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Экологическая ситуация в Брянской области после аварии на Чернобыльской АЭС остается напряжен-
ной. В почве, воде, кормах установлено высокое содержание тяжелых металлов, нитратов и других экоток-
сикантов, которые снижают реализацию генетического потенциала роста и развития животных. Изуча-
ли воздействие мергеля в дозе 2% от сухого вещества рациона на морфо-биохимические показатели крови, 
динамику живой массы свиноматок в период последних 30 дней супоросности породы ландрас старше двух 
лет. В зоне с плотностью загрязнения радионуклидами 5-10 Кu/км2 (I зона) абсолютный прирост свиноматок 
опытной группы был больше на 8,85% (Р ≤0,01) и в зоне с плотностью 15-40 Кu/км2 (II зона) на 8,94% (Р ≤0,05). 
Установлено, что обогащение кормосмеси мергелем дало им преимущество в трансформации питатель-
ных веществ рациона, активации ассимиляционных процессов, снижении токсического эффекта. Достоверно 
установлено, что под действием мергеля эритропоэз стал более активным: так, содержание гемоглобина 
крови в первой зоне – на 12,9%, во второй зоне - на 16,9%, концентрация эритроцитов при этом больше в 
первой зоне – на 13,9% и во второй зоне - на 11,3% по сравнению с контрольными аналогами. Биохимический 
анализ сыворотки крови свиноматок, получавших с основным рационом мергель, несомненно доказывает 
факт оптимизации таких показателей как: общий белок - достоверно больше на 6,0% в первой и на – 7,5% во 
второй зонах; содержание кальция возросло на 16,7 -27% и фосфора в обеих зонах - на 27%. С целью улучшения 
физиологического статуса супоросных свиноматок, содержащихся в зонах с разной экологической напряжен-
ностью, и увеличения интенсивности роста для достижения ими оптимальной живой массы к опоросу и 
подготовке к дальнейшей лактации, более полной реализации генетического потенциала репродуктивных 
качеств, рекомендуем включать мергель в состав кормосмеси в дозе 2% от сухого вещества рациона.

введение
Развитие свиноводства как отрасли невоз-

можно без интенсивного использования свино-
маток. Дальнейшее увеличение производства 
свинины неразрывно связано с повышением 
воспроизводительной способности маток, со-
кращением подсосного периода, увеличением 
количества опоросов в год. Все эти показатели 
сохранить невозможно без четкой организации 
производственных процессов, строгого выпол-
нения технологического графика и интенсивно-
го использования животных [1, 2, 3].В настоящее 
время исследователи стали применять в корм-
лении свиней в составе кормосмесей, комбикор-
мов природные минеральные добавки, которые 
проявляют достаточно высокие адсорбционные 
свойства и снижают токсикологическую нагруз-
ку на организм, особенно у животных, находя-
щихся на территории с высокой плотностью за-
грязнения радионуклидами [4]. Применение в 
кормлении животных природных минеральных 
добавок дает положительные результаты. При 
этом установлено, что они улучшают показатели 
обмена веществ, состояния здоровья животных, 

положительно влияют на качество продукции, 
снижают содержание тяжелых металлов в орга-
нах и тканях [5 - 14].

Экологическая ситуация в Брянской об-
ласти остается напряженной и оказывает отри-
цательное влияние на организм разных попу-
ляций животных, реализацию их генетического 
потенциала роста и развития [15]. В почве, воде, 
кормах установлено высокое содержание тяже-
лых металлов, нитратов и других экотоксикан-
тов, являющееся следствием неблагоприятных 
антропогенных и техногенных воздействий на 
природную среду. 

объекты и методы исследований
Объектом исследований явились свино-

матки породы ландрас старше двух лет. Изучали 
воздействие скармливания природного сорбен-
та мергеля на морфо-биохимические показате-
ли крови как показателя физиологического со-
стояния в период супоросности и увеличения их 
живой массы, как показателя степени реализа-
ции воспроизводительной функции. В зонах с 
неодинаковой экологической напряженностью 
свиноматкам в последние 30 дней супоросности 
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в рационы включали добавку мергель в дозе 2% 
от сухого вещества.

