0,03 0,56±0,05 

Толщина железистой пластинки 1,9±0,32 1,0±0,14 

Общая толщина стенки антрума 4,48±0,05 6,9±0,57 
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Из данных отраженных в таблице 23, следует заметить, что в толщине 

железистой пластинки особых различий не выявлено между животными 

опытной и контрольной группой, но в общей толщине стенки антрума 

наблюдается достоверная разница между сравниваемыми группами 

животных. 

 

3.9.3 Морфо-функциональная характеристика 12-ти перстной 

кишки подопытных свиней 

Кишки тонкого отдела – трубкообразные органы. Их стенка образована 

слизистой оболочкой, подслизистой основой, мышечной и серозной 

оболочками. 

Слизистая оболочка состоит из трех слоев: эпителия, собственной 

пластинки и мышечной пластинки. Эпителий, выстилающий просвет кишок, 

однослойный цилиндрический. В состав входит несколько разновидностей 

клеток. Наиболее распространѐнными являются каемчатые – всасывающие и 

бокаловидные, вырабатывающие слизь. Мышечная пластинка слизистой 

оболочки состоит из гладкой мышечной ткани, пучки которой образуют два 

слоя: кольцевой и продольный. 

Значительные изменения гистоморфометрических показателей 

отмечены также при исследовании поперечного среза стенки 12-ти перстной 

кишки у животных сравниваемых групп (рис. 5). 



 83 

 

Рис. 5 – Поперечный срез стенки кишечника. Контроль. 

 

Так в стенке слизистой кишечника свиней опытной группы отмечены 

более гипертрофированные железы, по сравнению с контролем (рис.6). 

 

 

Рис. 6 – Поперечный срез стенки кишечника. Опыт. 
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Таблица 24 – Некоторые морфометрические параметры 

12-ти перстной кишки, мм 

n=5 

 

Показатели 

Группы 

Контрольная Опытная 

Толщина слизистой оболочки 0,60 ±0,04 0,76±0,01 

Толщина подслизистой основы 0,34±0,05 0,41±0,02 

Толщина мышечной оболочки 0,18±0,02 0,27±0,02 

 

Данные таблицы 24 свидетельствуют о том, что преобладающим 

компонентом в стенке 12-ти перстной кишки является слизистая оболочка. 

Также достоверная разница отмечена в подслизистой и мышечных 

оболочках, у животных опытной группы по отношению к животным 

контрольной группы. 

Также обнаружено большее количество бокаловидных клеток в 

вершинах и криптах, выделяющих слизь, в составе дуоденальных желез. В 

соответствии с этим можно отметить положительную коррелятивную связь 

между установленными показателями, характеризующими структурные 

изменения в стенке кишечника и показателями усвояемости питательных 

веществ рациона кормления. 

 

3.10   Содержание тяжелых металлов в некоторых органах и крови 

свиней 

По данным зарубежных исследователей, из общего количества 

чужеродных химических веществ, проникающих из окружающей среды в 

организм человека, в зависимости от условий проживания, 30-80% поступает 

с пищей. 

Чужеродные вещества, поступающие в человеческий организм с 

пищевыми продуктами и имеющие высокую токсичность, называют 

загрязнителями. 
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Значительное место в загрязнении занимают соединения тяжелых 

металлов. К тяжелым металлам относятся все химические элементы с 

плотностью выше 5 г/см
3
, некоторые из них при превышении концентрации 

отличаются особой токсичностью, такие как ртуть, кадмий, свинец, 

стронций, цинк. Токсическое действие объясняется тем, что они образуют с 

белком нерастворимые соединения, изменяя свойства и инактивируя ряд 

жизненно важных ферментов (Б.А. Дзагуров, 2007). 

Цинк – Все злаки и большинство овощей содержат фитин, 

связывающий цинк. Поэтому цинк, содержащийся в продуктах животного 

происхождения, для организма более доступен. Соединения цинка 

малотоксичны. Безвредной для человека считается концентрация цинка в 

питьевой воде менее 40 мг/ дм
3
, т. е. менее 1,3 мг/ кг массы тела. 

Свинец – не относится к жизненно необходимым элементам и 

представляет собой типичный токсин. Он попадает в человеческий организм 

в основном через легкие и желудочно – кишечный тракт. Выбросы свинца в 

окружающую среду весьма значительны, особенно в биосфере территории 

РСО – Алания. Основными источниками загрязнения биосферы в республике 

этим элементом являются: ОАО заводы «Электроцинк», «Победит»,  

выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, сжигание нефти и 

бензина. Из промышленных выбросов металлургических предприятий на 

поверхность земли в виде пыли выпадает около 90 тыс. т свинца. 

Кадмий – относится к рассеянным элементам и содержится в виде 

примесей во многих минералах. Кадмий находит широкое применение в 

ядерной энергетике для изготовления стержней атомных реакторов. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды этим элементом 

являются: производство цветных металлов, минеральных удобрений 

красителей; сжигание твердых отходов, угля; сточные воды горно-

металлургических комбинатов. Имеются достоверные данные канцерогенной 

опасности кадмия. В одной сигарете содержится около 2 мг кадмия. Это 
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значит, что у курильщика, выкуривающего пачку сигарет в день, в два раза 

по сравнению с некурящим увеличен уровень кадмия в печени и почках.  

В биосфере на территории Республики Северная Осетия – Алания 

наличие тяжелых металлов превышает предельно допустимый уровень: по 

цинку – до 10 раз, по свинцу – до 10 раз, по кадмию до – 8 раз (В.Р. Каиров, 

2001). Они имеют свойства аккумулироваться воде, почве, растениях, 

кормах, в организме животных до максимального уровня, при этом 

отрицательно действуют на здоровье и продуктивность. По данным ряда 

авторов содержание солей тяжелых металлов в питьевой воде 

животноводческих ферм республики, превышает нормы: по цинку – в 3-6 раз, 

меди – в 5 раз, свинцу – в 3-5 раз (М.Б. Раманаускайте, 1994). Производство 

экологически чистой продукции свиноводства требует решения ряда 

комплексных вопросов, в том числе изыскания недорогих способов 

выведения тяжелых металлов из организма.  

Согласно результатам исследований ряда ученых доказана 

целесообразность использования бентонитов в качестве энтеросорбента 

тяжелых металлов в организме. 

В этой связи нами предприняты исследования по изучению 

возможности использования подкормок свиней бeнтонитовыми глинами, в 

качестве энтеросорбента тяжелых металлов в организме. Установлено, что 

имеющиеся свободный доступ свиней к бeнтонитовым подкормкам, 

способствовал выведению из организма тяжелых металлов. 

Из результатов, приведѐнных в таблице 25 следует, что содержание 

цинка в печени подсвинков опытной группы меньше на 40% по сравнению с 

контрольной группой. Содержание свинца и кадмия меньше на 45% и 37,7%, 

соответственно, в опытной группе по отношению к контрольной. 

Содержание тяжелых металлов в мышцах также сократилось. Так, 

содержание цинка в мышцах контрольной группы составило 72,87 мг/кг, а 

опытной – 59,98 мг/кг, что на 17,6% меньше относительно контрольной 

группы. Концентрация свинца также меньше в опытной группе по сравнению 
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с контрольной на 38,4%. Содержание кадмия составило в контрольной 

группе 0,06 мг/кг, а в опытной – 0,03 мг/кг, то есть на 50% меньше 

относительно контрольной группы. 

 

Таблица 25 – Содержание тяжелых металлов в различных тканях 

органов подсвинков, мг/кг                                                                     

 n=5 

Показатели 
Группы 

В % к контролю 
контрольная опытная 

Печень 

Цинк 112,58± 4,4 67,46 ±0,95 59,9 

Свинец 0,822± 0,03 0,448± 0,02 54,5 

Кадмий 0,053± 0,002 0,033 ±0,004 62,2 

Мышечная ткань 

Цинк 72,81± 1,77 59,98± 1,83 82,3 

Свинец 0,39± 0,19 0,24± 0,02 61,5 

Кадмий 0,06 ±0,006 0,03± 0,001 50 

Кровь 

Цинк 39,30± 1,44 21,03± 0,64 53,5 

Свинец 1,19± 0,04 0,69± 0,02 57,9 

Кадмий 0,05± 0,004 0.03± 0,002 60,0 

 

В крови содержание тяжелых металлов в контрольной группе 

составило: цинка – 39,30 мг/кг, свинца – 1,19 мг/кг и кадмия – 0,05 мг/кг. В 

опытной группе эти показатели соответствовали следующим значениям: 

21,03 мг/кг, 0,69 мг/кг, и 0,03 мг/кг, что на 46,42 и 40% меньше, чем в 

контрольной группе. 

