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Аннотация. После аварии на Чер
нобыльской АЭС были предприняты 
меры по широкомасштабному прове
дению мероприятий с целью снижения 
поступления цезия-137 в продукцию. 
Но, с 1993 года известкование, фос- 
форитование и калиевание сельско
хозяйственных угодий сократилось 
в разы. При этом, согласно данным 
радиационного контроля, до насто
ящего времени сохраняются риски 
получения сельскохозяйственной 
продукции (молоко, корма и др.), в 
которой содержание цезия-137 превы
шает санитарно-гигиенические и ве
теринарные нормативы. Полученные 
результаты по скармливанию лактиру- 
ющим коровам сорбирующих добавок 
при одинаковой концентрации в сухом 
веществе обменной энергии и пере- 
варимого протеина показывают, что 
удой коров в сравнении с контролем 
больше на 1,50% во второй опытной 
группе, которой скармливали с зерно
вой кормосмесью бифеж в количестве 
30 г в сутки на голову, и больше на 
3,76% в третьей группе, где скармли
вали с кормосмесью в количестве 30 г 
в сутки смектитного трепела. Одновре
менно с этим, суммарное количество 
цезия-137 в молоке меньше во второй 
опытной группе на 5,13%, и на 7,87% 
в третьей группе в сравнении с кон
трольной группой. Гематологические 
показатели крови лактирующих коров, 
содержащихся на территории загряз
ненной радионуклидами,находились 
в пределах физиологической нормы. 
Однако, в третьей опытной группе лак
тирующих коров количество гемогло
бина и общего белка в крови выше на 
3,31% и 3,70% соответственно.

Summary. After the accident at 
the Chernobyl nuclear power plant, 
measures were taken to carry out 
large-scale measures to reduce the 
intake of cesium-137 into products. 
But, since 1993, liming, phosphorization 
and potash cultivation of agricultural 
land has decreased significantly. At 
the same time, according to radiation 
monitoring data, the risks of obtaining 
agricultural products (milk, feed, etc.) 
in which the content of caesium-137 
exceeds sanitary and hygienic and 
veterinary standards are Still preserved. 
The results obtained on feeding sorbing 
additives to lactating cows at the same 
concentration of metabolic energy and

digestible protein in the dry matter show 
that the milk yield of cows in comparison 
with the control was 1.50% higher in the 
second experimental group, which was 
fed with a grain feed mixture of beef in 
the amount of 30 g per head per day, and 
3.76% more in the third group, where 
they were fed with a feed mixture in 
the amount of 30 g per day of smectite 
trepel. At the same time, the total amount 
of caesium-137 in milk less in the second 
experimental group is 5.13%, and by 
7.87% in the third group compared 
to the control group. Hematological 
parameters of the blood of lactating cows 
contained in the territory contaminated 
with radionuclides were within the 
physiological norm. However, in the 
third experimental group of lactating 
cows, the amount of hemoglobin and 
total protein in the blood is higher by 
3.31% and 3.70%, respectively.
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Введение. По сообщению Всемир
ной организации здравоохранения 
почти две недели из аварийного ре
актора происходил выброс радиоак
тивных веществ, которые разнесло 
ветром на многие сотни и тысячи 
километров. Их осаждению на почву 
способствовали дожди. Обширные 
территории юго-западных районов 
Брянской области надолго оказались 
загрязненными радиоактивными ради
онуклидами от 15 до 40 Ки/км2.

Производство кормов на террито
риях загрязненных радионуклидами 
и использование их в рационах лак
тирующих коров требует постоянного 
контроля за качеством получаемой 
продукции [1, 2]. Поиск и разработка 
приемов использования сорбентов 
при производстве молока в условиях 
сельскохозяйственных организаций, 
находящихся на территориях загряз
ненных радионуклидами в отдаленном 
и настоящем периодах имеют важное 
практическое значение. В результате 
защитных и реабилитационных меро
приятий в кормопроизводстве и живот
новодстве на территориях Брянской, 
Калужской, Тульской и Орловской об
ластей в значительной мере восста
новлен потенциал аграрного сектора

экономики [4, 5, 6]. Ряд исследова
ний, проведенных по эффективности 
применения сорбентов в отдалённом 
периоде в рационах лактирующих ко
ров, содержащихся на территориях 
с высокой плотностью загрязнения 
радионуклидами показали положи
тельное действие на качественные 
показатели молока [7, 8, 9].

