ЖИВОТНОВОДСТВО
кого и импортного шаролезского мясного скота в
Республике Казахстан. Целенаправленной селек
ционноплеменной работой повышены продуктив
ные качества мясного скота хозяйства, научными
исследованиями устанавливаются акклиматизаци
онные тесты импортного шаролезского скота. Дан
ные по адаптации, полученные на первом этапе
исследований, свидетельствуют о затруднитель
ном протекании этого процесса.
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В статье приведены качественные показа
тели комбикормов, скармливаемых молодня
ку свиней на доращивании в условиях промыш
ленной технологии производства свинины.
Показана концентрация обменной энергии в 1
кг сухого вещества комбикорма и переваримо
го протеина. Сравниваются данные двух опы
тов по скармливанию комбикормов с разным
уровнем включения в их состав смектитного
трепела и заменителя обезжиренного молока
Прилак21.
Концентрация обменной энергии в 1 кг су
хого вещества комбикорма в опытах для мо
лодняка свиней на доращивании составила
15,7—14,8 МДж.
Включение в состав комбикормов для мо
лодняка свиней на доращивании разных доз
смектитного трепела оказало положительное
влияние на изменение суточных приростов.
Добавка к комбикорму 2% смектитного трепе
ла поросятамотъемышам позволила получить
прирост в первом опыте в третьей группе на
3,5% больше, а во втором опыте при введении
2,5% в состав комбикорма смектитного трепе
ла получено прироста на 4,6% больше, чем в
контрольной группе.
Ключевые слова: поросята, комбикорм, ка
чество, питательность, прирост, затраты энер
гии, сухое вещество, питательные вещества.

The article presents the quality indicators of
feed, fed to young pigs at growing in the
conditions of industrial technology of pork pro
duction. Shown the concentration of metaboli
zable energy in 1 kg dry matter of feed and dige
stible protein. Compares the data of two expe
riments on the feeding of mixed fodders with
different levels of inclusion in their composition
smectites Tripoli and substitute skim milk,
PRELAC21.
The concentration of metabolizable energy in
1 kg dry matter of feed in experiments for young
pigs at growing is 15,7—14,8 per MJ.
Inclusion in the composition of mixed fodders
for young pigs at growing the different doses of
diatomaceous earth smectitis had a positive
influence on change in daily weight gain. Additive
to feed 2% of diatomaceous earth smectitis wea
nedpiglets allowed to increase in the first expe
riment, the third group is 3,5% more, and in the
second experiment with the introduction of 2,5%
in feed composition smectitis Tripoli received an
increase of 4,6% more than in the control group.
Key words: piglets, feed quality, nutrition,
growth, energy, dry matter, nutrients.
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При производстве мясной свинины более вы
сокие требования предъявляются к качеству и на
бору ингредиентов, входящих в состав комбикор
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мов [1, 2]. Энергетическая питательность комби
кормов обеспечивает все жизненно важные про
цессы в организме животных и птицы. Освобожда
емая в организме животных энергия частично рас
ходуется в виде тепла. И чем ниже температура
окружающей среды, тем больше ее потери [3]. В
условиях современных свиноводческих предпри
ятий животные подвергаются различным стрес
сам, которые влияют на иммунную систему осо
бенно молодняка. В комбикормах должно нахо
диться достаточное количество минеральных ве
ществ, микроэлементов и макроэлементов, кото
рые принимают активное участие в обменных про
цессах, активизируют работу различных фермен
тов [4—8]. Корма растительного происхождения
недостаточно обеспечивают потребность молод
няка в ряде важнейших элементов питания, поэто
му разработка рецептов комбикормов с уточнени
ем их качества и добавкой местного минерального
сырья имеет важнейшее практическое значение.
Цель нашего исследования — изучить разные
рецепты комбикормов для молодняка свиней на
доращивании с добавкой смектитного трепела,

определить их энергетическую питательность и
влияние на продуктивность.
Для выполнения поставленной цели в 2015—
2016 гг. были проведены два научнохозяйствен
ных опыта на молодняке свиней на доращивании
при скармливании комбикормов с разным включе
нием в их состав смектитного трепела. В первом
опыте включали в комбикорма II опытной группы
1,5%, III — 2 и IV — 2,5 % смектитного трепела, во
втором опыте соответственно 2%, 2,5, 3%. Конт
рольные группы получали комбикорм без добавки
смектитного трепела.
Основные корма, входящие в состав комбикор
мов для молодняка свиней на доращивании в двух
опытах существенно не отличались, о чем говорят
данные, приведенные в таблице 1.
Важнейшая биологическая роль питательных
веществ, содержащихся в комбикормах, заключа
ется в обеспечении молодняка свиней обменной
энергией. Из таблицы 1 видно, что молодняку сви
ней скармливали комбикорма практически с оди
наковым содержанием в 1 кг обменной энергии
(12,3—13 МДж).