Из результатов исследований следует, что подкормка подсвинков 

бентонитами, со свободным доступом, способствовала значительному 

снижению исследуемых тяжелых металлов в организме. 
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3.11   Убойные и мясные качества подопытных свиней 

Контроль за мясной продуктивностью откармливаемого молодняка 

свиней осуществляли по результатам индивидуальных контрольных 

взвешиваний, что позволило изучить влияние природной минеральной 

подкормки бентонитовой глины на продуктивность и потребительские качества 

подопытных животных  

Убойные показатели подопытных животных приведены в таблице 26. 

При проведении эксперимента лучшее воздействие на убойные 

показатели откармливаемых подсвинков оказали бeнтонитовые подкормки 

при свободном доступе, что выразилось в достоверном (Р<0,05) 

превосходстве животных опытной группы над контрольными аналогами по 

предубойной живой массе на 9,6%, убойной массе – на 11,1%, массе 

охлажденной туши – на 11,3%, убойному выходу – на 1,0%, длине туши – на 

2,9%, площади «мышечного» глазка – на 6,7% и массе заднего окорока – на 

13,5%. 

Таблица 26 – Убойные качества подопытных свиней 

n=5 

Показатель  Группы 

контрольная Опытная 

Предубойная масса, кг 100,2±1,51 109,8±1,41 

Убойная масса, кг  72,1±0,43 80,1±0,37 

Масса охлажденной туши, кг  63,7±0,38 70,9±0,47 

Убойный выход, % 72,0±0,41 73,0±0,47 

Выход туши к предубойной массе, % 63,6±0,36 64,6±0,41 

Длина туши, см 93,9±0,37 96,6±0,35 

Площадь «мышечного» глазка, см
2 

29,8±0,23 31,8±0,26 

Масса заднего окорока, кг 10,4±0,21 11,8±0,23 

 

После обвалки полутуш подопытных животных изучили их 

морфологический состав (табл. 27). 
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Таблица 27 – Морфологический состав туш подопытных животных 

n=5 

Показатель Группы 

контрольная Опытная 

Масса охлажденной полутуши, кг 31,85±0,29 35,45±0,30 

Выход:   

мяса, кг 20,81±0,30 24,37±0,37 

% 65,64±0,76 68,76±0,93 

сала, кг 4,99±0,28 5,03±0,12 

% 16,30±0,48 14,18±0,39 

костей, кг 5,75±0,19 6,05±0,14 

% 18,06±0,31 17,06±0,43 

 

При проведении научно-хозяйственного опыта при свободном доступе к 

бентонитовой глине Заманкульского месторождения у подсвинков опытной 

группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение выхода мяса на 3,56 

кг или на 3,12%, чем в контроле. 

 Условия кормления, в том числе уровень и качество минерального 

питания, оказывают прямое влияние на потребительские качества свинины, 

поэтому изучили химический состав длиннейшей мышцы спины 

подопытных животных (табл. 28). 

В ходе выполненных исследований более благоприятное влияние в 

длиннейшей мышце на синтез сухого вещества и белка оказали 

бeнтонитовые подкормки при свободном доступе. Благодаря этому 

подсвинки опытной группы достоверно (Р<0,05) опередили своих 

контрольных аналогов по концентрации в мясе сухого вещества на 1,29% и 

белка – на 1,47%.  
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Таблица 28 – Химический состав мяса подопытных животных, % 

n=5 

Показатель 
Группы 

контрольная Опытная 

Сухое вещество 25,03±0,15 26,32±0,18
 

Белок 20,85±0,11 22,32±0,14
 

Жир     3,01±0,05 2,92±0,04
 

Триптофан, мг/кг 326,8±0,50 343,9±0,47 

Оксипролин, мг/кг 40,2±0,26 39,6±0,21 

Белково-качественный показатель (БКП) 8,13±0,05 8,68±0,04 

 

Наряду с этим, длиннейший мускул молодняка свиней на откорме 

опытной группы имел наиболее высокую полноценность белка, так как по 

белково-качественному показателю (БКП) животные этой группы достоверно 

(Р<0,05) опередили контрольных аналогов на 6,76% и концентрации 

незаменимой аминокислоты триптофана в данной мышце – на 5,23% 

(Р<0,05).  

Считаем, что это явилось следствием стимулирующего влияния 

бентонитовой глины на интенсификацию всасывания незаменимых 

аминокислот из химуса кишечника в кровь у подсвинков опытной группы. 

 

3.11.1 Развитие внутренних органов у поросят 

Большое значение при оценке биологических особенностей организма 

свиней имеет изучение роста и развития внутренних органов. Анатомо-

морфологический подход столь же важен и необходим, как и 

функциональный, так как масса внутренних органов – это 

конституциональные признаки телосложения, что позволяет рассматривать 

их с позиции взаимосвязи массы тела и отдельных его частей с внутренними 

системами.  
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Известно, что органы кровообращения, дыхания, выделения, 

желудочно-кишечного тракта и другие являются звеньями  единой системы, 

и изменения одной из них влечет за собой изменения в других связанных с 

ней органах и системах. В этой связи мы поставили задачу изучить развитие 

внутренних органов у свиней. 

 

Таблица 29 – Абсолютная масса внутренних органов 

Наименование 

органа 

Группы В % к контролю 

Контрольная Опытная 

Сердце, кг 0,26±0,01 0,30±0,02 115,3 

Легкие, кг 0,96±0,01 1,1±0,09 114,5 

Печень, кг 1,29±0,01 1,45±0,01 112,4 

Почки, кг 0,28±0,01 0,32±0,01 114,2 

 

В показателях, приведенных в таблице 29 видно, что наблюдается 

тенденция к лучшему развитию внутренних органов, результаты 

взвешиваний внутренних органов опытной группы превышали массу 

внутренних органов животных контрольной группы. Такую разницу мы 

связываем с обогащением суточных рационов опытной группы животных 

бентонитовой подкормкой. 

 

Таблица 30 - Относительная масса внутренних органов, %  

n=5 

Наименование 

органа 

Группы  

Разница± контрольная опытная 

Сердце 0,43 0,44 +0,01 

Легкие 1,60 1,64 +0,15 

Печень 2,16 2,16 - 

Почки 0,46 0,47 +0,01 
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Из результатов, приведенных в таблице 30 следует, что относительная 

масса  внутренних органов животных опытной группы были немного выше 

аналогов контрольной группы. Исходя из  показателей видно, что 

бентонитовая подкормка оказала непосредственное действие на изменение  

массы  взвешиваем органов. 

3.11.2  Производственная апробация результатов научно-хозяйственного  

опыта 

Для проверки результатов исследований (динамика живой массы 

подсвинков, конверсии кормов) научно-хозяйственного опыта, были 

проведены производственные испытания на подсвинках с 2 до 9-ти 

месячного возраста с использованием бентонитовой подкормки со 

свободным к ней доступом. 

Были сформированы две группы поросят-отъемышей, по 50 голов в 

каждой,  контрольная и  опытная, по принципу пар-аналогов. Взвешивание 

поросят проводили два раза в 2 и 6-ти месячном возрастах, результаты 

приведены в таблице 31. 

Таблица 31 – Результаты производственного опыта  

n=50 

 

 

Группы 

Живая масса, 

кг 

 

Абсолют-

ный 

прирост,  

кг 

 

Средне-

суточный 

прирост, г 

Израсходовано 

на1кг прироста 

в 

начале 

опыта 

в 

конце 

опыта 

Корм. 

ед. 

Пере -

варимого 

протеина, г 

Контроль- 

ная  
16,2 96,7 80,5 670 5,35 556,9 

Опытная  16,4 103,0 86,6 721 4,80 507,3 

В % к 

контролю 
- 106,5 107,5 107,6 89,7 91,0 

  

Из данных, отраженных в таблице 31, следует отметить, что подсвинки 

опытной группы к концу опытного периода, на фоне одного и того же 

хозяйственного рациона и при одинаковых условиях содержания превышали 

живую массу подсвинков контрольной группы на 6,5 %. Соответственно 
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выше были и показатели абсолютных  приростов у поросят опытной группы 

по отношению к контрольной. 

По результатам, полученным при апробации данных научно-

хозяйственного опыта, в производственных условиях установлено 

достоверное увеличение  показателей  изменения живой массы подсвинков 

под воздействием подкормки бентонитовой глиной Заманкульского 

месторождения при свободном к ней  доступе. 

