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  Annotation 

The paper presents the results of experimental researches on use of natural shungites as a filler for the 
production of mineral premixes. 

 
Введение 
Получение максимальной продуктивности и снижение себестоимости продукции - вот главные 

задачи, которые ставят перед собой животноводы в современных условиях. Добиться этих 
результатов и полностью реализовать генетический потенциал современных пород и кроссов можно 
только, используя сбалансированные комбикорма, не только по белкам, жирам и углеводам, но также 
по витаминам, минералам и другим добавкам, таким как ферменты, каротиноиды, кокцидиостатики, 
стимуляторы роста, помогающие получить максимальную продуктивность. Практика показывает, что 
введение отдельных витаминов, микроэлементов и других ингредиентов напрямую в комбикорма - 
менее эффективный способ, чем использование этих веществ в виде витаминных смесей или 
премиксов (предварительных смесей)  [1].  

В практике кормления животных с каждым годом значительно расширяется объем различных 
кормовых добавок и особенно премиксов, минеральных и витаминных смесей. Витамины и минералы 
выполняют самые разнообразные функции, участвуя в биосинтезе и обеспечении жизнедеятельности 
организма.  

Высокопродуктивные животные чаще испытывают дефицит кальция, фосфора, магния, натрия, 
серы, железа, меди, цинка, марганца, кобальта, йода, селена, а также витаминов А, D, Е, К и гр.В. 
Премиксы способствуют предупреждению заболеваний, связанных с недостатком витаминов и 
микроэлементов. Они повышают переваримость питательных веществ корма, улучшают пищевую и 
технологическую ценность молока, мяса, яиц, качество шкурок пушных зверей, повышают прочность 
костей и скорлупы яиц.  

Применение в кормлении животных премиксов повышает мясную, молочную, яичную, 
шерстную продуктивность в среднем на 10-25%. При этом сокращается расход кормов на единицу 
продукции на 8-15%, заболеваемость и падеж животных на 20-40%. Повышение интенсивности роста 
на 15% дает дополнительно 30-40кг мяса при откорме бычков и 10-15кг при откорме свиней. За счет 
добавок премикса можно дополнительно получить 200-400кг молока от коровы за лактацию и 20-30 
яиц в год от одной курицы [2]. 

Природные минералы находят все более широкое  применение в сельском хозяйстве как за 
рубежом, так и у нас в стране.  

Шунгит- уникальное природное образование, не имеющее аналогов. Шунгит - минерал черного 
цвета, содержащий 93-98% углерода и до 3-4% соединений водорода, кислорода, азота, серы, воды. В 
золе минерала содержится ванадий, молибден, никель, вольфрам, селен. Промежуточный продукт 
между амфорным углеродом и графитом, содержит кристаллическую фазу в виде тонкодисперсного 
глобулярного углерода, а также новой формы углерода - фуллерена, что считается открытием XX 
века. Назван по поселку Шуньга в Карелии.  

В Казахстане имеется несколько месторождений шунгита с различными физиологическими 
данными, из них разведанным месторождением является – месторождение Коксу, расположенное в 
Алматинской области. Применение шунгитов Коксуского месторождения  в рационах птиц и телят 
способствовали повышению сохранности поголовья, увеличению живой массы [3,4]. 

Включение шунгита в рационы кур увеличило сохранность, интенсивность яйцекладки на 
4,1%, массу яиц на 2,3 г и сократило затраты корма на 10 яиц на 0,08 кг и на 1 кг яйцемассы на 0,2 кг, 
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что привело к повышению рентабельности на 8,3 процента. В условиях производственной проверки 
получен экономический эффект 1 94031 рубль. В расчёте на 1 00 кур-несушек он составил 17866,67 
рубля. 

Установлено, что включение его в корм(1,5% от массы основного рациона)  положительно 
влияет на сохранность птицы, повышает яйценоскость, улучшает товарные качества яиц и скорлупы, 
снижает затраты корма на 10 яиц и 1 кг яйцемассы [5]. 

Сарсембаева Н.Б. [6] на оснований физиологических показателей, сохранности, 
продуктивности, качества мяса бройлеров и качества пищевого яйца рекомендует использовать 1-3% 
шунгита в качестве добавки и соответственно 1% как наполнитель. 

Материалы и методы. 
В опытах использовали шунгитовую муку месторождении «Коксу» Алматинской области.  Для 

приготовления контрольных и опытных минеральных премиксов использовали соли микроэлементов: 
железный купорос по ГОСТ 6981-75; медный купорос по ГОСТ 19347-84; цинк углекислый по ТУ 6-
09-3676-77; марганец углекислый по ГОСТ 7206-77; йодид калия по ТУ 6-09-5416-88. 

Для определения экономической эффективности минерального премикса с шунгитовым 
наполнителем был  проведен опыт на птицефабрике АО «РубиРозАгрикол» на курах - несушках 
кросса «Хайсекс коричневый» 140 – 320 дневного возраста. 

