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Скармливание молочным коровам цеолитсодержащего мергеля  повышает интен-
сивность минерального обмена в их организме, обеспечивая повышение молочной продук-
тивности. 

введение
Важнейшим условием наиболее пол-

ной реализации генетического потенциала 
молочных коров является полноценное ми-
неральное питание. В связи с проблемами, 
возникающими в животноводстве из-за ми-
неральной недостаточности, возрос интерес 
использования в общем кормовом балансе 
местных кормовых ресурсов, в том числе 
природных цеолитов. 

Практическое значение имеет конкре-
тизация норм потребностей животных в цео-
литовом сырье осадочного типа, катионный 

состав которых значительно отличается от 
известных и хорошо изученных месторож-
дений вулканического типа, применительно 
к условиям различных климато-географиче-
ских зон, имеющих свои биогеохимические 
особенности [1, 2, 3]. В Среднем Поволжье 
находятся месторождения  цеолитов оса-
дочного происхождения, одним из таких 
является Сиуч-Юшанское, находящееся в 
Ульяновской области, которая относится к 
биогеохимической провинции, дефицитной 
по цинку, меди, марганцу, кобальту и йоду. 
В сложный минералогический состав при-

родных цеолитов 
данного месторож-
дения входят цео-
лит-клиноптилолит, 
глины, полевые 
шпаты, сульфиды, 
гипс и другие при-
меси (рис. 1), опре-
деляя в целом уни-
кальное сочетание 
свойств ионооб-
менников, адсор-
бентов, молекуляр-
ных сит, способ-
ности поглощать 
газы, стойкости к 
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Цеолит Опал-кристобалит Кальцит
Глинистые минералы Гидрослюда Кварц

рис. 1 - минеральный состав цеолитсодержащего мергеля сиуч-
Юшанского месторождения
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агрессивным средам и дешевизной [4, 5, 6]. 
При этом даже в регионах, испытывающих 
воздействие различных форм техногенеза, 
добавление в рационы лактирующих коров 
природного цеолитсодержащего сырья спо-
собствует получению экологически безопас-
ной молочной продукции [7, 8, 9].  

Цель исследования направлена на из-
учение влияния энтеросорбента-цеолитсо-
держащего мергеля Сиуч-Юшанского ме-
сторождения на содержание минеральных 
элементов в тканях у коров.  

объекты и методы исследований
Эксперименты проводились на мо-

лочных коровах молочно-товарной фермы 
п. Октябрьский Чердаклинского района 
Ульяновской области. Коров формировали 
в группы по методу мини-стада (группа жи-
вотных копия основного стада по возрасту, 
породности, живой массе, продуктивности и 
физиологическому состоянию), 1-я группа - 
контроль (200 голов), 2-я – опыт (100 голов). 
Животные были разделены на две группы: 1 
группа получала основной рацион хозяйства 
(ОР), 2 группа – ОР + 2 % мергеля от сухого 
вещества рациона. Для физиологического 
опыта были сформированы группы по мето-
ду аналогов по 5 коров в каждой. В течение 
эксперимента проводили учет молочной 

продуктивности коров. Концентрацию ми-
неральных элементов в тканях определяли 
методом атомной аб сорбции на спектрофо-
тометре фирмы «Perkin Elmer» (США).

результаты исследований. В течение 
эксперимента в сыворотке крови коров 2-й 
группы с использованием цеолитсодержа-
щего мергеля (табл. 1) увеличилась общая 
концентрация кальция на 42,15 % (Р<0,01), 
фосфора - на 9,16 %, магния - на 29,41 % и 
уменьшился общий уровень железа (Fe) на 
13,75 % по сравнению с данными показате-
лями в контроле. 

Следовательно, добавление мергеля 
в рацион лактирующих коров стимулирует 
минеральный обмен в их организме. При 
этом снижение уровня железа в рамках 
норм происходило за счет более эффектив-
ного использования этого минерального 
элемента в метаболизме, в том числе кро-
ветворении, синтезе гемоглобина и железо-
содержащих ферментов. 

В то же время в сыворотке крови коров 
общая концентрация меди и цинка у живот-
ных опытной группы уменьшилась на 23,94 
и 21,53 % по сравнению с аналогами (табл. 
1), что говорит об их эффективном исполь-
зовании в метаболических процессах, реак-
циях синтеза ферментов и кроветворении.