Брянская область относится к биогеохими-
ческой провинции, характеризующейся недо-
статочным содержанием в почве, воде и кормах 
таких необходимых микроэлементов, как медь, 
цинк, кобальт, марганец, йод и селен, поэтому 
основной рацион, который получали свиномат-
ки контрольных групп, был сбалансирован по 
основным питательным веществам, но дефи-
цитным по микроэлементам. Известно, что ви-
тамины как кофакторы входят в состав фермент-
ных систем и потому участвуют во всех видах 
обмена. Поэтому особое внимание уделяли со-
держанию витаминов в рационе, так как их де-
фицит снижает активность иммунной системы, 
особенно на фоне облучения. Введение ком-
плексной витаминной добавки, включающей в 
себя такие витаминные препараты, как: видеин 
Д3, гранувит Е, КМБ -12 в соответствующих до-
зировках, обеспечило потребность свиноматок 
в витаминах. 

результаты исследований
Для обогащения рациона макро- и микро-

элементами, а также с целью достижения других 
благоприятных эффектов на течение обменных 
процессов свиноматок, содержащихся в небла-
гоприятных экологических условиях, нами были 
проведены исследования по схеме (табл. 1).

Основной рацион свиноматок в загряз-
ненных зонах был идентичен и состоял из кор-
мосмеси: дерть пшеничная -7,2, дерть овсяная 
-28,8, дерть ячменя – 44,1 и зеленой массы кле-
вера -19,9% по питательности. Зерновая часть 
рациона, как и зеленая масса клевера, выраще-
на на территориях хозяйств.

На протяжении всего периода исследова-
ний за поедаемостью кормосмесей, включающих 
природные добавки, у свиноматок всех групп не 
зафиксировали остатков корма в отличие от кон-
трольных аналогов. Следовательно, высокая ми-
неральная насыщенность рациона не только не 
снизила аппетит свиноматок, а напротив благо-
творно повлияла на их пищевой статус.

Концентрация энергии и питательных ве-
ществ рациона соответствовала нормам потреб-
ности всех групп животных, однако включение 
природных минеральных добавок увеличило об-
щее количество зольных элементов, тем самым 
оптимизируя минеральный состав кормосмесей 
в опытных группах. 

Концентрация основных нормируемых по-
казателей в 1 кг сухого вещества рациона была 
следующей: 12,62 МДж обменной энергии, 140,9 
г сырого протеина, 102,8 г переваримого протеи-
на, 127,3 г сырой клетчатки, 5 г лизина, 3,73 г ме-
тионина + цистина.

таблица 1
схема научно- хозяйственных опытов в 

зонах с разной плотностью загрязнения почв 
радиоцезием

Группа
Первый опыт Второй опыт

I- зона- 
5-10 Кu/км2

II- зона-
15-40 Кu/км2

I группа 
-контрольная 

ОР (основной 
рацион)

ОР (основной 
рацион)

II группа – 
опытная

ОР+2 % мергеля 
на 1 кг сухого 

вещества

ОР+2 % мергеля на 1 
кг сухого вещества

таблица 2
рацион супоросных свиноматок (послед-

ние 30 дней), содержащихся в зонах с плотно-
стью загрязнения радиоцезием 5-10 кu/км2 и 
15-40 кu/км2

Показатель

Группа

I –
контрольная

II-
опытная

Кормовая смесь(ОР), кг:
дерть пшеницы - 0,2
дерть овсяная - 1,0
дерть ячменя – 1,3
зеленая масса клевера - 1,3

ОР
(основной
 рацион)

ОР
(основной
 рацион)

