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Результат выполнения НИР. 
Цеолиты и цеолитсодержащие породы являются новым видом минерального сырья и 
представляют собой вид полезных ископаемых вулканогенно-осадочного и осадочного 
происхождения. К наиболее перспективным для использования в отраслях АПК России следует 
отнести диатомиты, трепела, бентонитовые глины, мергели, глаукониты. 
В Челябинской области в настоящее время ведется разработка месторождения 
алюмосиликатов Каринского месторождения   глауконита. Запасы глауконитового песка 
Каринского месторождения ориентировочно исчисляются 500 млн. т с концентрацией 
глауконитовых зерен до 70 %. 
В Большой Советской Энциклопедии (1978 г.) глауконит определяют как минерал сложного 
химического состава, водный алюмосиликат железа, относящийся к группе гидрослюд. 
Твердость по минералогической шкале - 2-3, удельный вес - 2200-2800 кг/м3; минерал обладает 
весьма значительной поглотительной способностью. Образуется глауконит на дне морей как 
осадок, выпадающий в виде гелл. 
Международная номенклатурная комиссия приняла решение называть глауконитом железистую 
диоктаэдрическую слюду, отвечающую формуле: 

К(Fе3+Mg)·(Si3,8-3,5Al0,2-0,5) ·О10·2Н2О. 
Глауконит Каринского месторождения имеет следующий химический состав: оксиды кремния - 
70,60 %, оксиды алюминия - 4,60 %, оксиды железа - 12,80 %, оксиды магния - 2,20 %, оксиды 
марганца - 0,02 %, оксиды калия - 3,90 %, оксиды фосфора - 0,04 %. 
Глауконит не обладает токсическим действием по классификации химических веществ, степени 
опасности и в соответствии с ГОСТ 12.1.007.76 относится к классу IV. 
Благодаря своему строению и химическому составу, глауконит нашел широкое применение в 
хозяйственной деятельности человека (биохимическая очистка сточных вод животноводческих 
комплексов и текстильных предприятий, снижение содержания тяжелых металлов в воде). В 
животноводстве глауконит применяется в качестве кормовой добавки (А. Н. Галатов, А. Ю. 
Иньшаков, 1998; G. Solajan, 1987). 
Цель проведенных исследований - изучение влияния разных доз глауконита Каринского 
месторождения на продуктивность бычков в молочный и послемолочный периоды. 
Проведен научно-хозяйственный опыт на базе колхоза «Рассвет» Увельского района 
Челябинской области. Были сформированы 4 группы телят по 10 голов в группе. Бычки 
подобраны в группы по принципу сбалансированности групп в  возрасте 1,0-1,5 месяца. Схема 
опыта представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Кол-во голов Особенности кормления 

1 контрольная 10 Основной рацион (ОР) 
2 опытная 10 ОР+0,05 г глауконита на 1 кг живой массы 
3 опытная 10 ОР+0,1 г глауконита на 1 кг живой массы 
4 опытная 10 ОР+0,15 г глауконита на 1 кг живой массы 

 



 
Бычки на протяжении всего опыта (11 месяцев) находились в одном животноводческом 
помещении в середине здания. Клетки, в которых содержались животные погруппно, 
располагались друг против друга. Все животные обслуживались одной телятницей. 
Глауконитовая фракция 0,01-0,1 мм для удобства применения в молочный период задавалась в 
виде взвеси в 0,5 % водном растворе агара, так как агар является нейтральным 
формообразующим веществом. 
Ежемесячно проводились контрольные взвешивания всех подопытных животных, и вычислялся 
показатель среднесуточного  прироста по общепринятой методике. Весь цифровой материал 
обработан биометрически по методике Е. Меркурьевой. Достоверным считали р<0,05. 
Одним из основных критериев, характеризующих рост и развитие телят, является показатель их 
живой массы (таблица 2). 
Таблица 2 