3.11.3  Экономическая эффективность применения бентонитов в 

рационах подсвинков 

Экономическую эффективность использования бентонитовой глины 

нового Заманкульского месторождения в качестве минеральной подкормки  

для поросят, рассчитывали с учетом увеличения живой массы 6,3 кг 

подсвинков  и снижении расхода кормов на 1 кг прироста на 0,84 корм. ед. 

Таблица 32 – Экономическая эффективность  использования 

бентонитовой подкормки для свиней  (в расчете на 1 голову). 

                                                 n=50 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Живая масса в начале опыта 16,2 16,4 

Живая масса в конце опыта 96,7 103,0 

Абсолютный прирост, кг 80,5 86,6 

Получено дополнительно продукции на 1 гол. - 6,1 

Расход кормов, ед. 5,96 5,12 

Сэкономлено кормов на 1 кг прироста, ед - 0,84 

Выручено,руб. 6769,0 7210,0 

Всего затрат, руб.  4895,2 4915,4 

Себестоимость 1 кг, руб. 210 207 

Прибыль,руб 4179 4620 

Рентабельность,% 18,3 25,5 
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Исходя из этого, следует отметить, что исследования по изучению 

возможности использования бентонитовой подкормки бентонита со 

свободным доступом свиней экономически выгодно, а также биологически 

обосновано, о чем свидетельствуют результаты наших физиологических 

исследований. 

Затраты, связанные с разработкой месторождения, добыванием, 

измельчением и высушиванием, составляют незначительную сумму, которая 

уменьшается в несколько раз (с учетом на одну голову), при увеличении 

объемов добычи. 

 

3.11.4 Обсуждение результатов  собственных  исследований 

Немаловажным компонентом в рационе питания свиней являются 

минеральные вещества. Помимо белков, жиров и углеводов для роста и 

развития организма,  продуктивности животных, необходимо определенное 

количество минеральных веществ. Так как они обеспечивают нормальное 

протекание многих физиологических процессов и участвуют в регуляции 

обмена веществ. 

Недостаток микро- и макроэлементов в рационе поросят, отрицательно 

сказывается  на рост и развитие организма животных, и отмечаются ряд 

эндемических заболеваний.  

В почвах разных регионов минеральные элементы содержатся в разных 

количествах. Многочисленными анализами кормов, которые проводились на 

кафедре кормления Гороского ГАУ ( Х.Б. Дзанагов, 1970; И.Д. Тменов, 1979, 

1977; Б.А. Дзагуров, 2001) доказано, что в кормах для свиней природно – 

климатической зоны Центрального Предкавказья ощущается недостаток 

таких микроэлементов как медь, цинк, кобальт, йод, а также  кальций и 

фосфор. В связи с этим рационы животных и птицы балансируют 

минеральными элементами синтетического происхождения.  



 95 

Бeнтонитовые глины служат источником подвижных форм кальция, 

фосфора, калия, железа, меди, кобальта, марганца и других минеральных 

элементов, жизненно важных для организма животных. 

В большинстве случаев минеральные вещества включаются в рационы 

свиней в виде препаратов промышленного изготовления. Но в научной 

литературе имеются сообщения о применении природных минеральных 

добавок для компенсации в кормах минерального дефицита. Речь идет о 

веществах разного рода природного происхождения цеолитах, бeнтонитовых 

глинах и др., при изучении действия каждого из которых исследователи 

установили их стимулирующее воздействие на продуктивность и улучшение 

физиологического состояния. (Б.А.Дзагуров,1978,1981; И.Д.Тменов, 

Б.А.Дзагуров,1980; Т.Н.Коков, 1993,1998). При этом, мы склонны 

положительно характеризовать бeнтонитовые подкормки не только по 

наличию в них установленных количеств минеральных элементов, а 

благодаря их физико-химическим свойствам (каталитическая активность, 

сорбционные качества, поверхностная активность, ионообменная 

способность и др.), которые оказали благотворное действие на ряд 

пищеварительных процессов, исследуемых нами (переваримость 

питательных веществ корма, скорость продвижения химуса по 

пищеварительному тракту, ферментативная активность химуса, 

гистометрические показатели органов, участвующих в процессах 

пищеварения, показатели, характеризующие пристеночное пищеварение  

способность бентонитов как энтеросорбентов к выведению тяжелых 

металлов из организма, изменение микробиоценоза толстого отдела 

кишечника). 

По данным ряда исследователей (И.Д. Тменов и др, 1980; J Miller, 

1961). включение природных минералов в рационы сельскохозяйственных 

животных и птицы оказывает положительное воздействие на их 

физиологическое состояние и продуктивность. 
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В проведенных нами исследованиях поросята опытной группы 

подкармливались бентонитовой глиной нового Заманкульского 

месторождения со свободным к ней доступом.  

Выявленное  количество бентонитовой подкормки оказало 

положительное воздействие на физиологические и хозяйственно-полезные 

показатели: способствовало достоверному повышению приростов поросят, 

улучшению конверсии кормов и других признаков. 

Сотрудниками Узбекского НИИ животноводства (К.К. Карибаев, 1973) 

изучалось влияние бентонита на некоторые физиологические показатели 

подсвинков. Полученные при убое данные показали, что подкормка 

бентонитом оказала положительное действие на развитие внутренних 

органов, отложение внутреннего жира и качество мясной продукции, а также 

концентрация гемоглобина в крови подсвинков опытной группы была выше, 

чем у контрольной. 

В литературе имеются противоречивые сообщения разных ученых о 

воздействии бeнтонитовых глин на гематологические показатели свиней. 

Некоторые исследователи делают заключение, что включение в рацион 

свиней бeнтонитовых глин, не оказывает положительного действия на состав 

крови (З.А. Ротэрмель, 1964), а другие заключают наоборот (А.С. Исмайлов, 

К.К. Карабаев, 1973). 

Мы считаем, что данные разногласия объясняются разным 

минеральным составом глин различных месторождений, качественно-

разными физико-химическими свойствами.  

В наших исследованиях было выявлено, что при введении в состав 

рациона подопытных поросят бентонитов, способствовало некоторому 

изменению гематологических показателей. При этом установлена 

достоверная разница по концентрации гемоглобина, количества эритроцитов 

и общего сывороточного белка в возрасте 4-6 месяцев.  

Обоснованием улучшения показателей переваримости питательных 

веществ рациона, в наших исследованиях явилось, изучение 
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морфометрических показателей печени, желудка и двенадцатиперстной 

кишки. В результате гистометрии отдельных морфологических частей 

печени установлено расширение печеночных вен, их полнокровие и 

радиальное расположение печеночных балок у животных контрольной 

группы, у животных опытной группы, при морфометрии отдельных частей 

установлено увеличение количества двуядерных гепатоцитов, что указывает 

на активизацию функции печени. Результаты микрометрических 

исследований печени показали, что площадь ядра гепатоцитов опытной 

группы превышала площадь ядра гепатоцитов контрольной группы и 

составляла 33,2 мкм
2
. Видно и увеличение площади цитоплазмы гепатоцитов 

опытной группы по отношению к контрольной группе. В процентном 

отношении ядерно-цитоплазматический индекс подтверждает высокую 

функциональную активность печени. Усиление разветвленности и 

увеличение кровенаполнения внутридольковых печеночных капилляров, 

центральных дольковых вен, расширение просветов междольковых вен, 

артерий и желчных протоков печеночных триад, указывает на улучшение 

физиологической активности печени в целом.  

Гистоморфометрическими измерениями поперечного среза желудка 

свиней опытной группы выявлено увеличение количества секреторных 

отделов пилорических желез и большее количество лимфоидных фолликулов 

в собственной пластинке слизистой оболочки. По отношению к аналогичным 

показателям контрольной группы, что свидетельствует об увеличении 

секреторной функции желудка, которое мы связываем с бeнтонитовыми 

подкормками и одним из элементов механизма действия подкормок, 

способствующих увеличению коэффициентов переваримости питательных 

веществ в наших исследованиях. 

С учетом богатого набора минеральных элементов в бентонитах и 

полезными для пищеварения физико-химическими свойствами этих глин 

(каталитические, сорбционные качества, поверхностная активность, 

ионообменная способность и другие), нами предприняты исследования по 
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изучению воздействия бeнтонитовых подкормок на микробиоценноз 

кишечника поросят отъемышей. 