соль поваренная, г 0,02 0,02
мергель, г - 60

В рационе содержится:
Обменной энергии, МДж 37,46 37,46
Сухого вещества, г 2967,5 3027,5
Сырого протеина, г 418,0 418,00
Переваримого протеина, г 305,20 305,20
Сырой клетчатки, г 377,6 377,60
Лизина, г 14,78 14,78
Метионина + цистина, г 11,07 11,07
Кальция, г 17,21 39,12
Фосфора, г 13,29 14,16
Железo, мг 242,7 267,90
Марганец, мг 140,73 178,05
Меди, мг 18,68 25,32
Цинка, мг 114,38 228,60
Кобальта, мг 0,70 1,15
Йода, мг 0,47 1,25
Каротин, мг 142,15 142,15

Витамины:
А, тыс. МЕ 15,1 15,1
Д, тыс. МЕ 1,6 1,6
Е, мг 107,3 107,3
В1, мг 7,1 7,1
В2, мг 18,23 18,23
В3, мг 62,3 62,3
В4, мг 2,97 2,97
В5, мг 212 212
В12, мкг 76,2 76,2
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Включение в состав кормосмеси мергеля 
нивелировало дефицит йода, который является 
крайне необходимым микроэлементом свино-
маткам. Концентрация кальция в 1 кг СВ рацио-
на свиноматок опытной группы возросла до 12,9 
%, фосфора до 4,02 %.

Введение в состав рациона мергеля с це-
лью коррекции метаболизма и повышения про-
дуктивности показало свое положительное воз-
действие на организм животных опытных групп 
в обеих зонах. Однако, более интенсивный при-
рост живой массы как результата активации асси-
миляционных процессов, изменение живой мас-
сы свиноматок в опытах отражены в таблице 3.

Скармливание свиноматкам в последние 
30 дней супоросности мергеля положительно 
сказалось на повышении полноценности их ра-
циона, что обусловило в этот наиболее напря-

женный период лучшее усвоение и резервиро-
вание питательных и минеральных веществ в их 
организме и , как следствие, – увеличение при-
роста их живой массы.

При постановке на опыт в возрасте 84-85 
дней супоросности матки сравниваемых групп в 
обоих опытах не имели существенных различий 
по живой массе. В конце учетного периода – в 
день после опороса стало очевидным, что матки 
опытных групп незначительно уступали по жи-
вой массе – в зоне 5-10 Кu/км2 на 0,77 % и зоне 
15-40 Кu/км2 – на 0,55 %, что вполне объяснимо 
преимуществом более тяжеловесных гнезд в по-
метах. При этом расчет абсолютного прироста за 
учетный период достоверно подтверждает более 
интенсивное наращивание массы тела у свинома-
ток, получавших мергель. Так, в зоне с плотностью 
загрязнения радионуклидами 5-10 Кu/км2 абсо-
лютный прирост свиноматок опытной группы был 
больше на 8,85 % (Р ≤0,01) и в зоне с плотностью 
15-40 Кu/км2 этот показатель также превышал кон-
трольный на 8,94 % (Р ≤0,05). 

В период скармливания мергеля среднесу-
точные приросты маток опытных групп были боль-
ше своих контрольных аналогов в среднем на 44 
и 43 г соответственно по зонам проведения опы-
тов. Видимо, скармливание мергеля в последнюю 
треть супоросности, помимо эндокринных изме-
нений, влияющих на рост и развитие плаценты, 
также оказывает существенное влияние на пере-
дачу через нее питательных веществ. Количество 
и качество полученного приплода свидетельству-
ет о том, что мергель, включенный в кормосмесь 
свиноматкам в последнюю треть супоросности 
независимо от зоны их содержания, не влияет на 
многоплодие, но достоверно увеличивает крупно-
плодность новорожденных поросят - в зоне с плот-
ностью загрязнения радионуклидами 5-10 Кu/км2 

на 7,3 %, а в зоне 15-40 Кu/км2 на 5,9 %, прежде 
всего за счет большей молочности свиноматок - в 
первой зоне на 21,9 % и во второй зоне – на 6,8% 
по сравнению с контрольными сверстницами. 
Очевидна положительная динамика сохранности 
поросят к моменту отъема от свиноматок опытных 
групп, так в первой зоне этот показатель больше 
на 11,9% и во второй зоне разница составила 4,8 % 
соответственно.

