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Введение природных сорбентов в комплексе с органическими кислотами в рацион 
телят способствует усилению азотистого обмена. Для повышения поедаемости корма 
животными и улучшения качества смешивания разработана модель смесителя кормов.

введение
В современных условиях ведения жи-

вотноводства применение минеральных до-
бавок имеет большое значение. Биологиче-
ская роль макро- и микроэлементов сводит-
ся к созданию скелета, внутренней среды 
организма, необходимой для нормального 
функционирования  ферментов, гормонов 
и витаминов, за счет минеральных веществ 
поддерживается нормальное кислотно-ще-
лочное равновесие и осмотическое давле-
ние в клетках, органах и тканях животного 
[1, 2, 3]. 

Минеральные вещества оказывают 
большое влияние на процессы пищеваре-
ния, всасывания и усвоения питательных 
веществ корма в организме животных, спо-
собствуют созданию среды, в которой про-
являют свое действие ферменты и гормоны 
[4, 5, 6, 7]. Известно, что  недостаток или из-
быток минеральных элементов в кормах и 
рационе наносит значительный ущерб жи-
вотноводству, сдерживает рост поголовья, 
снижает продуктивность и плодовитость, 
вызывает заболевания и падеж, ухудшает 
качество продукции. Поэтому они должны 
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поступать в организм в оптимальных коли-
чествах и соотношениях, в строгом соответ-
ствии с потребностью животных [8, 3, 9].

Особый интерес исследователей и 
животноводов вызывают комплексные до-
бавки, которые не только повышают полно-
ценность рациона, нормализуют обмена 
веществ и жизнедеятельность организма 
животных, но и обеспечивают увеличение 
продуктивности животных и экономическую 
эффективность ведения животноводства [1, 
10, 6]. В этом отношении одним из ценных 
компонентов комплексной добавки могут 
стать природные цеолиты (минералы с со-
держанием более 40 различных макро- и 
микроэлементов и обладающие ценными 
ионообменными и молекулярно-ситовыми 
свойствами), которые оказывают положи-
тельное влияние на процессы пищеварения 
и обмен веществ в организме животных. 
Сочетание природных цеолитов с органи-
ческими кислотами и их использование в 
качестве кормовых добавок является мало-
изученной областью науки и требует даль-
нейшего исследования. 

В условиях промышленной технологии 
при интенсивном выращивании животных, 
использовании концентрированных кор-
мов, кормовых добавок (белковых веществ, 
органических кислот и др.) возникают опре-
деленные трудности в организации полно-
ценного кормления свиней, подготовки кор-

мов к скармливанию [11,12].
объекты и методы исследований
Для реализации поставленной цели 

были проведены исследования на телятах от 
рождения до трехмесячного возраста, подо-
бранных в группы по принципу аналогов. Раз-
личие в кормлении животных заключалось в 
том, что в рационы телят II группы добавляли 
цеолитсодержащий мергель Сиуч-Юшанско-
го месторождения Ульяновской области, III – 
мергель в комплексе с лимонной кислотой, а 
IV группе – мергель в комплексе с молочной 
кислотой. Первая контрольная группа не по-
лучала добавок (табл. 1).

результаты исследований
Результаты проведенных исследо-

ваний показали, что введение в рационы 
телят комплекса органических кислот и це-
олитсодержащего мергеля приводит к по-
ложительным изменениям в рамках физио-
логических норм некоторых биохимических 
показателей их крови (табл. 2). 

В группах молодняка крупного рога-
того скота с использованием комплексных 
добавок содержание общего белка в крови 
животных 2-й и 3-й группы находится в пре-
делах контроля, а у телят 4-й группы повы-
силось на 9,2% по сравнению с контролем. 
При этом снизились показатели азотистого 
обмена (табл. 2) в крови животных опытных 
групп, в том числе уровень остаточного азо-
та на 7,06%, 7,67% и 6,70%, а также концен-

таблица 1
схема опыта

Группа Количество, 
голов Условия кормления

I – контроль 5 Основной рацион (ОР)

II – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка

III – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка +
 ли монная кислота

IV – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка +
 мо лочная кислота
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трации мочевины соответственно на 3,1%, 
25,7% и 24,5% по сравнению с контрольной 
группой. Анализ активности ферментных си-
стем также характеризует усиление течения 
реакций переаминирования. 

Так, в сыворотке крови телят опытных 
групп возросла активность аспартат- (АСТ) 
и аланинаминотрасферазы (АСТ) на  3,16%, 
3,86% и 3,51% и на 21,18%, 23,54% и 11,79% 
по с равнению с контролем.  Это указывает 
на положительный азотистый баланс в их 
организме, усиление пластического обме-
на. На этом фоне на уровне контроля варьи-
рует уровень альбуминов, α- и β-глобулинов 
сыворотки крови телят опытных групп, при 
этом повысилась концентрация γ -глобули-
нов на 10,84%, 17,39% и 23% по сравнению с 
контролем. Одновременно возрос А/Г коэф-
фициент у животных опытных групп соответ-
ственно на 37%, 20,97% и 16,13% по сравне-
нию с аналогами в контроле. Это, возможно, 
говорит о повышении специфической рези-
стентности их организма под влиянием при-
меняемых добавок.