Изучение воздействия бeнтонитовых подкормок на биоценоз 

кишечника, считаем одним из критериев раскрытия механизма действия их 

пищеварительный метаболизм в организме свиней. 

Обоснованием этого служат данные полученные в результате 

исследований микрофлоры кишечника поросят. В результате подсчета 

отдельных представителей микрофлоры в химусе толстого отдела кишечника 

подсвинков установлено, что подкормка свиней бентонитом, при свободном 

доступе способствовало достоверному увеличению количества дрожжевых 

грибов и молочнокислых бактерий, и подавление роста кишечных палочек, 

стафилококков, энтерококков. 

Следовательно, полученные результаты исследования можно считать 

одним из фрагментов теоретического обоснования достоверного увеличения 

хозяйственно-полезных признаков подсвинков. 

Действие бентонитов на микроорганизмы желудочно-кишечного 

тракта, ослабление под их воздействием процессов брожения и гниения в 

наших исследованиях согласуется и с мнением ученых (В.Т. Калюжнов, 

1988; В.Г. Калюжнов, 1990; В.Н. Николаев, 1990). 

Бентониты выводят из организма также некоторые токсические 

элементы (кадмий, свинец) сорбируя, поступающие с кормом канцерогенные 

продукты распада питательных веществ.  

Большие концентрации тяжелых металлов в почве снижают синтез 

белковых веществ и ферментов, нарушают минеральный обмен. Таким 

образом, снижается биологическая ценность и урожайность кормовых 

растений (В.В. Церлинг, 1966; Р.И. Первухина и др., 1997). 

В жизнедеятельности растений и животных некоторые тяжелые 

металлы (медь, цинк, и др.), в случае если они находятся в воде, кормах, 

воздухе в определенных концентрациях, считаются жизненно 

необходимыми. 
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В разных биогеохимических регионах страны концентрация тяжелых 

металлов в почве, воде, воздухе, кормах (биосфере) значительно превышает 

допустимые уровни. Но даже при воздействии малых доз изменяется 

характер течения многих заболеваний, нарушаются обменные процессы, 

искажаются иммунные реакции в организме (К.Х. Пакуниди, И.А. 

Шкуратова, 2005). 

C этой целью экспериментальному и научному изучению подвергается 

широкий спектр природных минералов-цеолитов, бентонитов, которые, 

благодаря своему уникальному строению кристаллической решѐтки,  и 

разнообразию вещественного состава, обладают сорбционными, 

ионообменными и каталитическими свойствами (Н.И.Петункин и 

соавт.,1990).  

Они как энтеросорбенты могут способствовать выведению из 

организма различных веществ, в том числе тяжелых металлов и 

радионуклидов (В.И. Бгатов и др. 1987; В.В. Устенков и др.,1994). 

В связи с вышеизложенными негативными свойствами тяжелых 

металлов, мы изучили действие бентонитов по выведению их из организма 

поросят. 

Достоверное большее выведение тяжелых металлов отмечалось у 

животных опытной группы в печени, почках и мышечной ткани. 

Данные, полученные нами по содержанию тяжелых металлов, 

согласуются с результатами исследований ряда авторов - И.И. Кочиш, А. 

Лукашенко, 2006; А. Сидорова, М. Ткаченко, 2009. 

Бентониты способствуют в пищеварительном тракте активизации 

биосинтеза ферментов, усилению слизеобразования, повышению уровня 

активности железистых клеток органов пищеварения (А.М. Коптева 1981; 

В.Г. Калюжнова 1990; Б. А. Дзагуров 2001). 

Многие питательные вещества в кормах находятся в труднодоступной 

форме. Известно, что молодняк животных рождается с недоразвитой 

ферментной системой пищеварения. Да и взрослые животные переваривают 
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в лучшем случае 60-70% питательных веществ корма. В этом 

физиологическом процессе самую важную роль играют ферменты гидролиза, 

вырабатываемые пищеварительной системой.  

В наших исследованиях подтверждается тот факт, что при введении в 

рационы свиней бентонитов, способствовало  улучшению ферментативной 

активности химуса 12 – ти перстной кишки.  У животных опытной группы, 

получавшие к основному рациону бентонитовую подкормку, отмечалось 

более высокая протеолитическая  активность содержимого тонкого отдела 

кишечника. По показателям амилолитической активности опытная группа 

превосходила контрольную на 3,4%, данные липолитической активности в 

опытной группе соответствуют 93 - УЕ/мл, а контрольной – 84 УЕ/мл, что на 

10,7% больше относительно контрольной группы. 

Бeнтонитовые глины благодаря своей катиообменной способности, 

нормализуют рН среды, изменяя ионный состав химуса, при этом 

улучшаются условия воздействия пищеварительных соков на питательные 

вещества корма.  

Бентониты, действуя на слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта катализируют активность ферментов за счет повышения их выделения 

секреторными пищеварительными железами. Они положительно действуют 

на пристеночное пищеварение, улучшают контакт химуса с ферментами, 

участвуют в переносе питательных веществ, таким образом усиливая их 

всасывание. 

Так в стенке слизистой кишечника свиней опытной группы отмечены 

более гипертрофированные железы, по сравнению с контролем. 

Также обнаружено большее количество бокаловидных клеток в 

вершинах и криптах, выделяющих слизь, в составе дуоденальных желез. В 

соответствии с этим можно отметить положительную коррелятивную связь 

между установленными показателями, характеризующими структурные 

изменения в стенке кишечника и показателями усвояемости питательных 

веществ рациона кормления. 
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Результаты, полученные гистологоструктурных исследований тканей 

(печени, желудка и двенадцатиперстной кишки), свидетельствуют об 

определенной перестройке структуры тканей опытных животных, 

подкармливаемых бeнтонитовыми глинами.  

Увеличения приростов свиней при введении бентонитовой подкормки, 

подтверждаются показателями обмена азотистых веществ. Во  время 

проведения физиологического опыта по изучению обмена азота, в организме 

свиней опытной группы наблюдалось достоверно большее откладывание и 

усвоение азота. Животные контрольной и опытной групп потребляли 

примерно одинаковое количество азота с кормом, но в теле животных 

опытной группы отложилось на 8,9 % азота больше по сравнению с 

животными контрольной группы, соответственно.  Наглядно лучшее 

использование азотистых веществ корма и трансформация его в белок тела 

явилось следствием включения бeнтонитовых подкормок в рацион.  

Теоретически, полученные показатели мы склонны характеризовать 

тем, что частицы бeнтонитовых подкормок обладая адсорбционными 

качествами, ионообменной и каталитической активностью, адсорбируют на 

себе аммиак и таким образом, азотистые вещества превращаются в более 

транспортабельные частицы, которые лучше усваиваются организмом. Наши 

предположения согласуются с мнением ряда ученых, которые указывают на 

улучшение трансформации азота корма в белок тела, при включении в корм 

микроэлементов или бeнтонитовых подкормок, при низком содержании в 

кормах микроэлементов. (Ф.Я. Беренштейн, 1963; К.М. Солнцев и др., 1963; 

А.П. Коробов, 1975; А.М. Коптева, 1981; В.А. Великанов, 1983). 

Все вышеизложенное может быть обоснованием для более широкого 

использования бeнтонитовых подкормок для свиней, что является 

экономически оправданным. 

Приведенными нами экономическими расчетами, было доказано, что 

включение в рацион поросят бeнтонитовых подкормок местного 

происхождения, были получены дополнительные приросты, отмечено 
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улучшение конверсии кормов, а так же улучшение общего физиологического 

состояния, которое является прямым показателем роста и развития 

организма.  В зоне Центрального Предкавказья находятся богатые залежи 

бентонитов, которые находятся в легкодоступных местах и добываются 

открытым способом, без применения взрывных работ. Добыча бентонитов 

проста и не требует больших затрат. 

Применение местных бeнтонитовых подкормок приобретает в настоящее 

время особое значение благодаря низкой себестоимости, экологической 

чистоте продукта, биологическому и хозяйственному эффекту. 
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ВЫВОДЫ 

1. По итогам рекогносцировочного опыта лучшей продуктивный 

эффект обеспечил свободный доступ к бентониту, благодаря чему поросята 

3-опытной группы в возрасте 60-120 дней против контрольной группы имели 

достоверное (Р<0,05) превосходство по данным валового и среднесуточного 

прироста живой массы на 11,2%. При этом на 1 кг прироста живой массы 

относительно контроля животные 3 опытной группы затратили меньше ЭКЕ 

на 9,8% и переваримого протеина – на 9,4%. 