таблица 1 
общая концентрация минеральных веществ в сыворотке крови коров при скармлива-

нии мергеля

Показатель, ед. 1 группа
(контроль)

2 группа
(ОР+ мергель)

Кальций, ммоль/л 2,42± 0,08 3,44± 0,23 **
             % от контроля 100 142,15
Фосфор, ммоль/л 2,11± 0,05 2,24± 0,19
             % от контроля 100 109,16
Mагний, ммоль/л 1,02± 0,07 1,32± 0,14
             % от контроля 100 129,41
Железо, мкмоль/л 29,68± 3,12 25,60± 1,22
             % от контроля 100 86,25
Медь, мкмоль/л 22,77± 2,36 17,32± 2,37
             % от контроля 100 76,06
Цинк, мкмоль/л 31,72± 2,40 24,89± 0,42 *
             % от контроля 100 78,47

Примечание: * - (p<0,05),** - (p<0,01), по сравнению с контролем 
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Анализ полученных данных у коров 
опытной группы в печени и селезенке по-
зволил установить достоверное увеличение 
общей концентрации Fe на 18,6  (P<0,01) и 
42,45 % (P<0,02) (рис. 2), что указывает на 
запасание этого минерального элемента в 
органах-депо.

В тканях печени животных опытной 
группы уменьшилось содержание микро-
элементов Cu и Zn на 9,17 (P<0,01) и 27,58 
% (P<0,01) по сравнению с контролем, сви-
детельствуя об их эффективном использо-
вании в реакциях синтеза и обмена (рис. 2). 
Однако в селезенке происходило депони-
рование Cu и Zn у коров 2-й группы, то есть 
увеличилась общая концентрация этих ве-

ществ соответственно на 47,78 (P<0,05) и на 
20,35 % по сравнению с аналогами. 

Таким образом, добавление цеолитсо-
держащего мергеля в рацион молочных ко-
ров повышает интенсивность минерального 
обмена в их организме, нормализуя уро-
вень макроэлементов (Ca, Р, Mg) в их крови 
и повышая эффективность использования 
Fe и микроэлементов (Cu и Zn) в метаболи-
ческих процессах организма. 

Для повышения качества смешивания 
кормовой добавки с кормами основного ра-
циона и обеспечения регулирования произ-
водительности смесителя мы разработали 
полезную модель смесителя кормов [10, 
11, 12], в  зависимости от вида и количества 

смешиваемых компо-
нентов смеситель мо-
жет работать в двух ре-
жимах: непрерывном и 
порционном.

Указанная цель 
достигается тем (рис. 
3), что геометрическую 
ось вращения вала (15) 
совмещают с продоль-
ной осью симметрии 
кожуха (10). С одной 
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рис. 2 – общая концентрация железа, меди и цинка в тканях молочных коров при до-
бавлении в их рацион мергеля

Примечание: * - (p<0,05, p<0,02),** - (p<0,01), по сравнению с контролем

 
рис. 3 - общий вид разработанного смесителя
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стороны вала устанавливают шнек (16), а с 
другой – мешалку, состоящую из двух сталь-
ных лент (17 и 18), 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.

Положительные изменения физиоло-
го-биохимического статуса коров под влия-
нием мергеля способствовали увеличению 
их молочной продуктивности, в том чис-
ле удоя молока на одну дойную корову на 
18,13 % и количества молочного жира - на 
18,46 %, при жирности молока 3,52 % (табл. 
2) по сравнению с контролем. 

При пересчете на базисную жирность 
(3,6 %) этот показатель соответствовал 16,67 
кг в опыте и 18,82 кг в группе аналогов, т.е. 
вырос на 12,9 %, прибавка молока составила 
2,15 кг. На получение 1 кг натурального мо-
лока уменьшились затраты корма на 11,58 
% (до 0,84 ЭКЕ), в том числе на получение 1 
кг молока базисной жирности -  на 11,34 % 

(до 0,86 ЭКЕ) по сравнению с данными по-
казателями в группе аналогов, на 1 рубль 
затрат получено 6,30 рубля дополнительной 
прибыли. 

выводы 
Применение цеолитсодержащего 

мергеля в молочном скотоводстве в каче-
стве минеральной добавки к основному ра-
циону лактирующих коров способствует по-
вышению надоя молока и снижению затрат 
корма на единицу продукции.  
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