Следовательно, обогащение кормосмеси 
свиноматкам на заключительном этапе супо-
росности мергелем дало им преимущество в 
трансформации питательных веществ рациона, 
активации ассимиляционных процессов, сни-
жении токсического эффекта, что в совокупно-
сти положительно сказывается не только на их 
собственном приросте, но и на эмбриональном 
развитии, постэмбриональном росте и сохран-
ности полученного приплода.

таблица 3
динамика живой массы и репродуктив-

ные качества свиноматок под влиянием мерге-
ля в зонах с разной экологической напряжен-
ностью

Показатель

Плотность загрязнения территорий 
радионуклидами (Cs137)

5-10 Кu/ км2 15-40 Кu/ км2

группы животных группы животных
I- кон-

трольная
II –опыт-

ная
I- кон-

трольная 
II –опыт-

ная
Живая масса
на 84 день 
супоросно-
сти, кг

253,12 ±
2,47

249,73 ±
3,66

251,70 ±
3,55

248,97 ±
2,97

Живая масса
в день опоро-
са, кг

267,92 ±
2,54

265,84 ±
4,05

265,92 ±
3,54

264,45 ±
3,23

Абсолютный 
прирост за 
последние 
30 дней супо-
росности, кг

14,80 ±
0,28

16,11 ±
0,43*

14,21 ±
0,14

15,48 ±
0,34**

Среднесуточ-
ный прирост 
за последние 
30 дней супо-
росности, г

0,493 ±
0,01

0,537 ±
0,014

0,473 ±
0,01

0,516 ±
0,01

Многопло-
дие, голов 10,83 11,00 11,17 10,67

в т.ч. живых, 
гол 10,00 10,33 10,33 10,16

Крупноплод-
ность, кг

0,96
±0,015

1,03**
± 0,014

1,01
± 0,014

1,07 *
± 0,015

Условная 
молочность 
свиноматок в 
среднем, кг 

27,67
± 0,03

33,73**
± 0,04

29,80
± 0,05

31,82*
± 0,05

Сохранность 
приплода, % 83,3 95,2 91,9 96,7
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Кровь является достаточно лабильной си-
стемой, быстро отражающей происходящие в 
организме изменения.

Образцы крови сравниваемых животных 
характеризуются существенными различиями с 
высокой степенью достоверности по содержа-
нию эритроцитов, содержание которых стало 
больше на 13,9 % (Р≤0,01), а также уровню ге-
моглобина – он повысился на 12,9 % (Р≤ 0,05) в 
крови свиноматок второй опытной группы.

Таким образом, потребление природного 
сорбента мергеля улучшило обеспеченность ор-
ганизма кислородом и повысило интенсивность 
окислительно - восстановительных процессов, 
что положительно отразилось на физиологиче-
ском состоянии свиноматок.

При анализе образцов крови, взятых у 
свиноматок во второй зоне, установлено, что 
уровень гемоглобина в эритроцитах находился 
в пределах нормативных значений (табл. 5). При 
этом достоверно установлено, что у свиноматок 
второй опытной группы эритропоэз был более 
активным, о чем свидетельствует увеличение 
содержания гемоглобина крови на 16,9 %, кон-
центрация эритроцитов при этом больше на 
11,3 % по сравнению с образцами перифериче-
ской крови контрольных аналогов.

Введение в рацион свиноматок мергеля 
способствовало усиленной продукции лейкоци-
тов, содержание которых было больше на 17,1% 
(Р ≤0,05), чем подопытных животных первой 
группы, являющихся контрольными. 