2. По результатам научно-хозяйственного опыта выяснено, что при 

свободном доступе к бентониту лучшие хозяйственно-полезные показатели 

наблюдались у  животных опытной группы, которые против контроля имели 

достоверное (Р<0,05) превосходство по показателю абсолютного прироста 

живой массы на 11,1%. При этом на 1 кг валового прироста живой массы 

относительно контрольной группы подсвинки опытной группы 

израсходовали меньше ЭКЕ на 9,9% и переваримого протеина – на 9,9%. 

3. Установлено, что по сравнению с контролем у животных опытной 

группы были достоверно выше (Р<0,05) коэффициенты переваримости сухого 

вещества на 2,9%, органического вещества – на 2,7%, сырого протеина – на 

2,7%, сырого жира – на 3,8%  и БЭВ – на 3,3%. 

4. Подкормки бентонитовой глиной при свободном доступе оказали 

наиболее благоприятное действие на метаболизм азотистых веществ, 

благодаря этому животные 3 опытной группы за сутки откладывали в теле на 

2,1 г или на 12,4% (Р<0,05) больше азота, чем в контроле. 

5. Гематологическими  исследованиями  установлено достоверное 

увеличение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, общего 

сывороточного белка, альбуминов и γ-глобулинов в крови подсвинков, 

подкармливаемых бентонитовой глиной. 

6. Бентонитовая подкормка подсвинков  способствовало повышению 

ферментативной активности содержимого тонкого отдела кишечника. 

Наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение показателей активности по 
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отношению к контрольной. При этом отмеченное усиление пептидазной, 

липазной и амилазной активностей, что согласуется с повышением 

коэффициентов переваримости питательных веществ корма у подсвинков 

опытной группы по сравнению с контрольными аналогами. 

7. Гистометрическими измерениями поперечного среза 12-ти перстной 

кишки, латеральной доли печени и поперечного среза стенки желудка свиней 

установлены закономерные изменения между контрольными и опытными 

образцами, которые связываем с бeнтонитовыми подкормками подсвинков. 

8. Из результатов микробиологических исследований содержимого 

прямой кишки следует, что общее число микроорганизмов в контрольной 

группе составило 15,68 млн. / г, а в опытной – 20,17 млн. / г. Молочнокислые 

бактерии в химусе кишечника контрольной группы составляли 5,29 млн./ г, а 

в опытной – на 2,22 млн./ г больше. Это говорит о положительном влиянии 

бентонитовых подкормок на состав микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта откармливаемых подсвинков. 

9. Лучшее воздействие на убойные показатели откармливаемых 

подсвинков оказали бeнтонитовые подкормки при свободном доступе, что 

выразилось в достоверном (Р<0,05) превосходстве животных опытной 

группы над контрольными аналогами по предубойной живой массе на 9,6%, 

убойной массе – на 11,1%, массе охлажденной туши – на 11,3%, убойному 

выходу – на 1,0%, длине туши – на 2,9%, площади «мышечного» глазка – на 

6,7% и массе заднего окорока – на 13,5%. 

10. Благодаря бeнтонитовым подкормкам этому подсвинки опытной 

группы достоверно (Р<0,01) опередили своих контрольных аналогов по 

концентрации в мясе сухого вещества на 1,29% и белка – на 1,47%. Наряду с 

этим, длиннейший мускул молодняка свиней на откорме опытной группы 

имел наиболее высокую полноценность белка, так как по белково-

качественному показателю (БКП) животные этой группы достоверно (Р<0,05) 

опередили контрольных аналогов на 6,76% и концентрации незаменимой 

аминокислоты триптофана в данной мышце – на 5,23% (Р<0,05).  
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11. Установлено, что при бентонитовых подкормках относительно 

контроля у молодняка свиней опытной группы в образцах длиннейшей 

мышцы спины наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение концентрации 

цинка на 17,6%, свинца – на 38,4% и кадмия – на 50%. Аналогичная картина 

была в образцах печени и крови. 

12. При свободном доступе бентонитовые подкормки Заманкульского 

месторождения в условиях РСО – Алания способствовали у подсвинков 

опытной группы увеличению рентабельности производства свинины на 7,2%, 

чем при откорме их контрольных аналогов.    

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для сельскохозяйственных предприятий РСО – Алания, занимающихся 

выращиванием и откормом молодняка свиней, для повышения скорости 

роста, мясной продуктивности и эколого-пищевой ценности производимой 

свинины, а также улучшения физиолого-биохимического статуса организма 

рекомендуем в их рационах использовать бентонит Заманкульского 

месторождения со свободным к нему доступом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Среднесуточные рационы подопытных свиней, кг 

Корма 
Возраст, месяцы 

2 3 4 5 6 

Дерть 

ячменная 
0,4  0,6 0,8 1,3 

Мука 

кукурузная 
0,3 0,4 - - - 

Ячмень 

зерно 
- 0,8 - - - 

Комбикорм - - 0,7 0,7 - 

Травяная 

мука 
- - -  - 

Трава 

гороховая 
- - - 3,0 - 

Трава 

клеверная 
- - - - 3,0 

Кабачки - - - - 1,5 

Свекла 

кормовая 
- - - - - 

Обрат 2,0 2,0 2,5 - - 

Сыворотка 

молочная 
- -  3,0 3,5 

Мясокостная 

мука 
0,1 0,1 0,15 - - 

 

Содержание питательных веществ в рационах свиней 

Корма 
Возраст, месяцы 

2 3 4 5 6 

Сухое 

вещество, кг 
0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 

Корм.ед., кг 1,3 1,58 1,96 2,30 2,51 

Переваримый 

протеин, г 
163 189 244 263 275 

Поваренная 

соль, г 
13 16 19 25 27 

Каротин, г 4 3 7 181 195 

Кальций, г 17,5 13,4 29,8 13,3 15,7 

Фосфор, г 11,5 7,7 18,5 8,9 10,7 
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Железо, мг 72,1 96,0 132,0 180,3 216,4 

Медь, мг 3,8 5,0 6,9 9,4 11,3 

Цинк, мг 20,3 27,1 37,3 50,0 61,0 

Приложение 2 

Требуется по нормам питательных веществ в среднесуточных рационах 

свиней (по нормам, выработанным ВИЖ) 

Корма 
Возраст, месяцы 

2 3 4 5 6 

Сухое 

вещество, кг 
0,7 0,9 1,3 1,6 1,9 

Корм.ед., кг 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 

Переваримый 

протеин, г 
150 180 200 230 255 

Поваренная 

соль, г 
13 16 19 24 27 

Каротин, г 6 6 7 10 14 

Кальций, г 9 12 14 15 16 

Фосфор, г 7 8 9 10 11 

Железо, мг 140 90 130 160 190 

Медь, мг 14 9 13 16 19 

Цинк, мг 7 54 78 96 114 

Марганец, мг 28 36 52 64 76 

 

 

Продолжение  приложения 2 

Разница между содержанием питательных веществ в рационах 

подопытных свиней и нормами ВИЖ 

Корма 
Возраст, месяцы 

2 3 4 5 6 

Сухое 

вещество, кг 
85,7 88,9 86,6 93,7 94,7 

Корм.ед., кг 100,0 105,3 108,8 109,5 109,1 

Переваримый 

протеин, г 
108,6 109,0 122,0 114,3 107,8 

Поваренная 

соль, г 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Каротин, г 80,0 50,0 100,0 181,0 1392,7 

Кальций, г 194,0 111,6 212,8 88,0 98,1 

Фосфор, г 164,0 96,2 205,5 89,0 97,3 

Железо, мг 51,5 106,6 101,5 112,6 113,8 

Медь, мг 27,1 55,5 53,0 58,7 59,4 
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Цинк, мг 290,0 50,1 47,8 22,1 53,5 

Марганец, мг 139,2 145,2 138,4 153,4 154,4 

 

Приложение 3 

Количество основных минеральных элементов, содержащихся в 

бентонитовой глине,  включаемой в корм свиней в дозе 1 % 

(из расчета на массу сухого вещества корма) 

 
Возраст, месяцы 

2 3 4 5 6 

Бентонит, г (в 

целом) 
6 8 11 15 18 

Кальций, мг 360 480 660 800 1080 

Калий, мг 360 480 660 800 1080 

Железо, мг 240 320 440 600 720 

Магний, мг 105 200 275 375 450 

Натрий, мг 60 80 110 150 180 

Марганец, мг 6 8 11 15 18 

Цинк, мг 0,480 0,640 0,880 1,200 1,440 

Медь, мг 0,240 0,320 0,440 0,600 0,720 

Кобальт, мг 0,120 0,160 0,220 0,300 0,360 

 