Живая масса подопытных телят (n=10) 
X±S Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Живая масса в начале опыта, кг 61,20±2,07 62,00±2,70 62,90±2,73 61,90±2,66 
Живая масса в конце опыта, кг 185,30±3,66 229,70±4,60* 238,50±8,31* 247,40±5,84* 
Абсолютный прирост, кг 123,10±3,88 167,40±2,73* 175,80±6,60* 185,50±4,68* 
Относительный прирост, % 101 115 117 120 
Среднесуточный прирост, г 414±12 558±9 586±22 618±16 
X - среднеарифметический показатель живой массы по группе; 
S - ошибка среднеарифметическая; 
n - количество голов в группе; 
* - достоверность полученных результатов. 
 
Из данных таблицы видно, что за период опыта живая масса бычков 4-ой группы достигла 247,4 
кг, что на 62,1 кг (З3,50 %) больше, чем в 1-ой группе; бычков 3-ей группы - на 53,2 кг (28,71 %), 
2-ой - на 44,4 кг (23,96 %). 
В возрасте 5 месяцев были проведены физиологические исследования по методике 
Всероссийского института животноводства (ВИЖ) с целью изучения влияния различных доз 
глауконитового концентрата на переваримость и усвоение основных питательных веществ 
рациона. После проведения химического анализа кормов и выделений рассчитаны 
коэффициенты переваримости сухого и органического веществ протеина, жира, клетчатки и 
безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). В опыте установлено положительное влияние 
глауконита на показатели переваримости. Причиной низкой продуктивности  телят  1-ой  группы  
явилась  низкая  переваримость питательных веществ рациона (таблица 3). 
Таблица 3 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона подопытными животными, % 
(n=3) 

X±S Показатель 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Сухое вещество 70,26±0,55 71,17±1,45 74,93±1,19* 76,39±0,83* 
Орг. вещество 70,43±0,58 71,81±1,48 75,40±1,36* 77,59±0,89* 
Протеин 72,35±4,44 73,43±3,44 80,41±3,83 82,18±1,62* 
Клетчатка 57,01±0,69 56,89±4,85 59,55±3,97 66,89±2,45* 
Жир 61,26±1,16 65,89±2,65 70,16±4,16 71,08±1,14* 
БЭВ 78,10±1,40 79,78±0,90 83,16±1,33 82,81±1,82* 
 
Наиболее выраженное действие оказала доза глауконита 0,15 г на 1 кг живой массы. Под 
действием глауконита переваримость питательных веществ увеличилась по  сравнению  с 
контрольной группой. При этом наиболее заметно увеличение переваримости протеина и 
клетчатки. Различия в переваримости протеина между животными 1-й контрольной и 4-й группой 
составили 10,46 пунктов, а в переваримости клетчатки - 9,88. 
В проведенном физиологическом опыте баланс азота у всех подопытных животных был 
положительным (таблица 4). 
Таблица 4 

Баланс азота в организме подопытных телят, г (n=3) 



1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Баланс азота  +15,22±1,30 +21,38±0,64* +22,75±1,65* +32,52±0,37* 

11,49±0,86 15,71±0,78* 17,31±1,10* 22,26±0,15* Коэффициент использования:  
от потребленного 
от переваренного 

15,87±0,60 21,40±0,31* 21,55±1,07* 27,11±0,53* 

 
Следовательно, отложения азота больше в 4-й опытной группе - 32,52 г в сутки, что в 2,1 раза 
больше, чем в контрольной группе. 
Данные биохимического состава сыворотки крови подопытных животных согласуются с 
данными, полученными в физиологических исследованиях. 
Таким образом, использование глауконитового концентрата в рационе бычков в качестве 
кормовой добавки способствует не только повышению показателей среднесуточного прироста 
молодняка крупного рогатого скота, но и увеличению коэффициентов переваримости, а также 
оказывает положительное влияние на использование и ретенцию азота корма. 

 
 