Птицу  содержали в типовых безоконных птичниках с регулируемым микроклиматом в 
клеточных батареях типа КБН-3 и ТБК Е. Технологические параметры содержания кур 
соответствовали рекомендациям отделов технологии производства яиц и мяса птицы ВНИТИП 
(2005г.)  [7]. 

 В работе учитывали следующие показатели: сохранность поголовья с учетом причин отхода - 
ежедневным осмотром птицы; яйценоскость кур – ежедневно по общепринятым методикам 
ВНИТИП; затраты кормов на 10 шт. яиц– по рекомендациям ВНИТИП. Гигиеническую 
характеристику шунгита оценивали по данным сертификата № РК-ВП-3-0518-06 от 29.12.2011г. 
выданной Министерством сельского хозяйства  Республики Казахстан;   

Результаты и их обсуждение. 
Минеральный премикс –однородная смесь различных макро- и микрокомпонентов, 

измельченных до определенной степени, с наполнителем, составленная по научно обоснованным 
рецептам и предназначенная для добавления к основным компонентам комбикормов. 

Одним из способов сохранения активности витаминных и других биологически активных 
препаратов, их рационального и более эффективного использования является разработка и 
использование однотипных по составу премиксов- витаминных, аминокислотных, минеральных и др.  

Цель исследования - разработка технологии  приготовления минеральных премиксов, 
позволяющий повысить их питательность. 

Технология приготовления минеральных премиксов включает подготовка наполнителя - 
шунгита, смешивание минерального наполнителя с микродобавками. Подготовка наполнителя 
включает его измельчение до размеров частиц от 0,01 до 2,0мм. Шунгитовая кормовая мука 
поступает с Коксуского завода с заданной крупностью. 

По физико-механическим свойствам шунгитовая мука отвечает требованиям, предъявляемым к 
минеральным наполнителям премикса (таблица1). 

 
Таблица 1- Физико-технологические свойства минеральных наполнителей 

Минеральные 
наполнители 

Влаж-
ность,  

% 

Средний 
размер 

частиц, мм 

Объемная 
масса, кг/м3 

Угол 
естествен-ного 
откоса, град. 

Плотность, г/см3 

Мел кормовой 6,9 0,41 791 49,0 1,31 

Известняковая мука 7,2 0,55 1380,0 46,0 2,85 

Цеолит 3,8 0-0,5 1482,0 41,0 2,34 
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Шунгит  0,5 0-0,5 1370,0 40,0 2,8 

 
Рецепты минеральных премиксов для кур-несушек  [8] даны в таблице 2. 
 
Таблица 2- Рецепты минеральных премиксов для кур-несушек, % 

Состав премиксов №№ Компоненты 
Контрольный Опытный 

1 Железо сернокислое 0,2068 0,2068 
2 Углекислый марганец 0,3639 0,3639 
3 Цинк углекислый 0,1588 0,1588 
4 Медь сернокислая 0,0165 0,0165 
5 Йодид калия 0,0022 0,0022 
6 Шунгитовая мука  99,2501 
7 Мел 99,2501  
 ИТОГО: 100,0 100,0 

 
Для определения экономической эффективности минеральных премиксов на основе шунгита 

были проведены научно-хозяйственные опыты на курах- несушках. Для решения поставленной 
задачи были подобраны по принципу аналогов 2 группы кур-несушек 140 – дневного возраста по 40 
голов в каждой. 

 При проведении опыта птица контрольной группы получали комбикорм, где наполнителем 
был мел. Куры – несушки  опытных групп получали комбикорм с премиксом, где наполнителем был 
шунгит.  При этом комбикорм для всех групп птицы, куда вводились премиксы в количестве 1% по 
питательности и составу был одинаковый. Продолжительность всех опытов – 6 месяцев.  

Использование шунгита положительно отразилось на повышении сохранности птицы. Так, за 
180 дней опыта она составила в опытной группе  96,7%,  в контрольной группе – 92,8, повысив 
сохранность кур опытной группы на 4,2% по сравнению с контролем (табл.3).  

 
Таблица 3- Результаты опыта 

Группы Показатели 
Контрольная Опытная 

Поголовье кур, гол 40 40 
Сохранность поголовье, % 92,8 96,7 
Валовое производство яиц, шт. 5020                    5133 

 
Яйценоскость на 
среднефуражную несушку, шт. 

133,5 139, 2 

Интенсивность яйценоскости, % 74,1 77,3 
Затраты корма (кг):       на 10шт. 
яиц 

1,61 
 

1,53 
 

 
Использование шунгита незначительно увеличило интенсивность яйценоскости кур опытной 

группы на 4,3 % по сравнению с контрольной. 
Заключение 

Использование шунгита в качестве наполнителя минерального премикса в комбикормах для 
кур-несушек способствует повышению естественной резистенции организма и сохранности 
поголовья птиц. 
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