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Аннотация 

 

В условиях Якутии стойловый период скота продолжается 8–9 месяцев, что 

вызывает необходимость уделять особое внимание обеспечению животных полноценным 

кормлением. Весенние заморозки в июне и осенние в августе сокращают 

продолжительность вегетации кормовых культур, ограничивают сроки уборки, влияют 

на химический состав и питательность кормов. В засушливые годы корма во всех зонах 

Якутии дефицитны по кальцию, фосфору и другим минеральным веществам. 

В республике при разработке кормовых рационов для молочных коров и других 

животных учитываются зональные особенности, где из-за суровых природно-

климатических условий ограничены возможности производство кормов и, что самое 

важное, очень беден их ассортимент. Основным кормом для скота в зимний стойловый 

период является сено и в большинстве случаев малое количество сочных и 

концентрированных кормов. Не используются такие культуры, как кормовые 

корнеплоды, бахчевые, кормовая капуста, картофель. По общепринятой методике 

классификации такой тип кормления называют объемистым или объемистым сухим, 

так как сочные корма составляют в рационе небольшой удельный вес.  

В настоящее время в хозяйствах республики наиболее полноценным типом 

кормления, способствующим повышению молочной продуктивности и улучшению 

физиологического состояния коров, является сенно-концентратный с включением силоса. 

Использование при производстве молока преимущественно грубых и концентрированных 

кормов ставит перед зоотехнической наукой ряд вопросов, например, о структуре 

рациона, типе кормления, доли концентрированных кормов.  

В статье приведен способ повышения биологической полноценности рационов 

дойных коров в одном из Центральных районов Якутии с применением дополнительных 

минеральных кормовых добавок (цеолита). 
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Введение  

В настоящее время необходимо создавать системы кормления животных, 

адаптированные к условиям места ведения животноводства, с учетом имеющейся 

кормовой базы, природно-климатических условий с целью реализации генетического 

потенциала животных [1]. Во многих хозяйствах Республики удой коров значительно 

ниже их возможной продуктивности, и это в первую очередь связано с недостаточным 

обеспечением животных необходимым количеством питательных веществ в течение 

длительного зимнего стойлового периода, который в Якутии длится 8-9 месяцев, т.е. 250-

270 кормовых дней.  

Известно, что реализация генетического потенциала животных зависит от уровня 

кормления на 60%, на 20% от селекционной работы и на 20% от зоогигиены содержания 

крупного рогатого скота [2-5]. Отсюда следует, что разработка проблемы создания 

кормовой базы и рационального кормления скота, повышения эффективности 

использования питательных веществ и энергии кормов имеют решающее значение в 

повышении продуктивности животных [6]. 

Несмотря на то, что вопросам кормления коров посвящены многочисленные 

исследования, проблема совершенствования их кормления в зависимости от природно-

климатических и кормовых условий, а также других зональных особенностей остается всё 

еще острой и нуждается в дальнейшем исследовании [7]. Для дойных коров полноценным 

считается рацион, удовлетворяющий их потребность во всех необходимых питательных 

веществах, а также способствующий поддержанию оптимального физиологического 

состояния и здоровья, нормальной воспроизводительной способности и высокой 

продуктивности [8].  

 

Целью нашей работы является изучение применения природных цеолитов в 

качестве кормовых добавок в рационе дойных коров в хозяйственных условиях 

Центральной Якутии. 
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Материал и методы исследований 

Объектом исследований явились коровы красной степной породы, которые были 

завезены в 2013 г из Алтайского края в МУП «Чуйя» Мегино-Кангаласского улуса.  

Содержание животных в зимний период беспривязное; доение, уборка навоза, 

водоснабжение механизированы. У изучаемых коров кормление хозяйственное, 

сбалансированное по содержанию питательных веществ. Доение осуществляется на 

доильной установке «Ёлочка».  В весенние месяцы скот выпускают на выгульную 

площадку, летом скот содержится на пастбище.  