1. Некоторые показатели качества комбикормов для молодняка свиней на доращивании
Показатель
Обменной энергии, МДж
Сухого вещества, г
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Лизина, г
Метионина + цистина, г
Сырой клетчатки, г
Кальция, г
Фосфора, г

Первый опыт
в 1 кг комбикорма
в суточном рационе
13,0
14,3
827,4
910,1
183,5
201,8
147,1
161,8
11,5
12,6
5,7
6,2
40,6
44,7
6,0
6,6
6,0
6,6

Второй опыт
в 1 кг комбикорма
в суточном рационе
12,3
13,5
828,3
903,6
178,0
197,4
147,7
162,1
11,3
12,4
5,6
6,2
40,2
44,2
5,9
6,2
5,8
6,1

2. Динамика среднесуточных приростов и затраты комбикорма на 1 кг прироста
Первый опыт
Показатель

I—
контроль"
ная

II —
опытная
1,5%

III —
опытная %
2,0

Второй опыт
Группа
IV —
I—
опытная контроль"
3,0%
ная

II —
опытная
2%

III —
опытная
2,5%

IV —
опытная
3,0%

Живая масса
в начале опыта, кг 13,7±0,18 13,8±0,15 12,6±0,12 12,6±0,17 14,3±0,08 13,5±0,07 13,5±0,07 14,3±0,09
Живая масса
в конце опыта, кг
38,9±0,85 37,9±0,63 38,7±0,72 37,2±1,0 35,5±0,1 35,2±0,14 35,7±0,09 35,9±0,08
Суточный прирост
за период опыта, г 647±19,8 618±16,8 670±17,8* 630±25,2 544±0,99 556±1,95 569±0,80* 554±1,08
% к контрольной
группе
100,0
95,5
103,5
97,3
100,0
102,2
104,6
101,8
Затраты на 1 кг
прироста:
комбикорма, кг
1,70
1,78
1,64
1,75
2,0
1,9
1,9
2,0
ЭКЕ (энергетиче"
ских кормовых
единиц)
2,21
2,31
2,13
2,27
2,5
2,43
2,38
2,44
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Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
вещества комбикорма в научнохозяйственных
опытах для молодняка свиней на доращивании
составила 15,7—14,8 МДж. Высокая концентрация
обменной энергии в 1 кг сухого вещества комби
корма складывалась за счет включения в состав
комбикорма шрота подсолнечникового и подсол
нечного масла. Переваримого протеина в 1 кг су
хого вещества комбикорма содержалось 178 г,
обеспеченность переваримым протеином рацио
нов осуществлялось за счет введения в состав ком
бикорма шрота соевого, СП — 44% и заменителя
обезжиренного молока Прилак21. Минеральная
питательность рациона для молодняка свиней при
скармливании комбикорма была обеспечена за
счет введения природной минеральной добавки
смектитного трепела.
Изменение живой массы и среднесуточных при
ростов у молодняка свиней на доращивании при
скармливании комбикормов с включением разных
доз смектитного трепела в двух опытах приведе
ны в таблице 2.
Следует отметить, что приросты у молодняка
свиней на доращивании были достаточно высоки
ми и составили в первом опыте 670—618 г, во вто
ром — 569—544 г. Однако прирост в III опытной
группе, где скармливали комбикорм с добавкой 2%
смектитного трепела, суточный прирост был боль
ше на 3,5% по отношению к контролю. Во втором
опыте, где молодняк свиней получал комбикорм с
добавкой 2,5% смектитного трепела, прирост был
больше на 4,6%, затраты энергетических кормо
вых единиц на 1 кг прироста в опытах колебались в
пределах 2,13—2,44. Сравнивая среднесуточные
приросты при скармливании комбикормов с вклю
чением в их состав 2% смектитного тепела в пер
вом и втором опытах, приросты в первом опыте
были больше на 114 г или на 20,5%, при включе
нии в состав комбикорма 3% смектитного трепела
прирост в группе первого опыта был больше на
13,7% в сравнении с группой второго опыта, кото
рая получала по составу такой же комбикорм с 3%
смектитного трепела.

В результате проведенных исследований уста
новлено, что скармливание качественных комби
кормов с высокой концентрацией в 1 кг сухого ве
щества обменной энергии и включением в их со
став разных доз смектитного трепела оказало по
ложительное влияние на увеличение приростов
живой массы молодняка свиней. Как в первом, так
и во втором опытах наиболее эффективными ока
зались дозы включения в состав комбикорма смек
титного трепела для молодняка свиней на доращи
вании 2 и 2,5%.
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