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Применение цеолитсодержащих 

пород Татарско-Шатрашанского

месторождения 

Дрожжановского района РТ в 

растениеводстве и 

животноводстве

ОАО «Цеолиты Поволжья»
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Цеолиты

Цеолиты – это группа минералов, объединяющие 

водные каркасные алюмосиликаты щелочных и 

щелочноземельных металлов, обладающие 

сложной кольцевой микроструктурой. 
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Свойства цеолитов

Цеолиты обладают способностью отдавать и вновь поглощать воду в 

зависимости от температуры и влажности. 

Кроме того, они способны к ионному обмену —селективно выделять и вновь 

впитывать различные вещества, а также обменивать катионы.

Благодаря своим уникальным свойствам и возможностям применение в 

самых различных областях они быстро заслужили эпитеты «наиболее 

интеллектуальных минералов» и «минералов ХХI века». 
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Цеолиты Татарстана

В начале 90-х годов

ХХ века в Республике

Татарстан выявлены

месторождения

природных

цеолитов. Наиболее

крупным и хорошо

изученным является

Татарско-

Шатрашанское

месторождение

цеолитсодержащих

пород.

Татарско-Шатрашанское

месторождение
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Растениеводство

Поддерживает необходимую влажность почвы

Имеет богатый состав микроэлементов

Препятствует накоплению в растениях токсичных 

веществ и радионуклидов

Обогащает почву свободным кремнием4
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Цеолит обладает множеством уникальных свойств, позволяющих

эффективно использовать его в растениеводстве:
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Влажность почвы

Внесение в почву цеолита способствует повышению содержания

влаги в почве. Наибольший водоудерживающий эффект

получается при внесении в почву цеолитов с мелким и тонким

помолом.



www.themegallery.com

Улучшение состава почв

Режим 

минерального 

питания 

растений

Снижение потерь

Подвижных форм 

элементов питания

растений: азота и 

калия

Обогащение 

макроэлементами

Кальций,

Магний, Калий, 

Фосфор

Регуляция

Обогащение 

микроэлементами

Бром, Железо, 

Марганец, Медь, 

Селен и др.

Защита от высоких 

доз внесенных 

удобрений (например 

нитратов)
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Токсичные вещества  и радионуклиды

При внесении в почву цеолиты

способствуют значительному

снижению содержания в растениях

тяжелых металлов, токсичных

веществ и радионуклидов за счет их

поглощения.

Повышение плодородия почвы и

улучшение ее экологической

обстановки при внесении цеолитов,

происходит вследствие усиления

функции почвенно-поглощающего

комплекса.
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Свободный кремний

Цеолиты характеризуются высоким содержанием

свободного кремния (более 25 %).

Кремний повышает устойчивость растений к

неблагоприятным условиям, ускоряет и усиливает обмен

веществ, приводит к активизации антиоксидантного

комплекса на уровне клетки (витаминов А и Е), а

вследствие этого – активизации роста корневой системы,

побегов и листовой поверхности (физиологическая

защита).

Оптимизация кремниевого питания приводит к

увеличению массы корней, их объема и общей активно-

поглощающей поверхности. При этом корневая система

меньше поражается вредителями и болезнями. В этой

связи применение кремниевых удобрений увеличивает

высоту растений, количество продуктивных стеблей и

площадь ассимиляционной поверхности листьев.
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Экономический эффект

 Производственные испытания за 2008-2009 года подтвердили высокое

положительное влияние на урожайность таких культур как картофель,

морковь, томат, сахарная свекла, лук, капуста, арбуз. Прибавка урожая

составила 25-45 %.

 Прибавка урожая по зерновым культурам превысила 15%, по

техническим культурам – около 25%, по корнеплодам – свыше 25%.

Установлено улучшение качества продукции: повышение содержания

белка в зерне яровой пшеницы на 0,26–1,34%, клейковины на 0,4-1,3% и

сырого протеина 0,4-1,3%.

Выявлено детоксикационное и дезактивационное влияние при

внесение цеолитов в почву.

Показана эффективность применения органо-минеральных удобрений,

полученных на основе насыщения цеолитсодержащих пород стоками

животноводческих и птицеводческих комплексов.
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Животноводство

Выводит из организма тяжелые металлы и токсины

Снижает в кишечнике активность актиномицинов и ряда 

антибиотиков, адгезирует различные микроорганизмы

4
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Уникальные свойства цеолита для животноводства:

Увеличивает уровень альбуминов и глобулинов в крови, 

приводит к росту мышечной ткани, усиливает иммунитет

Иммобилизирует ферменты желудочно-кишечного тракта, 

что позволяет повысить их активность и стабильность, 

регулирует водно-солевой режим в кишечнике
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Экономические показатели

Увеличения

среднесуточного

прироста живой

массы молодняка

Увеличение

переваримости

питательных веществ

Снижение расхода

кормов

0%               5%                10%                15% 20%

10-18%

5-15%

4-8%

Добавка в рационы цеолитов позволяет  добиться:
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Дополнительные эффекты

В птицеводстве – увеличение массы тушек, качества мяса,

яичной продуктивности, улучшение экологии содержания

животных.

В овцеводстве – увеличение интенсивности роста ягнят на 10-

16 %, настрига шерсти на 13,2 % и улучшение ее качества.

В пушном звероводстве – увеличение выхода щенков на 4,2 %,

массы молодняка на 4,5 %, интенсивности их роста на 6,3-

16,6%.

В свиноводстве – увеличение прироста живой массы поросят

на 5-10 %, растущих и откармливаемых свиней на 5-10 %,

сохранности поголовья в 1,5-2 раза.
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Выводы

1. Цеолитсодержащие породы Татарско-Шатарашанского

месторождения рекомендуется использовать в земледелии в

качестве мелиоранта, пролонгатора удобрений и как средство для

получения экологически безопасной продукции.

2. В животноводстве целесообразно и экономически эффективно

применять цеолитосодержащие породы в качестве минеральной

подкормки, лечебно-профилактического и стимулирующего средства,

а также сырья, улучшающего экологию содержания животных и

рабочих мест обслуживающего персонала.

3. Оптимальная доза применения цеолитсодержащих пород Татарско-

Шатрашанского месторождения 3-5 т/га, а периодичность повторного

внесения 5-6 лет. Применение цеолитсодержащих пород окупаются на

черноземных почвах в течение 1-2 лет, на серых лесных почвах в

течение 3-4 лет. Оптимальная норма скармливания в животноводстве

составляет 4-6% от сухого вещества корма.
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Выводы

В 2013 году в Республике Татарстан компанией ОАО

«Цеолиты Поволжья» была начата реализация

инвестиционного проекта «Разработка Татарско-Шатрашанского

месторождения цеолитсодержащих пород и организация

производства товарной продукции». В дальнейшем при выходе

предприятия на проектную мощность (300-400 тыс.т.) будет

создан рынок цеолитовой продукции, применение которой

позволит повысить эффективность в агропромышленном

комплексе и улучшить экологическую ситуацию.
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Спасибо за 

внимание!