По общепринятой зоотехнической методике были определены энергетическая 

кормовая единица, обменная энергия, сухое вещество, переваримый протеин, сырая 

клетчатка, сырой жир, сахар, кальций и каротин. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Завезенное поголовье красного степного скота ежегодно содержалось в 

однотипных хозяйственных условиях. В 2014 г. (год завоза) от первотелок надоили 2406 

кг молока жирностью 3,70%.  

Неполноценное кормление – основная причина снижения продуктивности и 

эффективности животноводства. Среди незаразных болезней животных 90% болезней 

приходится на болезни, связанные с нарушением обмена веществ из-за 

несбалансированного кормления [9]. 

Известно, что знание химического состава кормов необходимо для организации 

рационального кормления животных и правильного ведения кормопроизводства в 

сельскохозяйственных предприятиях любой формы собственности. Зная химический 

состав кормов, можем рационально использовать нормированное кормление и 

балансировать рацион по питательным и биологически активным веществам. 

Зимний рацион коров в первый год завоза представлен в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что на 1 голову приходится 9,4 ЭКЕ корма, 1139 г 

переваримого протеина, что составило 81,7 и 107% от нормы кормления. В структуре 

рациона доля объемистых кормов занимала 36%, сочных – 24 и концентрированных – 

40%. Сахаропротеиновое отношение составило 0,43, что указывало на явный дефицит в 

углеводном питании. 
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Таблица 1. Суточный рацион кормления лактирующих коров в зимний период* 

Показа

тель 
кг 

 

ЭКЕ 

ОЭ 

МДж 

СВ, 

кг 
ПП, г 

СК, 

г 

СЖ

, г 

Саха

р 

, г 

Ca, г P, г 

Кар

отин

, мг 

Норма - 11,5 115 13,2 1060 3650 290 760 65 45 410 

Сено 8 3,36 54,8 6,85 440 2104 200 160 57,6 17,6 120 

Сенаж 5 1,45 0,99 2,25 115 785 50 115 24,5 6,5 125 

Силос 5 0,75 8,9 1,25 80 430 65 15 10,5 3 75 

Комби

корм 
4 3,84 38,76 3,4 504 164  203,6 21,2 34,8 - 

Итого - 9,4 103,45 13,75 1139 3483 315 493,6 113,8 61,9 320 

± к 

норме 
- 

 

-2,1 
-11,55 +0,55 +79 -167 +25 266,4 +56,2 +16,9 -90 

Обесп

еченно

сть % 

- 
 

81,7 
89,9 104,0 107,0 95,0 

108

,0 
64,8 173,0 137,0 78,0 

Примечания: * ЭКЕ – энергетическая кормовая единица, ОЭ – обменная энергия, ПП – 

переваримый протеин, СК – сырая клетчатка, СЖ – сырой жир. 

 

Как видно, в первый год завоза в зимнем хозяйственном рационе молочного стада 

дефицит в общеэнергетическом питании составляла 18,3% и обменной энергии – 10,1%. 

Казалось бы, протеиновая обеспеченность рациона достаточная (107%), и на ЭКЕ 

приходится 121,2 г переваримого протеина. Однако, был существенно нарушен баланс 

сахаропротеинового отношения (0,43:1). Концентрация обменной энергии (КОЭ) в 1 кг 

сухого вещества составляет 7,5 МДЖ, что ниже нормативных показателей на 10%. 

Таким образом, низкий удой коров красной степной породы, безусловно, связан с 

низкой культурой ведения отрасли в хозяйстве, в частности с дефицитом сахара и 

общеэнергетической питательности в зимнем рационе, относительно высоким уровнем в 

структуре суточной нормы кормления малопитательного грубого корма. В структуре 

зимнего рациона коров доля концентрированных кормов высокая (4 кг на 1 гол./сут.)  при 

одновременном дефиците углеводного питания (на 35,2%) [10]. 

В последние годы внимание исследователей все больше направлено на 

использование для крупного рогатого скота нетрадиционных видов кормовых добавок. 

Проведенные отечественными и зарубежными учеными исследования свидетельствуют о 

больших возможностях применения цеолита в качестве минеральной добавки к рационам, 

что способствует более эффективному использованию корма и, в конечном счете, 

повышению продуктивности. В научно-хозяйственных опытах получены убедительные 
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данные о возможности использования природных цеолитов в растениеводстве, 

птицеводстве и животноводстве. Исследованиями установлено, что рацион с цеолитом 

способствует повышению продуктивной отдачи корма на 13,9-23,5%.  