 

Приложение 4 

Состав и питательность кормового рациона для откормочного 

поголовья 

Компоненты 
Живая  масса, кг 

20-40 41-60 61-80 

Дерть кукурузная 0,6 0,7 0,9 

Дерть ячменная 0,3 0,4 0,6 

Травяная мука 0,1 0,3 0,5 

Жмых подсолнечниковый 0,2 0,4 0,7 

Зеленая масса люцерны 0,5 0,8 3,3 

Обрат свежий 0,8 1,0 - 

Сыворотка молочная - - 2,0 

Мел, г 16 21 23 

Соль поваренная, г 7 12 13 

В рационе содержится 

Сухого вещества, кг 1,23 1,51 2,12 

Кормовых единиц, кг 1,69 1,92 2,72 

Энергетические к.ед. 1,92 1,91 2,79 

Сырого протеина, г 198 268 304 
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Лизина, г 12,1 11,3 13,2 

Метионин+цистин, г 8,7 8,8 7,28 

Клетчатки, г 92 130,1 181,5 

Кальция, г 10 17,1 21,1 

Фосфора, г 8 11,2 17,0 

Железа, мг 132 184 308,0 

Меди, мг 6,8 9,8 13,2 

Цинка, мг 31,4 48,3 50,2 

Марганца, мг 26,4 40,1 42,2 
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Приложение 5 

Химический состав  и питательность кормов для свиней  (в 1 кг сухого вещества) 

Компоненты/ 

Показатели 

Свекла 

кормовая 

Травяная 

мука лю-

церны 

Дерть 

ячменная 

Дерть 

кукурузы 

Дерть пше-

ничная 

Отруби 

пшеничные 

Барда ку-

курузная 

Жмых подсолнеч-

никовый 

Обрат све-

жий 

Сыворотк

а свежая 

Кормовые единицы 0,12 0,72 1,19 1,31 1,28 0,75 0,12 1,04 0,12 0,13 

Энергетические к.ед. 0,174 0,773 1,21 1,330 1,356 0,928 0,147 1,02 0,12 0,11 

Сухое вещество, г 0,12 0,90 0,86 0,88 0,85 0,85 0,10 0,94 0,094 0,59 

Сырой протеин 13,0 189 125,0 95,0 133,0 151,0 23,0 342,0 36,80 10,0 

Переваримый протеин, г 9,0 119,0 88,0 72,0 106,0 97,0 18,0 31,0 33,60 9,0 

Сырая клетчатка, г 9,0 211,0 66,0 36,0 17,0 88,0 9,00 190,0   

Лизин 0,40 10,60 4,30 2,20 3,00 5,40 0,80 13,40 2,93 0,6 

Метионин+цистин, г 0,20 6,40 20,0 0,80 3,70 3,90 0,50 15,80 1,29 0,1 

Кальций, г 0,40 17,30 1,50 1,10 0,80 2,00 0,20 40,00 1,28 0,4 

Фосфор, г 0,50 3,00 2,90 2,80 3,60 9,60 0,30 9,20 0,99 0,5 

Железо, мг 8,0 167,0 196,0 42,0 40,0 107,00  215,0 0,70 2,0 

Медь, мг 1,90 8,40 1,90 2,70 6,60 11,30  17,20 1,24 0,24 

Цинк, мг 3,30 29,0 23,80 17,20 23,00 81,00  40,00 4,50 0,15 

Марганец, мг 11,1 27,0 20,1 14,10 46,4 117,0  37,9 0,14 0,3 

Кобальт, мг 0,10 0,21 0,10 0,12 0,07 0,10  0,19 0,15 0,01 

Йод, мг 0,01 0,40 0,10 0,16 0,06 1,75  0,370 0,009  

Каротин, мг 0,10 200,0  6,80 1,00 2,60  2,0   

Витамины: Д, МЕ  100      5,0   

Е, мг 0,70 93,50 51,0 21,0 11,90 20,90 3,0 11,0 0,04  

В1 , мг 0,10 2,30 3,70 4,00 4,60 6,00  6,30 0,45 0,30 

В2, мг 0,25 9,05 1,10 1,30 1,40 2,90  3,10 1,39 1,70 

В3, мг 1,20 20,80 9,70 7,70 9,60 23,50  14,90 2,52 5,40 

В4, мг 0,33 0,83 1,00 0,48 0,97 1,30  2,30 0,12 0,12 

В5, мг 1,80 40,00 60,00 38,00 52,50 150,0  220,0 11,0 1,00 

В12, мг         4,20 1,00 
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Приложение 6 

Суточный рацион подсвинков с  живой массой 20-30 кг 

 

Показатели Требуется по норме 
Содержится в 

рационе 

1 2 3 

Корма, кг:   

Злаковая смесь - 0,6 

Барда мелассная - 3,0 

Обрат сухой - 0,13 

Бвд - 0,3 

Соль поваренная, г 5 5 

Преципитат, г - 11,0 

Протосубтилин г3х - 0,35 

Премикс, г - 14,0 

 В рационе содержится: 

Кормовых единиц 1,5 1,56 

Эке 1,66 1,63 

Сухого вещества, кг 1,15 1,16 

Сырого протеина, г 230,0 228,4 

Переваримого протеина, г 179,0 176,75 

Лизина, г 10,43 10,42 

Метионин + цистин, г 6,20 6,19 

Клетчатки, г 60,0 58,6 

Кальция, г 11,24 11,27 

Фосфорa, г 9,52 9,58 

Железa, мг 107,0 180,5 
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 

Меди, мг 14 15,0 

Цинка, мг 67 70,9 

Марганецa, мг 54 55,3 

кобальта, мг 1,4 1,4 

йода, мг 0,3 0,3 

каротина, мг 9,2 9,4 

Витамины: 

А, тыс.МЕ 

 

4,6 

 

4,68 

Д, тыс.МЕ 0,46 0,47 

Е, мг 40,0 41,5 

В1, мг 2,6 8,5 

В2, мг 4,0 5,60 

В3, мг 20,0 21,0 

В4, мг 1,3 1,64 

В5, мг 98 98,6 

В12, мг 26 26 
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Приложение 7 

Суточные рационы подопытных животных с массой 40 кг 

Компоненты 

Группы 

требуется 

норма 
контрольная 

% 

обеспеченности 
опытная 

Дерть ячменя, кг  0,8  0,8 

Дерть кукурузы, кг  0,22  0,22 

Жмых 

подсолнечник, кг 
 0,1  0,1 

Свекла кормовая, кг  1,5  1,5 

Люцерна,кг  0,3  0,3 

Травяная мука 

люцерны, кг 
    

Барда кукурузная, 

кг 
    

Обрат свежий  1,0  1,0 

Сыворотка свежая     

Nace, г  13,0  13,0 

Capo3, г  15,2  15,2 

Бентонит,г    0,03 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 1,8 1,86 103,0 1,86 

Энергетические 

к.ед. 
2,00 1,980 9,898 1,98 

Сухого вещества,кг 1,39 1,52 109,0 1,52 

 

Сырого протеина,г 
278,0 268,0 96,4 268,0 

Переваримого 

протеина,г 
72,0 200,0 92,2 200,0 

Сырой клетчатки,г 72,0 157,0 217,0 157,0 

Лизина,г 12,5 12,0 95,8 12,0 

Метионин+цистин,г 7,5 6,87 91,5 6,87 

Кальция  13,0 15,2 117,0 18,44 

Фосфора,г 10,0 10,0 100,0 10,38 

Железа,мг 129,0 250,0 193,7 250,093 

Меди,мг 17,0 10,44 61,4 11,34 

Цинка,мг 81,0 45,0 55,5 52,5 

Марганца,мг 65,0 47,9 73,6 47,96 

Кобальта,мг 1,70 0,49 28,8 0,79 

Йода, мг 0,30 0,296 98,6 0,29 

Каротина, мг 11,1 61,8 556,0 61,8 
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Приложение 8 

Суточные рационы подопытных животных с массой 50 кг 

Компоненты 

Группы 

требуется 

норма 
контрольная 

% 

обеспеченности 
Опытная 

Дерть ячменя, кг  0,8  0,8 

Дерть кукурузы, кг  0,45  0,45 

Жмых 

подсолнечниковый, 

кг 

 

0,15 

 

