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Реферат. Включение нетрадиционных кормовых добавок повлияло на 

показатели молочной продуктивности кобыл. Улучшились качественные 

показатели молока по содержанию белка и жира. Использование кормовых 

добавок способствовал получению рентабельности на 20,4% и 21,5%. 
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Abstract. The inclusion of unconventional feed additives has affected the 

mare's milk production rates. The quality indicators of milk in terms of protein 

and fat have improved. The use of feed additives contributed to the profitability 

of 20.4% and 21.5%. 
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Введение. Цеолиты в сельском хозяйстве применяются в качестве 

кормовых добавок для сельскохозяйственных животных (Григорьев, 2017, 

2019а, 2019б). Они положительно влияют на переваримость и обмен пита-

тельных веществ, повышают продуктивность и улучшают здоровье живот-

ных (Григорьев, 2019а, 2019г). 

С целью определения эффективности Сунтарского цеолита на мо-

лочную продуктивность кобыл мегежеской породы организован опыт.  

Методика. Для проведения опытов были сформированы 3 группы 

животных по методу аналогов. Первая опытная группа потребляла с кор-

мами Сунтарский цеолит 0,4 г/кг ж.м., Вторая опытная группа 0,5 г/кг ж.м. 
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Результаты исследований. При включении цеолита в основной ра-

цион подопытных дойных кобыл цеолита в норме 0,4 и 0,5 г на кг живой 

массы повлияло на фактическую молочную продуктивность. Так кон-

трольная группа кобыл уступила I и II опытным группам по средней су-

точной продуктивности получения товарного молока на 0,24 и 0,32 л или 

на 6,08% и 8,10% (P>0.95) соответственно. При этом средняя продуктив-

ность за опыт в контрольной группе составило 345,40 л, что меньше по 

сравнению с I и II опытными группами на 22,8 и 26,8 л или 6,60% и 7,76%. 

Добавка цеолита в основной рацион повлияло помимо изменения количе-

ственных показателей и на качественные показатели молока, так в молоке 

кобыл опытных групп содержания белка и жира было выше, чем в кон-

трольной группы. По жиру на 0,01% и белку на 0,03% (P>0.95) и 0,05% 

(P>0.99) соответственно. При этом плотность у молока полученных у 

опытных групп была выше по сравнению с контрольной на 0,10%, а пока-

затели СОМО на 0,05% (P>0.95) и 0,06% (P>0.95). По другим показателям 

разница не достоверна. При использовании Сунтарского цеолита в виде 

дополнительной подкормки дойным кобылам изменились экономические 

показатели производства молока (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экономические показатели использования Сунтарского      

цеолита в кормлении дойных кобыл 

№ Показатели 
Единица  

измерения 

Группы 

Контрольная I опытная II опытная 

1 Удой за опыт л 345,4 368,2 372,2 

2 
Произведено  

кумыса 
л 345,4 368,2 372,2 

3 
Производственные 

затраты на голову 
рубль 75855,3 76410,9 76523,5 

4 
Стоимость 1 литра  

кумыса 
рубль 250 250 250 

5 
Выручка с одной  

головы 
рубль 86250 92000 93000 

6 
Выручка со всего  

поголовья 
рубль 862500 920000 930000 

7 Прибыль рубль 10394,7 15589,1 16476,4 

8 
Уровень  

рентабельности 
% 13,7 20,4 21,5 
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Анализ результатов показал, что при добавлении в суточный рацион 

0,4 г на кг живой массы цеолита рентабельность была получена 20,4 %, а 

при добавке 0,5 г на кг живой массы показатель рентабельности был равен 

21,5 %. 

Заключение. Таким образом, обоснованным является добавка 0,5 г 

на кг живой массы кобыл, которое способствует повышению молочной 

продуктивности на 6,6% с рентабельностью 21,5%. 
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