Цеолит в своем составе содержит 45 макро-микроэлементов, укрепляет костную 

ткань, нормализует минеральный обмен, увеличивает молочную продуктивность коров от 

9 до 15%. 

В таблице 2 приведен химический состав местных минеральных добавок (цеолита) 

месторождений Хонгуруу Сунтарского района. 

 

Таблица 2. Химический состав цеолита, % 

№ Показатель Содержится 

1 SiО2 65,11 

2 Аl2О3 12,16 

3 К2О + Na2О 3,30 

4 СаО 2,62 

5 МgО 1,88 

6 Fe2О3 1,08 

7 ТiО2 0,13 

8 Н2О
+ 8,89 

9 Н2О
‒ 4,26 

10 примеси 0,57 

 

Научно-хозяйственный опыт с применением местных нетрадиционных кормовых 

добавок (сунтарского цеолита) в рационе дойных коров приведен в таблице 3. 

Молочная продуктивность коров во многом определяется обеспеченностью 

рационов полноценным протеином. В фактическом годовом рационе дойных коров на 1 

кормовую единицу расходуется переваримого протеина 77,3 г, при норме 85-90-95 г, что 

ниже на 9,05%.  

Длительное скармливание низкокачественных кормов и необеспеченность рациона 

протеином приводит к нарушению обмена веществ, снижает жизнеспособность 

новорожденного молодняка, воспроизводительную способность и продуктивность 

маточного поголовья.  

В хозяйственном рационе на выработку одного кг молока расходуется 1,13 

кормовых единиц при норме 0,96-1,12 к.ед., что соответствует нормам кормления дойных 

коров. 



6 
Захарова Л.Н., Нарахаев М.Т. Использование природных цеолитов в качестве кормовых  

добавок для дойных коров в хозяйственных условиях Центральной Якутии  

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================ 
 

Таблица 3. Годовой расход кормов дойных коров (ж.м. 474 кг, удой – 3227 кг) 

Корма 

В 

сутки 

на 1 

голову, 

кг 

Кормодней 

Всего 

кормов, 

кг 

Структура 

Всего 

К. ед. 
ОЭ, 

МДж 

Перев. 

Прот. 

Кг 

Сено луговое 9,0 240 2160,0 24,8 907,2 14904,0 99,4 

Силос разнотр. 25,0 120 3000,0 14,7 540,0 972,0 8,5 

Комбикорм 2,2 365 803,0 25,9 947,5 9475,4 65,0 

Трава луговая 44,0 125 5500,0 34,6 1265,0 15950,0 110,0 

Сунтарский 

цеолит 
0,150       

Кемпендяйская 

соль 
0,450       

Всего    100 3659,7 41301,4 282,9 

Требуется по 

норме 
    3701,0 43242,5 366,6 

Обеспеченность 

% 
    98,9 95,5 77,2 

На 1 к. ед 

переваримого 

протеина, г 

      77,3 

На 1 кг молока 

расходуется к. 

ед. 

    1,13   

 

Заключение  

1. В зимнем рационе молочного стада дефицит в общеэнергетическом питании 

составляет 18,3% и обменной энергии -10,1%. 

2. Сахаропротеиновое отношение составляет 0,43, что указывает на дефицит в 

углеводном питании. 

3. В фактическом годовом рационе дойных коров на 1 кормовую единицу 

расходуется переваримого протеина 77,3 г, при норме 85-90-95 г, что ниже на 9,05%.  

4. В хозяйственном рационе на выработку одного кг молока расходуется 1,13 

кормовых единиц при норме 0,96-1,12 к.ед., что соответствует нормам кормления дойных 

коров. 

5. Для нормализации минерального питания дойных коров рекомендуем 

использовать дешевые местные минеральные подкормки цеолит месторождения Хонгуруу 

Сунтарского района в количестве 150 г в сутки на одну голову. 
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