0,15 

Свекла кормовая, кг  1,8  1,8 

Люцерна,кг     

Травяная мука 

люцерны, кг 

 
0,3 

 
0,3 

Барда кукурузная, 

кг 

 
 

 
 

Обрат свежий     

Сыворотка свежая  1,0  1,0 

Nace, г  11,0  11,0 

Capo3, г  25,0  25,0 

Бентонит, г    0,035 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 2,2 2,26 103,0 2,26 

Энергетические 

к.ед. 
2,450 2,375 9,692 2,375 

Сухого вещества,кг 1,9 1,77 93,3 1,77 

Сырого протеина,г 287,0 284,0 99,0 284,0 

Переваримого 

протеина,г 
209,0 210,0 101,0 210,0 

Сырой клетчатки,г 125,0 177,0 142,0 177,0 

Лизина,г 13,3 10,9 82,3 10,9 

Метионин+цистин,г 8,0 6,71 83,9 6,75 

Кальция  16,0 18,3 115,0 22,08 

Фосфора,г 13,0 13,0 100,0 13,44 

Железа,мг 65,0 274,0 166,0 274,1 

Меди,мг 23,0 11,5 50,0 12,55 

Цинка,мг 110,0 47,6 43,2 56,35 

Марганца,мг 89,0 56,5 63,4 56,502 

Кобальта,мг 2,30 0,42 18,3 0,77 

Йода, мг 0,40 0,345 86,2 0,345 

Каротина, мг 11,0 63,5 577,0 63,5 
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Приложение 9                

Суточные рационы подопытных животных с живой массой 60 кг 

Компоненты 

Группы 

требуется 

норма 
контрольная 

% 

обеспеченности 
Опытная 

Дерть ячменя, кг  0,9  0,9 

Дерть кукурузы, кг  0,6  0,6 

Жмых 

подсолнечниковый, 

кг 

 

0,17 

 

0,17 

Свекла кормовая, кг  2,0  2,0 

Люцерна,кг     

Травяная мука 

люцерны, кг 

 
0,3 

 
0,3 

Барда кукурузная, кг  1,0  1,0 

Обрат свежий     

Сыворотка свежая     

Nace, г  13,0  13,0 

Capo3, г  30,2  30,2 

Бентонит, г    0,044 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 2,5 2,61 104,0 2,61 

Энергетические к.ед. 2,790 2,787 9,99 2,787 

Сухого вещества,кг 2,16 2,07 96,0 2,07 

Сырого протеина,г 326,0 333,0 102,0 333,0 

Переваримого 

протеина,г 

238,0 
247,0 

104.0 
247,0 

Сырой клетчатки,г 143,0 204,0 142,0 204,0 

Лизина,г 15,1 12,2 81,1 12,2 

Метионин+цистин,г 9,1 7,79 85,6 7,79 

Кальция  18,0 20,3 113,0 25,052 

Фосфора,г 15,0 15,0 100,0 15,56 

Железа,мг 188,0 304,4 161,7 304,13 

Меди,мг 16,0 12,6 53,5 13,92 

Цинка,мг 125,0 53,8 51,8 64,80 

Марганца,мг 102,0 63,3 62,0 63,3 

Кобальта,мг 2,60 0,46 34,6 0,9 

Йода, мг 0,50 0,389 77,8 0,389 

Каротина, мг 12,0 64,6 538,0 64,6 
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Приложение 10 

Суточные рационы подопытных животных с живой массой 70 кг 

Компоненты 

Группы 

требуется 

норма 
контрольная 

% 

обеспеченности 
Опытная 

Дерть ячменя, кг  0,9  0,9 

Дерть кукурузы, кг  0,7  0,7 

Жмых 

подсолнечниковый, 

кг 

 

0,17 

 

0,17 

Свекла кормовая, кг  2,0  2,0 

Люцерна,кг     

Травяная мука 

люцерны, кг 

 
0,3 

 
0,3 

Барда кукурузная, кг  1,0  1,0 

Обрат свежий     

Сыворотка свежая     

Nace, г  14,0  14,0 

Capo3, г  34,5  34,5 

Бентонит, г    0,050 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 2,9 2,74 94,4 2,74 

Энергетические к.ед. 3,240 2,92 9,01 2,92 

Сухого вещества,кг 2,38 2,42 101,7 2,42 

Сырого протеина,г 333,0 342,0 102,8 342,0 

Переваримого 

протеина,г 
245,0 254,2 103,7 254,2 

Сырой клетчатки,г 181,0 207,6 114,7 207,6 

Лизина,г 15,5 12,42 80,1 12,42 

Метионин+цистин,г 9,3 7,87 84,6 7,87 

Кальция  19,0 21,11 111,1 26,51 

Фосфора,г 16,0 16,28 101,7 16,91 

Железа,мг 193,0 308,2 159,7 308,35 

Меди,мг 29,0 12,87 44,3 14,37 

Цинка,мг 138,0 55,5 40,21 68,0 

Марганца,мг 112,0 64,71 57,76 64,713 

Кобальта,мг 2,90 0,47 16,2 0,97 

Йода, мг 0,50 0,405 81,0 0,405 

Каротина, мг 12,4 65,28 526,4 65,28 
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Приложение 11 

 

Суточные рационы подопытных животных с живой массой 90 кг 

Компоненты 

Группы 

требуется 

норма 
контрольная 

% 

обеспеченности 
Опытная 

Дерть ячменя, кг  1,7  1,7 

Дерть кукурузы, кг  0,5  0,5 

Жмых 

подсолнечниковый, 

кг 

 

0,11 

 

0,11 

Свекла кормовая, кг  3,0  3,0 

Люцерна,кг     

Травяная мука 

люцерны, кг 

 
0,3 

 
0,3 

Барда кукурузная, кг     

Обрат свежий     

Сыворотка свежая  1,0  1,0 

Nace, г  16,0  16,0 

Capo3, г  37,9  37,9 

Бентонит, г    0,054 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 3,4 3.5 102,9 3,5 

Энергетические к.ед. 0,379 3,698 9,76 3,698 

Сухого вещества,кг 2,79 2,70 97,6 2,70 

Сырого протеина,г 391,0 403,0 103,0 403,0 

Переваримого 

протеина,г 

287,0 
291,0 

101,7 
291,0 

Сырой клетчатки,г 212,0 241,0 113,7 241,0 

Лизина,г 16,7 14,9 89,2 14,9 

Метионин+цистин,г 10,0 8,16 81,6 8,16 

Кальция  23,0 20,83 90,56 26,66 

Фосфора,г 19,0 18,95 99,73 19,63 

Железа,мг 226,0 454,0 200,88 454,17 

Меди,мг 33,0 14,31 433,6 16,53 

Цинка,мг 162,0 72,2 44,56 85,7 

Марганца,мг 131,0 87,2 66,56 87,203 

Кобальта,мг 3,30 0,63 19,0 1,17 

Йода, мг 0,60 0,44 73,33 0,440 

Каротина, мг 14,0 63,9 456,3 63,9 
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Приложение 12 

Содержание некоторых минеральных элементов в 100 г бентонитов 

 Элементы 

Ca P Fe Cu Zn Mn Co Mo 

Ед. 

измерения 
г г мг мг мг мг мг мг 

Количество 1,8 0,23 0,42 10,0 50,0 0,008 8,0 0,5 
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Приложение13 
Ферментативная активность химуса 12-ти перстной кишки 

 

№ 

 

Группы 

Показатель 

Протеиназная 

активность 

Амилазная 

активность 

Липазная 

активность 

 Контрольная    

1  141 175 85 

2  145 174 87 

3  139 170 89 

4  147 168 80 

5  143 167 81 

 В среднем 143±1,26 170,8±1,42 84,2±1,42 

 Опытная    

1  145 179 93 

2  149 182 95 

3  152 172 91 

4  143 181 99 

5  147 175 93 

 В среднем 147,2±1,39 177,6±1,66 94,0±1,05 
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Приложение 14 

Содержание тяжелых металлов в некоторых органах и крови  

свиней 

Варианты 

контроль 
Цинк Свинец Кадмий 

 Печень 

1 115,58 0,79 0,051 

2 111,23 0,85 0,054 

3 109,51 0,75 0,055 

4 125,36 0,91 0,048 

5 101,24 0,81 0,068 

В среднем 112,58±4,4 0,822±0,03 0,053±0,002 

Мышечная ткань 

1 78,23 0,41 0,079 

2 71,15 0,35 0,057 

3 69,56 0,39 0,059 

4 70,58 0,40 0,066 

5 70,54 0,45 0,085 

В среднем 72,81±1,77 0,398±0,19 0,069±0,006 

Кровь 

1 38,12 1,29 0,066 
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Продолжение приложения 14 