В последнее время наблюдается 
снижение темпов в сельскохозяй
ственных организациях, расположен
ных на загрязненных радионуклидами 
территориях, проведение реабилита
ционных мероприятий в кормопроиз
водстве и животноводстве в связи с 
недостатком материальных ресурсов, 
поэтому и требуется на данном этапе 
обращать внимание на качество ис
пользуемых кормов [10,11,14], так как 
существует риск получения продукции 
не соответствующей нормативу.

Цель исследования. Установить 
влияние сорбентов бифежа и смек
титного трепела на продуктивность 
и сорбцию цезия-137 при включении 
их в состав рациона для лактирующих 
коров на современном этапе, так как 
начиная с 1993 года объемы приме
нения сорбентов сократились в более 
чем 10 раз [13].

Материал и методы исследова
ний. Исследования были проведены 
в сельскохозяйственной организации 
«Заречье» Новозыбковского района 
в 2020 году. Объектом исследований 
явились лактирующие коровы чер
но-пестрой породы и сорбенты, сни
жающие переход цезия-137 в молоко. 
Схема опыта приведена в таблице 1.

Опыт проводился в зимне-стой
ловый период в течение 60 суток. В 
период проведения опыта учитывали 
продуктивность и качественные пока
затели молока. В конце опыта были 
отобраны пробы крови для изучения 
в ней гематологических показателей, 
а также пробы молока, фекалий, мочи 
и кормов, в которых определяли со
держание цезия-137.

Коэффициент накопления це- 
зия-137 рассчитывали по формуле 
Кн=Ам/Ар, где Кн -  коэффициент на
копления, Ам -  активность молока в 
Бк/кг, Ар -  активность кормов, входя
щих в состав рациона, в Бк, согласно 
Методическим указаниям [12].

Массовую долю жира и белка в мо
локе определяли с помощью анализа
тора молока и сливок "Ультрасоник" 
А-37, цезия-137 в молоке, кормах, 
фекалиях и моче с применением уста
новки спектрометрической МКС-01 А 
«Мультирад» с гамма-спектрометри- 
ческим трактом «Мультирад-гамма».

Результаты исследований. В 
состав рациона лактирующих коров 
входили корма, полученные на сель
скохозяйственных угодьях хозяйства. 
В сутки на голову животным скарм
ливали 2 кг сена разнотравного, 2 кг 
соломы ячменной, 35 кг силоса куку
рузного и 2,4 кг зерновой кормосмеси, 
состав которой состоял из 40% дерти 
ячменной, 35% дерти пшеничной, 25%
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Таблица 1. Схема опыта 
Scheme of experience

Группа
Количество 

коров в опыте, 
гол.

Порода Условия кормления

I -  контрольная 12 черно-пестрая ОР -  основной рацион

II -  опытная 12 черно-пестрая
ОР +30 г бифежа 

в сутки на голову в составе 
зерновой кормосмеси

III - опытная 12 черно-пестрая
ОР +30 г смектитного 

трепела в сутки на голову 
в составе зерновой кормосмеси

Таблица 2. Продуктивность лактирующих коров в опыте 
Productivity of iactating cows in the experiment

Показатель
Группа

I -  контрольная II -  опытная III - опытная

Удой за период опыта в расчете 
на 1 голову, кг 798 810 828

Суточный удой, кг 13,3+0,33 13,5±0,29 13,8±0,35

% к контролю 100 101,5 103,8

Массовая доля жира, % 3,5±0,029 3,6+0,063 3,52±0,042

Количество молочного жира 
в молоке, кг 27,93 29,16 29,15

Массовая доля белка, % 3,02±0,031 3,08±0,042 3,07+0,040

Количество белка в молоке, кг 24,09 24,95 25,42

Затраты энергетических кормовых 
единиц на 1 кг молока 0,98 0,97 0,95

Таблица 3. Влияние сорбентов на количество цезия-137 у лактирующих коров, 
содержащихся на территориях, загрязнённых радионуклидами 

The effect of sorbents on the amount of caesium-137 in Iactating cows kept 
in areas contaminated with radionuclides

Группа
Суммарное количество цезия-137, Бк Коэффициент 

накопления, КиМолоко Кал Моча

I -  контрольная 142,3 236,8 150,0 0,083

II -  опытная 135,0 205,2 142,0 0,079

III - опытная 131,1 203,0 135,0 0,077

Таблица 4. Гематологические показатели крови лактирующих коров, 
содержащихся на территориях, загрязненных радионуклидами (п=3) 