Усиление кровеобразующей функции 
костного мозга видимо явилось ответом на  ток-
сичные продукты обмена веществ и распада тка-
ней, в том числе лейкоцитов, что характерно для 
зоны с высокой степенью загрязнения радиоце-
зием.

Уровень белков крови в определенной 
мере является показателем уровня белкового 
обмена в организме животных. Большое значе-
ние в обеспечении жизнедеятельности организ-
ма имеют и минеральные вещества (кальций, 
фосфор), необходимые также и для получения 
жизнеспособного потомства, а в дальнейшем - 
для полноценной лактации. 

Введение в рацион супоросных свинома-
ток мергеля в загрязненных радиоцезием зонах 

обусловило повышение содержания общего 
белка и его фракций в сыворотке крови (табл. 
6,7).

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о достоверном увеличении на 6,0 % 
уровня общего белка в сыворотке крови свино-
маток, получавших мергель в составе кормос-
меси, причем данное изменение обусловлено 
главным образом за счет возросшей фракции 
глобулинов – на 7,19 % в сравнении с контроль-
ными образцами.

При участии кальция и фосфора проте-
кают все физиологические, биохимические и 
обменные процессы, они способствуют повы-
шению и воспроизводительной функции живот-
ных. Уровень общего кальция в сыворотке кро-
ви опытных маток значительно превышает кон-
трольный показатель первой группы – на 27,1 %. 
Однако соотношение кальция и фосфора в обе-
их сравниваемых группах осталось неизменным 
и составило 1,6:1.

таблица 4 
влияние мергеля в рационах супоросных 

свиноматок на морфологические показатели 
крови свиноматок в условиях плотности загряз-
нения почвы радиоцезием 5-10 кu/км2

Группа
Показатель

Эритроциты, 
1012/л

Гемогло-
бин, г/л

Лейкоци-
ты, 10 9/л

I-контрольная 6,11 ±
0,08

96,56 ±
0,97

11,26 ±
0,57

II-опытная 6,96 ±
0,17**

108,99 ±
4,06*

12,38 ±
0,41

таблица 5
влияние мергеля в рационах супоросных 

свиноматок на морфологические показатели 
крови свиноматок в условиях плотности загряз-
нения почвы радиоцезием 15-40 кu/км2

Группа
Показатель

Эритроциты, 
1012/л

Гемоглобин, 
г/л

Лейкоциты, 
10 9/л

I-контрольная 5,85 ±
0,23

96,06 ±
1,48

12,15 ±
0,74

II-опытная 6,84 ±
0,21**

106,92 ±
3,96*

14,23 ±
0,36*

таблица 6
влияние мергеля в рационах супоросных свиноматок на общий белок и белковые фракции 

сыворотки крови в условиях плотности загрязнения почвы радиоцезием 5-10 кu/км2

Группа
Показатель

Общий белок, 
г/л Альбумины, г/л Глобулины, г/л Белковый ин-

декс А/Г
Кальций, 
ммоль/л

Фосфор, 
ммоль/л

I-контрольная 73,81 ± 0,22 28,32 ± 0,24 45,49 ± 0,38 0,63 ± 0,01 2,61 ± 0,03 1,62 ± 0,02
II-опытная 78,23 ± 0,54*** 29,47 ± 0,38* 48,76 ± 0,40*** 0,61 ± 0,01 3,34 ± 0,04*** 2,06 ± 0,09***
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Также была изучена биохимическая кар-
тина крови свиноматок, содержащихся в зоне 
повышенного содержания радиоцезия в почвах 
15-40 Кu/км2 (табл. 7).

В результате анализа биохимических по-
казателей сыворотки крови подопытных живот-
ных несомненно можно констатировать факт 
оптимизации их значений в образцах крови 
свиноматок, получавших с основным рационом 
природную минеральную добавку мергель.

Так, содержание общего белка в сыворот-
ке крови опытной группы превосходило кон-
трольные образцы на 7,5 % (Р ≤ 0,001). 