2 42,27 1,09 0,047 

3 39,17 1,11 0,044 

4 41,78 1,21 0,051 

5 35,19 1,25 0,056 

В среднем 39,306±1,44 1,19±0,04 0,052±0,004 

Печень 

1 65,12 0,41 0,045 

2 66,17 0,39 0,031 

3 67,29 0,48 0,025 

4 69,52 0,51 0,029 

5 69,24 0,45 0,039 

В среднем 67,46±0,95 0,44±0,02 0,033±0,004 

Мышечная ткань 

1 59,01 0,28 0,039 

2 56,24 0,19 0,036 

3 53,57 0,20 0,041 

4 59,36 0,31 0,044 

5 62,87 0,25 0,035 

В среднем 58,98±1,83 0,24±0,02 0,039±0,001 

Кровь  

1 22,25 0,69 0,041 

2 21,36 0,68 0,039 

3 20,14 0,71 0,028 

4 22,16 0,64 0,030 

5 19,28 0,75 0,035 

В среднем 21,03±0,64 0,69±0,02 0,034±0,002 
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Приложение 15 

Скорость продвижения химуса по пищеварительному тракту свиней 

Варианты 

Экспозиция продвижения 

химуса, мин 

Скорость продвижения 

химуса, см/мин 

Первой 

порции 

Последней 

порции 

Первой 

порции 

Последней 

порции 

Контроль 

1 990 1800 2,28 1,18 

2 1070 2000 2,18 1,14 

3 1000 1750 2,06 1,16 

4 980 1680 2,29 1,0 

5 900 1930 2,25 1,28 

В среднем 988±54,1 1832±117,2 2,21±0,08 1,15±0,08 

Опытная 

1 1300 2300 1,98 1,13 

2 1450 2220 2,0 1,0 

3 1200 2000 1,75 1,10 

4 1500 2150 1,80 1,12 

5 1350 2100 1,85 1,14 

В среднем 1360±106,7 2154±102,2 1,87±0,09 1,09±0,5 
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Приложение 16 

Состав и питательность кормового рациона для откормочного 

поголовья 

Компоненты Живая масса, кг 

20-40 41-60 61-80 

Дерть кукурузная 0,6 0,7 0,9 

Дерть ячменная 0,3 0,4 0,6 

Травяная мука 0,1 0,3 0,5 

Жмых подсолнечниковый 0,2 0,4 0,7 

Зеленая масса 0,5 0,8 3,3 

Обрат свежий 0,8 1,0 - 

Сыворотка молочная - - 2,0 

Мел, г 16 21 23 

Соль поваренная, г 7 12 13 

В рационе содержится: 

Сухого вещества, кг 1,23 1,51 2,12 

Кормовых единиц, кг 1,69 1,92 2,72 

Энергетические к.ед. 1,92 1,91 2,79 

Сырого протеина, г 198 268 304 

Лизина, г 12,1 11,3 13,2 

Метионин+Цистин, г 8,7 8,8 7,28 

Клетчатки, г 92 130,1 181,5 

Кальция, г 10 17,1 21,1 

Фосфора, г 8 11,2 17,0 

Железа, мг 132 184 308,0 

Меди, мг 6,8 9,8 13,2 

Цинка, мг 31,4 48,3 50,2 

Марганца, мг 26,4 40,1 42,2 
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                     Приложение 17 

Морфологический состав крови 

 

Группы Показатели 

Гемоглобин г/л Эритроциты, млн Лейкоциты,тыс. 

Возраст 2 месяца 

 

Контрольная 

 

99,0 6,0 7,9 

98,3 6,5 8,9 

99,3 5,5 8,4 

99,4 5,7 8,8 

99,0 6,3 8,0 

В среднем 99,0±0,44 6,0±0,36 8,4±0,40 

 

 

Опытная 

 

111,0 6,6 7,7 

111,6 6,3 9,1 

111,3 6,9 8,4 

110,9 6,0 8,8 

111,7 7,2 8,0 

В среднем 111,3±0,31 6,6±0,42 8,4±0,40 

Возраст 4 месяца 

 

Контрольная 

100,8 5,9 9,7 

101,0 6,4 9,2 

101,2 6,9 10,2 

100,1 6,2 9,5 

101,9 6,6 9,9 

В среднем 101,0±0,58 6,4±0,34 9,7±0,34 
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Продолжение приложения 17 

Группы Показатели 

Гемоглобин г/л Эритроциты, млн Лейкоциты, тыс. 

 

Опытная 

111,8 6,9 9,4 

112,8 6,0 9,8 

112,3 7,8 9,1 

110,9 6,3 10,1 

113,7 7,4 9,6 

В среднем 112,3±0,94 6,88±0,66 9,6±0,34 

Возраст 6 месяцев 

 

Контрольная 

105,0 6,2 11,5 

104,9 6,4 11,3 

105,1 6,1 11,7 

103,8 6,3 10,9 

106,2 6,5 12,1 

В среднем 105,0±0,76 6,3±0,14 11,5±0,4 

 

Опытная 

113,4 7,0 11,7 

114,0 6,8 10,9 

112,6 7,2 12,5 

113,7 6,5 11,0 

114,8 7,5 12,4 

В среднем 113,7±0,72 7,0±0,34 11,7±0,67 
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Приложение 18 

Результаты морфометрических исследований печени 

 

Группы Показатели 

Площадь ядра 

гепатоцитов, 

мкм
2
 

Площадь 

цитоплазмы 

гепатоцитов, 

мкм
2
 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, % 

 

 

 

 

Контрольная 

Печень 

29,32 240,2 0,12 

28,99 240,8 0,09 

29,71 241,4 0,11 

29,30 239,9 0,18 

29,38 241,7 0,12 

В среднем 29,34±0,22 240,8±0,68 0,124±0,03 

 

 

Опытная 

 

33,2 234,9 0,13 

33,1 235,5 0,15 

33,0 235,2 0,18 

33,5 234,5 0,14 

33,2 235,9 0,10 

В среднем 33,2±0,16 235,2±0,48 0,140±0,02 
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Приложение 19 

Некоторые морфометрические параметры стенки желудка (антрума) у 

подопытных животных, мм 

Группы  Показатели 

Толщина 

покровно-

ямочной 

пластинки 

Толщина 

железистой 

пластинки 

Общая толщина 

стенки антрума 

 

 

 

 

Контрольная 

Желудок 

0,45 1,4 4,48 

0,55 2,4 4,43 

0,47 1,8 4,53 

0,50 2,0 4,40 

0,53 1,9 4,56 

В среднем 0,50±0,03 1,9±0,32 4,48±0,05 

 

 

 

Опытная 

0,56 1,0 6,0 

0,49 0,9 6,9 

0,63 1,1 7,8 

0,52 0,8 6,8 

0,60 1,2 7,0 

В среднем 0,56±0,05 1,0±0,14 6,9±0,57 
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Приложение 20 

Некоторые морфометрические параметры 12-ти перстной 

кишки, мм 

 

Группы 

 

Показатели 

Толщина 

слизистой 

оболочки 

Толщина 

подслизистой 

основы 

Толщина 

мышечной 

оболочки 

 

 

Контрольная 

 

12 – ти перстная кишка 

0,57 0,26 0,15 

0,63 0,42 0,21 

0,54 0,31 0,17 

0,60 0,37 0,18 

0,66 0,34 0,19 

В среднем 0,60±0,04 0,34±0,05 0,18±0,02 

 

 

 

Опытная 

0,76 0,41 0,24 

0,78 0,37 0,30 

0,76 0,45 0,26 

0,75 0,39 0,28 

0,77 0,43 0,27 

В среднем 0,76±0,01 0,41±0,02 0,27±0,02 
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Рис. 1. Срез латеральной доли печени (Контрольная) 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел. 200. 

 

           

Рис. 2. Срез латеральной доли печени (Опытная) 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел. 800. 
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 (рис.3). Поперечный срез стенки желудка ( Контрольная) 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел. 80. 

 

Рис. 4. Поперечный срез стенки желудка. (Опытная) 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел. 80. 
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Рис. 5. Поперечный срез стенки кишечника (Контрольная) 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел.200. 

 

 

Рис. 6. Поперечный срез стенки кишечника (Опытная) 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел.200. 

 


