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ВВЕДЕНИЕ 

 
Известно, что применение рациональных типов кормления живот-

ных и птиц обеспечивает высокую продуктивность и более эффективное 
использование ими кормов. При этом увеличение производства про-
дуктов животноводства зависит от качества и обеспеченности кормами, 
типом рациона, его составом и сбалансированностью. Поэтому 
полноценное кормление сельскохозяйственных животных и птиц в 
первую очередь основывается на полном удовлетворении потребностей 
организма в органических питательных и минеральных веществах [14; 37; 
17; 75; 93]. 

Особое значение в условиях интенсификации животноводства имеет 
знание переваримости и баланса питательных веществ компонентов 
рационов, обеспечивающих высокую продуктивность и улучшение 
физиологических показателей, и как следствие этого реализации 
генетического потенциала животных [10; 118; 132; 161; 222]. 

Анализ литературы показал, что в условиях Якутии практически 
отсутствуют научно обоснованные, систематизированные рекомендации 
по комплексному использованию цеолита месторождения Хонгуруу 
(хонгурин), сапропеля местных озер и Кемпендяйской соли в кормле-
нии крупного рогатого скота. В связи с этим проведенные исследования 
по определению доз включения в рационы нетрадиционных кормовых 
добавок в виде хонгурина, сапропеля местных озер и Кемпендяйской 
соли, изучению их влияния на переваримость питательных веществ, 
продуктивность и физиологические показатели крупного рогатого скота в 
условиях Якутии являются актуальными, имеют научную и практи-
ческую значимость.  

Целью данной работы является изучение влияния местных нетра-
диционных кормовых добавок на продуктивность и физиологические 
показатели крупного рогатого скота в условиях Якутии. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

· определить переваримость и баланс питательных веществ при 
использовании местных нетрадиционных кормовых добавок в рационах 
молодняка крупного рогатого скота холмогорской породы; 

· изучить влияние нетрадиционных кормовых добавок на рост и 
развитие молодняка крупного рогатого скота холмогорской, симменталь-
ской и красной степной пород, разводимых в условиях Якутии; 

· установить влияние изучаемых кормовых добавок на молочную 

продуктивность первотелок холмогорской, симментальской и красной 

степной пород, разводимых в условиях Якутии; 
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· изучить морфобиохимический состав крови подопытных 

крупного рогатого скота при использовании в их рационах местных 

нетрадиционных кормовых добавок; 

· определить экономическую эффективность использования мест-

ных нетрадиционных кормовых добавок в кормлении крупного рогатого 

скота. 
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