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Важное условие роста производства продукции животно-
водства в условиях современных требований — получение 
максимального количества молодняка при высоких пока-
зателях состояния здоровья. Биологические возможности 
репродукции сельскохозяйственных животных позволяют 
обеспечить выращивание не менее 96% от общего коли-
чества родившегося молодняка [3, 9, 10]. При этом одним 
из путей интенсификации производства животноводческой 
продукции и улучшения ее качества является использо-
вание биологически активных веществ природного про-
исхождения, ускоряющих рост животных, их развитие и 
тем самым стимулирующих повышение продуктивности и 
сохранности при оптимальных условиях кормления и со-
держания [3, 6, 8, 11]. 

В настоящее время проведены значимые эксперимен-
тальные исследования по использованию природных 
алюмосиликатов слоистого строения для нормализации 
обменных процессов, улучшения физиологического со-
стояния животных, повышения жизнеспособности и со-
хранности молодняка, профилактики ряда заболеваний 
[2, 7, 10]. Высокая поглотительная способность алюмоси-
ликатных минералов благоприятно влияет на процессы 
пищеварения и всасывания, нормализует перистальтику 
кишечника, поддерживает в пищеварительном тракте 
оптимальные кислотность и рН среды. Стабилизируя 
органические соединения, алюмосиликаты замедляют 
скорость прохождения пищи по желудочно-кишечному 
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тракту, повышают усвояемость и биологическую цен-
ность кормов [2, 5].

Строение кристаллической решетки алюмосиликатов 
обусловливает уникальные ионообменные свойства, 
обеспечивая организм сельскохяйственных животных 
комплексом природно-сбалансированных легкоусвояе-
мых эссенциальных макро- и микроэлементов, выпол-
няющих многообразную, специфическую и прежде всего 
каталитическую роль [1].

Выполняя роль селективного ионообменника, природ-
ные алюмосиликаты способны как восполнять дефицит, 
так и удалять избыточное количество токсичных мине-
ральных элементов из организма, тем самым не толь-
ко регулируя минеральный обмен, но и косвенно воз-
действуя на все обменные процессы [5, 8]. К подобным 
соединениям относят нонтронит — железистую разно-
видность монтмориллонита с повышенным содержанием 
железа и меди (ферримонтмориллонит).

При исследовании химического состава нонтронита 
было установлено наличие и концентрации следующих 
макро- и микроэлементов: Ca — 93,1 г/кг; Mg — 4,28 г/кг;
K — 2,19 г/кг; Mn — 0,63 г/кг; Na — 230,0 мг/кг; Fe —
32,5 г/кг; Zn — 43,8 мг/кг; Cu — 374,0 мг/кг; Co —
20,7 мг/кг; Ni — 32,4 мг/кг; Cr —38,5 мг/кг и другие. 
Содержание тяжелых металлов и радиоактивных нукли-
дов, таких как Ra 226, Cs 137, Th 232, K 40, не превышает 
предельно допустимые уровни [2, 7, 8].
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Цель настоящей работы — изучение влияния нон-
тронита на рост и развитие телят, на метаболические 
процессы у них. Исследования проводились в условиях
ООО «Агрофирма Кубань» Северского района Красно-
дарского края. Для эксперимента были сформированы 
две группы телят трех–четырех-месячного возраста 
черно-пестрой породы по 15 голов. Все они получали 
основной рацион. В дополнение к нему молодняку опыт-
ной группы скармливали нонтронит в дозе 1% к сухому 
веществу корма один раз в сутки в течение 15 дней. 

Установлено, что ввод в рационы телят нонтронита оказал 
положительное влияние на их клинико-физиологическое 
состояние. На протяжении экспериментального периода 
оно  было удовлетворительным, животные были актив-
ными, с хорошо выраженным аппетитом, поведенческие 
реакции и рефлексы у них были сохранены. Видимые сли-
зистые оболочки имели бледно-розовый цвет, шерстный 
покров был гладким и блестящим, функции органов и си-
стем организма сохранялись в рамках физиологических 
показателей. Прослеживалась положительная тенденция 
стимулирующего влияния нонтронита на рост и развитие 
молодняка (таблица). 

