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Рассмотрена эффективность использования природных сорбентов в кормовой базе сельскохозяйственных 
животных с целью снижения поступления вредных долгоживущих радионуклидов в продукцию животно-
водства и, соответственно, в организм человека. Показано влияние природных сорбентов на продуктивность 
животных и на качество молока. Проблема является актуальной, так как в настоящее время радионуклиды 
продолжают выявляться в  продукции животноводства, тем самым представляют потенциальную опасность 
для человека, потребляющего ее. В условиях техногенного загрязнения окружающей среды важным остается 
выявление различных способов снижения поступления радионуклидов в организм животных и человека.

The article considers the effectiveness of the use of natural sorbents in forage supply of life-stock animals in 
order to reduce the intake of harmful long-lived radionuclides in livestock products and, accordingly, in a human body. 
The influence of natural sorbents on the productivity of animals and on the quality of milk is shown. The problem 
is currently important since radionuclides continue to be detected in livestock products thus presenting a potential 
danger to a person consuming it. At present, in the conditions of technogenic pollution of the environment, it remains 
important to identify various ways to reduce the intake of radionuclides into the body of animals and humans.
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В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС значительные площади сельскохозяйственных угодий на 
территории Беларуси подверглись радиоактивному загрязнению. Большая часть территории страны загрязне-
на долгоживущими радионуклидами, представляющими потенциальную опасность для человека и животных. 
В настоящее время биологическую опасность представляют долгоживущие изотопы, главным образом 137Cs 
и 90Sr [1].

Важным является снижение поступления радионуклидов в продукцию, а следовательно, и дозовой нагрузки 
внутреннего облучения, получаемой населением при потреблении молока и мяса.

Основным источником загрязнения животноводческой продукции радионуклидами являются корма. 
Изменение кормовой базы и введение в рацион сельскохозяйственных животных природных сорбентов является 
эффективным и простым способом, снижающим поступление радионуклидов в продукты животноводства, что 
было доказано после проведения нами исследования.

Цель исследования – установление эффективности использования природных сорбентов в составе кормовых 
добавок с целью выведения радионуклидов из организма крупного рогатого скота в условиях техногенного 
загрязнения.

Исследования проводились в нескольких хозяйствах Гродненского р-на: СПК «Прогресс-Вертелишки», 
СПК «Свислочь», СПК «Нива-2003» с плотностью загрязнения территории по 137Cs от 5 до 15 Ки/км2.

Определение химического состава отдельных кормов хозяйств проводили в лаборатории оценки качества 
кормов и биохимических анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» по 
схеме общезоотехнического анализа кормов. Рассчитывали коэффициент перехода токсичных элементов из 
кормов рационов зимне-стойлового и пастбищного периодов в молоко коров [2].

Расчет коэффициентов перехода искомых радионуклидов из рациона в молоко проводился по следующей 
формуле: Кп = Амол / Арац × 100% (Бк/л / Бк/сут), где: Амол – удельная активность радионуклида в молоке; 
Арац – суммарная активность радионуклида в суточном рационе [3].



Продолжительность опыта составила в зимний период 60 дней, в летний – 120 дней, в течение каждого 
периода 1 раз в месяц проводилось контрольное кормление и доение коров с отбором проб кормов и молока.

Для проведения исследований было сформировано 2 группы животных: контрольная и опытная. Рацион 
кормления животных включал основные корма (комбикорм, трава, жмых и др.) и зерносмесь (овес и ячмень). 
Зерносмесь рациона опытных животных содержала добавки природных сорбентов (3 % от массы).

В качестве природных сорбентов использовали глину, цеолиты (цеолитсодержащие трепелы), бентониты 
и хумолиты.

В процессе исследования установлено содержание нитратов в кормах у контрольной и опытной группы коров 
ионометрическим методом; концентрация радиоцезия в кормах и молоке – методом гамма-спектрометрии; оценка 
биологической ценности и безвредность молока – экспресс-методом, с использованием Tetrahymena pyriformis [4].

При расчете содержания нитратов в кормах было выявлено незначительное превышение предельно 
допустимой концентрации по содержанию нитратов в траве всех трех хозяйств.

В результате исследования установлено, что наиболее высокой степенью перехода из кормов рациона 
в молоко отличались цинк и кадмий, меньшей – медь и свинец. Коэффициент перехода цинка, кадмия и нитратов 
из рациона в молоко был максимальным в зимне-стойловый период.

Анализ расчетов коэффициентов перехода радионуклидов из рациона в молоко показал, что использование 
природных сорбентов в рационе животных на радиационно-загрязненных территориях приводит к снижению 
дозовой нагрузки от внутреннего облучения организма по сравнению с теми рационами, где сорбенты не 
применяются.

При применении в рационе природных сорбентов, снижающих поступление радиоактивного цезия в молоко 
коров, негативного воздействия на организм животного установлено не было.

Скармливание рационов животным опытной группы зерносмеси, обогащенной добавками природных сор-
бентов, способствовало повышению уровня содержания кальция на 12,6 %, серы – на 4,9 %, меди – на 15,1 % 
и цинка – на 28,8 %.

Использование в рационе добавок привело к повышению молочной продуктивности. Так, среднесуточный 
удой в пересчете на 4 %-ное молоко у опытных животных увеличился на 6,2 % в зимний и на 10,0 % в летний 
периоды по сравнению с контролем.

По содержанию жира молоко коров обеих групп существенно не отличалось.
Введение в рацион опытных коров зерносмеси, обогащенной добавками природных сорбентов, позволило 

снизить концентрацию меди, свинца и нитратов в молоке на 3,7 %, 2,8 % и 5,3 %, соответственно, по сравнению 
с контрольной группой.

Таким образом, в результате исследования была выявлена эффективность применения природных сорбентов 
в качестве добавок к основной кормовой базе животных. Применение сорбентов позволило снизить поступление 
радионуклидов в организм животных и, соответственно, уменьшить дозовую нагрузку от внутреннего облучения 
организма человека. Установлено, что обогащение зерносмеси сорбентами способствует активизации обменных 
процессов организма лактирующих коров и положительно влияет на качество молока.
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