Hematological blood parameters of Iactating cows kept 
in territories contaminated with radionuclides (n=3)

Показатель
Группа

I -  контрольная II -  опытная III - опытная

Эритроциты х1012/л 6,5±0,8 6,8±1,0 7,0±0,9

Лейкоциты х109/л 7,7±1,3 7,5+1,0 7,7±1,3

Гемоглобин, г/л 96,7±3,3 97,3±4,1 99,9±5,1

Общий белок сыворотки крови, г/л 56,8+3,2 57,9±4,0 58,9±3,6

дерти овсяной. В суточном рационе 
содержалось обменной энергии -  
130,8 МДж, переваримого протеи
н а -8 71  г, сырой клетчатки -  3903 г, 
крахмала -  1412 г, сахара-281,1  г. 
По уровню обменной энергии рацион 
соответствовал норме, по остальным 
основным питательным веществам 
наблюдался дефицит.

Продуктивность лактирующих ко
ров и затраты энергетических кормо
вых единиц на 1 кг молока приведены 
в таблице 2.

Во второй опытной группе суточный 
удой на 1,50% больше, а в третьей - 
на 3,76% в сравнении с контрольной 
группой. По содержанию жира и белка 
в молоке коров существенных разли
чий между опытными и контрольной 
группами не наблюдается. Затраты 
энергетических кормовых единиц на 
1 кг молока в опытных группах соста
вили во второй группе -  0,97 и в тре
тьей -  0,95. Сорбирующие добавки 
в составе рациона, в котором содер
жалось 1 711 Бк, в большей степени 
оказали влияние на выведение ра
дионуклида цезия-137 из организма 
при одинаковых условиях кормления 
и содержания. Данные о суммарном 
количестве цезия-137 в организме 
коров и коэффициент накопления 
приведены в таблице 3.

Приведенные данные показывают, 
что при использовании в кормлении 
лактирующих коров сорбирующих до
бавок, они оказали положительное 
действие на снижение количества 
цезия-137 в молоке в настоящем 
периоде. Об этом свидетельствует 
приведенный коэффициент накопле
ния по группам. Во второй опытной 
группе, которой включали в состав 
зерновой кормосмеси сорбент бифеж, 
суммарное количество цезия-137 в 
молоке ниже на 5,13% и в третьей 
опытной группе при скармливании 
сорбирующей добавки смектитного 
трепела на 7,87% ниже в сравнении 
с контрольной группой. Суммарное 
количество цезия-137 в фекалиях так
же в опытных группах под влиянием 
сорбирующих добавок было меньше.

В период лактации коровы испыты
вают довольно высокое потребление 
обменной энергии на основные физи
ологические функции, синтез молока, 
при преодоление внешних факторов 
окружающей среды, что требует от 
организма мобилизации всех систем, в 
том числе и иммунной. В связи с этим 
в конце опыта были взяты образцы 
крови от трех животных, аналогов по 
живой массе и продуктивности из ка
ждой группы для изучения некоторых 
гематологических показателей крови. 
Данные, полученные в результате ис
следований, приведены в таблице 4.

Анализ гематологических показате
лей в крови лактирующих коров, на
ходящихся на территориях с высокой 
плотностью загрязнения радионукли
дами, находятся в пределах физиоло
гической нормы. Однако, в третьей 
опытной группе, которой в составе

зерновой кормосмеси скармливали 
сорбент смектитный трепел, больше 
количество гемоглобина на 3,31% и 
общего белка на 3,70%. Известно, что 
в период лактации коровы с более 
высокой продуктивностью, в большин
стве случаев, имеют более высокое 
содержание эритроцитов и гемогло
бина в крови. Это важное свойство в 
организме, так как основной функцией 
эритроцитов является перенос дыха
тельных газов при циркуляции крови. 
Белковый обмен является основным 
звеном сред^иохимических процес

сов, особенно уровень общего белка в 
сыворотки крови лактирующих коров 
в период пика лактации и действия 
неблагоприятных факторов внешней 
среды.

Заключение. Включение в состав 
зерновой кормосмеси для лактирую
щих коров сорбирующих добавок, при 
концентрации в 1 кг сухого вещества 
рациона 9,2 МДж обменной энергии, 
удои в опытных группах больше на 
1,50% и на 3,76%. Суммарное коли
чество цезия-137 во второй опытной 
группе меньше на 5,13% и в третьей
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группе на 7,87% в сравнении с живот
ными контрольной группы.
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