При одинаковых условиях содержания и кормления 
среднесуточный прирост массы тела телят опытной 
группы на 15-й день эксперимента достоверно (р ≤ 0,5) 
превышал ростовые показатели аналогов контроля на 
5,7%, что обусловлено положительным влиянием ком-
плекса макро- и микроэлементов нонтронита на ионный 
состав химуса, рН среды и деятельность пищеваритель-
ных ферментов (за счет повышения протеолитической 
и амилолитической активности химуса). Скармливание 
нонтронита обеспечило нормализацию пристеночного 
пищеварения, улучшение морфологического состояния 
слизистой оболочки и повышение функционирования 
микроворсинок кишечника [4]. При этом более высокие 
среднесуточные приросты массы тела телят опытной 
группы коррелировали с положительными изменениями 
морфо-биохимических показателей крови (рис. 1).

Применение нонтронита способствовало активиза-
ции эритро- и гемопоэза. Уровень гемоглобина у телят 
опытной группы достоверно (р ≤ 0,5) превышал на 11,9% 
первоначальные показатели и на 6,8% показатели кон-
троля. В динамике содержание эритроцитов в опытной 
группе повысилось на 9,2% в сравнении с фоновыми по-
казателями. Поскольку основная функция эритроцитов 
заключается в обеспечении тканей кислородом, повы-
шение их количества в крови животных обеспечивает ее 
более высокую кислородную емкость и, как следствие, 
усиление метаболизма.

Анализируя биохимические показатели, можно отме-
тить, что применение нонтронита оказало корригирую-
щее влияние на метаболические процессы организма 
телят, в первую очередь на белковый обмен.

Активизация протеинсинтетической функции печени 
у животных опытной группы сопровождалась достовер-
ным увеличением (р ≤ 0,01) содержания общего белка на 
13,3%, тогда как у аналогов контрольной группы оно уве-
личилось на 7,9% за экспериментальный период. Межгруп-

рис. 1. Влияние нонтронита

на морфо-биохимические показатели

крови телят (n = 15)

Влияние нонтронита на динамику роста телят
(М ± m, n = 15)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Масса тела, кг 

    в начале опыта 110,1 ± 3,9 107,6 ± 3,3

    в конце опыта 120,6 ± 5,2 118,7 ± 4,8

Абсолютный прирост
массы тела, кг

10,5 11,1

Среднесуточный
прирост, г

700,0 ± 18,5 740,0 ± 20,2

Сохранность, % 100 100



корма и ВЕТЕрИНарИЯ76 www.kombi-korma.ru   •   комБИкорма  №9  2022

повые различия по уровню белка находились в пределах 
5,4%. Назначение нонтронита повысило субстратную обе-
спеченность липидного обмена у телят опытной группы, 
что проявилось повышением концентрации триглицеридов
на 20,8%, холестерина — на 16,0% на фоне снижения 
последнего у контрольных аналогов на 3,3%.

О достаточном обеспечении энергетических потребно-
стей организма животных свидетельствовали более вы-
сокий уровень глюкозы в сыворотке крови телят опытной 
группы, который за экспериментальный период увеличился 
на 13,5% при достоверных различиях с группой контроля 
на 3,4%. Концентрация каротина повысилась на 22,4%, 
что выше контрольного показателя в 1,8 раза. 

Ввод нонтронита в рационы кормления оказал норма-
лизующее влияние на фосфорно-кальциевый обмен, что 
проявилось снижением концентрации фосфора в сыво-
ротке крови на 12,6% и увеличением количества обще-
го кальция на 11,5% по сравнению с группой контроля
(рис. 2). Стабилизация уровней общего кальция и неорга-
нического фосфора привела к нормализации соотноше-
ния Са:р, которое в начале эксперимента составляло 0,83, 
а к концу увеличилось до 1,1. У молодняка контрольной 
группы это соотношение по-прежнему оставалось на 
физиологически низком уровне — 0,91. Была отмечена 
положительная тенденция к повышению содержания в 
сыворотке крови телят опытной группы следующих ми-
кроэлементов: железа — на 36,5%, меди — на 18,8%, 
цинка — на 25,2%, тогда как в контроле его повышение 
варьировало в пределах 5,7% для меди и 6,5% для же-
леза, а для цинка опустилось ниже фоновых показателей 
на 1,5%.

Таким образом, установлено, что применение нон-
тронита оказывает благоприятное влияние на клинико-
физиологический статус телят, способствует нормали-
зации гематологических и биохимических показателей 
крови, повышает интенсивность процессов гемопоэза и 
эритропоэза, а также активизирует обменные процессы в 
организме, стимулируя рост и развитие молодняка КрС. 
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рис. 2. Динамика уровня

макро- и микроэлементов

в крови телят (n=15)