Уровень содержания глобулиновой фрак-
ции значительно возрос – на 9,2 % по сравне-
нию с тем же показателем сыворотки крови кон-
трольных сверстниц. Уровень кальция возрос на 
16,8 %, фосфора - на 27,6 % в сравнении с кон-
трольными образцами первой группы свинома-
ток (Р ≤ 0,001). За счет изменения концентрации 
кальция и фосфора в сыворотке крови маток 
второй группы их соотношение стало более оп-
тимальным и составило 1,47: 1.

выводы
Таким образом, доказано, что скармли-

вание мергеля в дозе 2 % от сухого вещества в 
составе кормосмеси супоросным свиноматкам, 
содержащимся в зонах с разной экологической 
напряженностью, увеличивает интенсивность 
их роста, способствует достижению оптималь-
ной живой массы к опоросу и дальнейшей 
лактации, улучшает их физиологический статус 
и способность лучше реализовывать генетиче-
ский потенциал репродуктивных качеств. 
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влияние мергеля в рационах супоросных свиноматок на общий белок и белковые фракции 

сыворотки крови в условиях плотности загрязнения почвы радиоцезием 15-40 кu/км2

Группа
Показатель

Общий белок, 
г/л Альбумины, г/л Глобулины, г/л Белковый ин-
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chanGE of liVE WEiGht and morpho-biochEmical paramEtrEs of soWs’ blood WhEn GiVinG to thEm 
natural sorbEnt in ZonEs With diffErEnt EcoloGical strEss
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The environmental situation in Bryansk region after the accident at Chernobyl nuclear power plant remains tense. High content of heavy metals, nitrates 

and other ecotoxicants, which reduce the realization of the genetic potential of growth and development of animals, is found in soil, water, and feed. We 
studied the effect of marl at a dose of 2% of the dry matter of the diet on morpho-biochemical parameters of blood, the dynamics of live weight of sows 
(Landras breed older than two years) during the last 30 days of pregnancy . In the zone with a contamination density with radionuclides of 5-10 Ku / km2 (zone 
I), the absolute increase of sows of the experimental group was 8.85% more (P ≤0.01), and in the zone with a density of 15-40 cu / km2 (zone II ) by 8.94% (P 
≤ 0.05). It was established that the enrichment of the feed mixture with marl gave them an advantage in transformation of the diet nutrients, activation of 
assimilation processes, reduction of the toxic effect. It has been reliably established that, under the action of marl, erythropoietis became more active, so the 
blood hemoglobin content in the first zone increased by 12.9%, in the second zone it increased by 16.9%, and the concentration of red blood cells increased in 
the first zone by 13.9 % and in the second zone - by 11.3% compared with the control analogues. The biochemical analysis of the blood serum of sows fed with 
marl included in the main ration undoubtedly proves the fact of improving such parametres as: total protein - by more than 6.0% in the first and by 7.5% in 
the second zone; the calcium content increased by 16.7 -27% and phosphorus in both zones - by 27%. In order to improve the physiological status of pregnant 
sows kept in areas with different environmental stress and increase the growth rate to achieve suitable body weight by the time of farrowing and preparing 
for further lactation, full realization of the genetic potential of reproductive qualities, we recommend to include marl in the feed mixture at a dose of 2 % of 
dry matter of the ration.

Bibliography
1. Ushakova, L.M. Duration of the suckling period and its influence on further reproductive function of sows / L.M. Ushakova, A.V. Filatov // Pig breeding, 2018. 