Анализ биохимических исследований 

показал, что концентрация креатинина в 
крови молодняка 2-й опытной групп замет-
но увеличилась на 16,76 %, во 3-й группе – 
на 26,24 %, в 4-й - на 3,90 % по сравнению  
с контролем, что указывает на наращивание 
их мышечной массы.

С целью повышение качества смеши-
вания кормов с использованием комплекс-
ных добавок, в частности органических кис-
лот и природного цеолита, мы разработали 
модель смесителя кормов [11,12]. Существу-
ющие конструкции смесителей обладают 
следующими недостатками: имеют низкое 
качество смешивания компонентов корма; 
не имеют возможности регулирования про-
изводительности смесителя. В связи с этим 
разработанная модель способна повышать 
качество смешивания кормов и обеспечи-
вать  регулирование производительности 
смесителя.

Указанная цель достигается тем, что 
геометрическую ось вращения вала совме-
щают с продольной осью симметрии кожу-
ха. С одной стороны вала устанавливают 
шнек, а с другой – мешалку, состоящую из 

таблица 2
Биохимические показатели крови телят (возраст 3 месяца)

Показатель Группа
I-К II-О III-О IV-О

Общий белок, г/л   

Альбумины

α1-глобулины

α2-глобулины

β- глобулины

γ –глобулины

коэффициент А/Г

Креатинин, 

мкмоль/л

Мочевина, ммоль/л

Остаточный азот, 

ммоль/л

АСТ, нкат/л

АЛТ, нкат/л

62,83 ±1,26

40,83 ±0,84

17,43 ±0,52

12,27 ±0,41

9,17 ±0,55

20,3 ±1,22

0,62

59,67±1,86

2,17±0,23

16,43±0,45

583,65±27,21

472,26±36,51

63,37 ±1,09

41,77 ±2,98

16,0 ±1,66

10,33 ±0,90

9,40± 1,10

22,5 ±2,17

0,85

69,67±3,18

1,43±0,13

15,27±0,54

633,66±5,77

572,28±125,69

67,13 ±2,55

41,87 ±2,05

15,83 ±1,90

7,47 ±0,97

10,0 ±0,87

23,83 ±1,55

0,75

75,33±4,33

1,47±0,15

15,17±0,44

644,83±24,19

583,45±34,67

63,43 ±3,41

41,73 ±1,34

15,00 ±1,08

6,90 ±0,98

9,40 ±0,21

24,97 ±0,84

0,72

62,00±5,69

1,27±0,27

15,33±0,67

639,16±5,63

527,93±14,67
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двух стальных лент, изогнутых по винтовой 
линии в направлении от загрузочного бун-
кера к выгрузному окну, причем кожух уста-
навливают с возможностями изменения 
угла наклона к горизонту и фиксирования 
в заданном положении. В зависимости от 
вида и количества смешиваемых компонен-
тов смеситель может работать в двух режи-
мах: непрерывном и порционном.

выводы
Применение кормовых добавок в 

виде природных сорбентов – мергелей (Си-
уч-Юшанского месторождения Ульяновской 
области) в комплексе с органическими кис-
лотами для молодняка крупного рогатого 
скота способствует усилению азотистого 
обмена в их организме. Для повышения по-
едаемости корма животными и улучшения 
качества смешивания рекомендуется ис-
пользовать усовершенствованные смесите-
ли кормов.
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В статье представлены результаты исследований антиоксидантной системы 
хвойных интродуцентов (Picea pungens Engelm., Thuja occidentalis L., Juniperus sabina L.), про-
израстающих в условиях городской среды. Выявлено, что среди изученных видов большей 
лабильностью показателей ферментативной активности обладает можжевельник ка-
зацкий, что позволяет считать его более чувствительным видом к загрязнению атмос-
ферного воздуха г. Йошкар-Олы.

введение
Растения в городской среде подверже-

ны воздействию комплекса неблагоприят-
ных факторов, среди которых запыленность 
и загазованность воздуха, шум, вибрация, 
электромагнитные излучения и специфиче-
ский микроклимат. Способность приспоса-
бливаться к данным условиям и сохранять 
при этом свой жизненный потенциал явля-
ется одним из основных определяющих ус-
ловий существования растений и зависит от 
возможности адаптироваться к разнообраз-
ным стрессовым факторам. В селитебной и 
промышленной зонах города наблюдает-

ся повышенное содержание поллютантов 
(преимущественно вследствие выбросов 
автотранспорта) [1, 2].

На растения в урбанизированной сре-
де действуют токсичные соединения, содер-
жащиеся в атмосфере, при этом в тканях раз-
вивается окислительный стресс, связанный 
с повышенной продукцией активных форм 
кислорода (АФК). Для предотвращения не-
гативного влияния АФК у растений функци-
онирует антиоксидантная система защиты, 
в которую входят как антиоксидантные фер-
менты, так и низкомолекулярные органиче-
ские соединения. К основным ферментам, 


