
фракция 0-0,2 мм  

Минеральный состав:  
клиноптилолит (44-50%),  
морденит (5-8 %),  
кварц (2,5-4%),  
опал-кристобалит (30-
32%),  
калиевый полевой шпат 
(2-3 %),  
монтморрилонит (7-9 %), 
 мусковит (1%).  
Химический состав:  
SiO2 – 73,2 -74,4 %;         
 Al2O3 – 11,9-12,2%; 
 Fe2O3 – 1,16-1,23 %; 
 CaO – 1,86-2,09 %;  
MgO – 1,07-1,16 %; 

TiO2 – 0,080-0,081%;  
K2O – 3,20-3,25 %;  
Na2O – 0,48-0,65 %; 
 MnO – 0,030 %. Химическая формула: 

(Na0.5K2.5)(Ca1.0Mg0.5)(Al6Si30)O72.24H2O 

Минеральная кормовая добавка Nat-Min 



Цель исследований - изучить влияние Nat-Min 
9000 микронизированный (<200 мкм) на 
продуктивность и показатели здоровья 
высокопродуктивных молочных коров. 

Представленные в докладе материалы подготовлены в 
рамках выполнения НИР 2019 г. по государственному 

заданию  
 АААА-А18-118021590136-7 



Схема опыта 
Группа Голов в 

группе Характеристика кормления 

Коровы в начале лактации 

1-контрольная 15 Основной рацион (ОР) 

2-опытная 
15 ОР + 200 г/гол./сут. Nat-Min 9000 

микронизированный (фракция 0-0,2 мм) 

3-опытная 
15 ОР + 400 г/гол./сут. Nat-Min 9000 

микронизированный (фракция 0-0,2 мм) 



Состав и питательность рациона кормления дойных коров 
Наименование Состав, кг 

Сенаж многолетних трав  8,0 
Сенаж вакуум 5,5 
Силос кукурузный 20,0 
Сено злаковое 1,0 
Пшеница 1,5 
Ячмень плющеный  2,0 
Ячмень 2,0 
Кукуруза плющеная 3,0 
Горох 0,7 
Соя полножирная экстр., СП 37% 1,0 
Жмых подсолнечный, СП 32% 0,8 
Шрот подсолнечный СП 38% 2,0 
Жмых льняной, СП 26% 1,0 
Меласса 1,5 
Соль поваренная 0,160 
Монокальцийфосфат 0,180 
Мел кормовой 0,050 
Сода пищевая 0,100 
Премикс 0,100 

ИТОГО 50,59 
Питательность рациона кормления (% от СВ) 

ОЭ крс, МДж  258,4 (11,2) 
сухого вещества, кг 23,1 
сырого протеина, г 3873,9 (16,8) 
переваримого протеина, г 2998,2 (13,0) 
сырого жира, г 737,1 (3,2) 
сырой клетчатки, г 3653,0 (15,8) 
БЭВ, г 12448,6 (53,9) 
крахмала, г 4834,1 (20,9) 
сахара, г 1284,5 (5,6) 
Са, г 173,2 
Р, г 116,6 
S, г 53,1 
Mg, г 82,2 
NaCl, г 187,3 
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Лактационная деятельность коров в период раздоя 



Выводы: 
 Использование природного минерального сорбента в составе рациона для 

молочного скота активизирует у них процессы пищеварения и обмена веществ, 
что, в конечном итоге, повышает продуктивность животных.  

 Обогащение рационов коров в период раздоя природным минеральным 
сорбентом Нат-Мин 9000 в количестве 200 и 400 г на голову в сутки 
способствовало снижению количества соматических клеток в молоке на 29,6 и 
15,5% по сравнению с контролем. Содержание жира, белка в молоке животных 
контрольной и опытных групп было практически на одном уровне. 

 Включение в рационы новотельных высокопродуктивных коров 2-й и 3-й опытных 
групп различных уровней Нат-Мин 9000 в количестве 200 и 400 г/гол./сут. 
положительно сказалось на обменных процессах: в сыворотке крови увеличилась 
концентрация альбуминов, более высоким был белковый индекс- на 14,3 и 36,5 %, 
АСТ - на 7,6 и 10,4 %, при снижении холестерина - на 7,78 и 15,9% по сравнению с 
контролем. 

 Результаты экономической оценки использования различных уровней Нат-Мин 
9000 в кормлении лактирующих высокопродуктивных коров в период раздоя 
показали положительную разницу с дополнительно полученной продукцией от 
подопытных животных. Использование Нат-Мин 9000 обеспечило получение 
дополнительной прибыли в размере +223,5 и +1639,75 руб./гол. за период опыта. 

 

 
               



БЛАГОДАРИМ 
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

Представленные в докладе материалы подготовлены в рамках 
выполнения НИР 2019 г. по государственному заданию  

 АААА-А18-118021590136-7 
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