№4 P. 19-21.
2. Konopelko, Yu.V. Intensification of pig reproduction technology / Yu.V. Konopelko // Industrial and Breeding Pig Production, 2005. No. 1 P. 44-45.
3. Surai, P.F. Piglet weaning and pre-start feeding: From theory to practice / P.F. Surai, T.I. Photina. Feeds and feeding, 2014. №1. p. 2-10.
4. Krapivina, E.V. Resistance of post-vaccinated pigs against pasteurellosis in conditions of increased 137 Cr in soil / E.V. Krapivina, L.N. Gamko, V.P. Ivanov // 

Agricultural Biotechnology: Materials of International Scientific and Practical Conferences .- Gorki, 1998.- P. 300-302.
5. Gamko, L.N. Effect of zeolite additives on productivity of young pigs / L.N. Gamko, T.L. Talyzina, V.M. Rybnikova // Theses of the reports of the interuniversity 

scientific-practical conference. – Velikie Luki, 1994.- P. 82-83.
6. Kononenko, S.L. Natural feed additive in animal rations / S.I. Kononenko, Z.V. Pekhatsieva, N.A. Yurina // Vestnik of Agrarian Science of the House .- 2017.-

V.1. № 37.- p. 76-84.
7. Podyablonsky, S.M. The effect of giving zeolites on blood composition and metabolism of pigs / S.M. Podyablonsky // Scientific Technical Bulletin of Siberian 

Research and Design and Technological Institute of Livestock.- Novosibirsk, 1990.- №2.- P. 14-17.
8. Gamko, L.N. The possibilities of reducing the concentration of heavy metals in the organs and tissues of young pigs for fattening / L.N. Gamko, M.B. 

Badyrkhanov // International Scientific Practical Conference. Agrarian Science to agricultural production of Siberia, Kazakhstan, Mongolia, Belarus and Bulgaria. 
October 4-6, 2017.V.1.-P.334-335.

9. Bazylev, M.V. Efficiency of production of pork on an industrial basis due to pigs’ feeding intensification / M.V. Bazylov, V.V. Bukas, Ve. A. Levkin // Current 
problems of intensive development of animal husbandry: Collection of scientific works.- zssue 15. –Part 1. – Gorki, 2012 – P. 38-44. 

10. Katic, M. Сlinoptilolite effect on cell media and the conseguent effects on tumor cells in vitro [Теxt] / M. Katic, B. Bosnjak, K. Gall-Troselj, I. Dikic, K . Pavelik 
// Front. Biosci. – 2006. - № 11 – P. 1722-1732. 

11. Koknaroglu, H. Animal science application of robust tests: effect of zeolite and initial weight on fattening performance of cattle / Koknaroglu H., Turan C., 
Toker M.T. // Animal science papers and rep. / Polish acad. of sciences, Inst. of genetics and animal breeding. -Jastrzebiec, 2008; Vol. 26, N 2-P. 107-116. 

12. Ulitko, V.E. Siliceous marl (zeolite) in rations of farm animals and poultry / V.E. Ulitko, L.A. Pykhtina, A.L. Ignatova, V.V. Kozlov // In the digest: Catalogue of 
scientific developments and innovative projects. Ulyanovsk, 2015. - P. 34.

13. Chernogradskaya, N.M. The use of non-traditional feed additives to increase the productivity of animals in Yakutia / Chernogradskaya N.M. // Zootechny. 
- 2004. - №11. -P. 17–18.

14. Kornienko, A.V. The use of sorbent additives Coretron and Biokoretron with pre- and probiotic properties in the diets of sows and their effect on the change 
in live weight during the pregnant and suckling periods / A.V. Kornienko, V.E. Ulitko, E.V. Savina // Materials of the International Scientific and Practical Conference 
«Fundamental and applied problems of increasing animal productivity and the competitiveness of animal products in the current economic conditions of the 
agroindustrial complex of the Russian Federation», / Ulyanovsk, Volume 1. - Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P.A. Stolypin, 2015. - P. 33-36.

15. Sezin, Yu.A. Opportunities to provide livestock industries of Bryansk region with natural minerals of local origin / Yu.A. Sezin // Intensity and competitiveness 
of livestock industries. Materials of Intrnational scientific and practical Conference April 21-22, 2016. - Kokino: FSBEI HE Bryansk State Agrarian University, 2016. - P. 
144-147.


