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На животноводческих предприятиях, осуществляющих 
хозяйственную деятельность по промышленному производ-
ству мяса свинины, значительную долю в рационах живот-
ных занимают корма с орошаемых земель. В соответствии с 
технологией, принятой на промышленном свиноводческом 
комплексе, рацион свиней всех половозрастных групп дол-
жен быть обеспечен всеми необходимыми питательными 
веществами, в том числе минеральными. Необходимость со-
блюдения этого важного условия весьма актуальна, так как 
от этого в значительной степени зависят состояние здоро-
вья и продуктивные качества свиней. В статье представлены 
результаты проведения научно-хозяйственного опыта со-
держания хряков-производителей в условиях, идентичным 
промышленным, кормление которых проводили с исполь-
зованием полнорационного комбикорма по разработанному 
рецепту, содержащему совместно с другими компонентами 
следующие корма: зерно кукурузы, шрот подсолнечный, муку 
травяную люцерновую. Выращивание сельскохозяйственных 
культур для этих комбикормов (кукурузы, подсолнечника, 
люцерны) осуществляли на орошаемых землях. Исследова-
ниями установлено, что обогащение стандартного полно-
рационного комбикорма для хряков-производителей при-
родной минеральной добавкой – бишофитом волгоградского 
месторождения – в дозе 5-11 мл на одну голову в сутки повы-
шает их продуктивные качества по сравнению с продуктив-
ными качествами животных, такую добавку не получающих. 
Лучший результат достигается при использовании на одного 
хряка в сутки в дополнение к рациону 8 мл природного би-
шофита. Физиологическими исследованиями выявлено, что 
гематологические показатели у животных соответствуют 
норме. Экономическая оценка использования природного би-
шофита волгоградского месторождения в полнорационном 
комбикорме для хряков-производителей свидетельствует, 
что за счет стоимости дополнительно полученной спермо-
продукции эффект в расчете на одно животное составляет 
8 170-13 743 рублей.

At livestock enterprises engaged in economic activities for the 
industrial production of pork meat, a significant share in animal 
diets is occupied by feed from irrigated lands. In accordance with 
the technology adopted at the industrial pig breeding complex, the 
diet of pigs of all age and sex groups should be provided with all 
the necessary nutrients, including minerals. The need to comply 
with this important condition is very relevant, since the state of 
health and the productive qualities of pigs are largely dependent 
on this. The article presents the results of scientific and economic 
experience in the maintenance of boars-producers in conditions, 
identical to industrial, which were fed using full-feed compound 
according to the developed recipe, containing together with other 
components the following feed: corn grain, sunflower meal, alfalfa 
grass meal. Growing crops for these mixed feeds (corn, sunflower, 
alfalfa) was carried out on irrigated lands. Studies have established 
that the enrichment of a standard complete feed for boars-
producers with a natural mineral supplement – bischofite of the 
Volgograd field – in a dose of 5-11 ml per head per day increases 
their productive qualities in comparison with the productive 
qualities of animals, not receiving such an additive. The best 
result is achieved when using 8 ml of natural bischofite per boar 
per day in addition to the diet. Physiological studies revealed that 
the hematological parameters in animals correspond to the norm. 
An economic assessment of the use of natural bischofite of the 
Volgograd field in complete feed for boars-producers indicates, 
that due to the cost of additionally obtained sperm production, the 
effect per animal is 8 170-13 743 rubles.
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Введение. На сельскохозяйственных 
предприятиях, осуществляющих произ-
водственную деятельность по промыш-
ленному производству свинины, зна-
чительную долю в рационах животных 
занимают корма с орошаемых земель.

Однако в современных условиях не-
обходима реализация эффективных 
мероприятий, направленных на даль-
нейшее развитие и совершенствование 
комплексной мелиорации сельскохозяй-
ственных земель России [3].

Многие авторы в своих исследовани-
ях уделяют особое внимание эффектив-
ному орошению сельскохозяйственных 
культур [4], качеству полученной сель-
скохозяйственной продукции в системе 
орошаемого земледелия [10], эффектив-
ному использованию поливной техники 
для орошаемых культур [7].

В животноводстве, и, в частности в 
свиноводстве, большая роль принад-
лежит хрякам-производителям. Со 
спермой, полученной от хряков, путем 
применения искусственного осемене-
ния работают с маточным поголовьем 
свиней с целью наиболее эффективного 
воспроизводства животных. При этом на 
результат искусственного осеменения 
наряду с другими важными факторами 
существенное влияние оказывает корм-
ление [5].

При промышленном производстве в 
рационах свиней, в частности хряков-
производителей, используют полнора-
ционные комбикорма. В комбикорма, 
предназначенные для хряков, в сочета-
нии с другими компонентами, включают 
кукурузное зерно, шроты (подсолнеч-
ный и др.), а также муку, приготовлен-
ную из бобовых трав.

Так, например, исследователи счита-
ют, что в орошаемом севообороте следу-
ет выращивать наряду с озимыми куль-
турами и соей также кукурузу на зерно. 
Из кормовых культур многолетние тра-
вы должны занимать не менее 50% оро-
шаемой площади, при этом в приоритете 
должна быть люцерна [9].

Значение фактора кормления при ве-
дении животноводства очень велико. 
Обеспечение рационов всеми нормиру-
емыми питательными веществами за 
счет используемых кормов и добавок 
оказывает практически решающее зна-
чение на здоровье и продуктивные ка-
чества сельскохозяйственных животных 
[1].

Вместе с нормируемыми питательны-
ми веществами, поступающими из ис-
пользуемых кормов, в животноводстве 
весьма важное значение имеет баланси-
рование рационов по минеральному со-
ставу [6, 11].

Исследователи приводят результаты 
по улучшению показателей мясной про-
дуктивности и качества мяса свиней при 
введении в рационы природного бишо-
фита волгоградского месторождения [2].

Необходимо отметить, что при веде-
нии свиноводства экономическая эф-
фективность играет большую роль и 
часто оказывается решающим фактором 
[12].

Целью проведенных исследований 
являлось изучение эффективности ис-
пользования полнорационного комби-
корма, приготовленного на основе кор-
мов, выращенных на орошаемых землях, 
в рационе для хряков-производителей 
при введении природной минеральной 
добавки – бишофита волгоградского ме-
сторождения.

материалы и методы. Научно-хозяй-
ственный опыт проводили в условиях 
свиноводческого комплекса ООО «Топ-
Агро» Волгоградской области.

Для выполнения эксперимента были 
сформированы три группы хряков-про-
изводителей. Каждая группа состояла из 
пяти животных. Хряков в группы подби-
рали по принципу аналогов.

Продолжительность научно-хозяй-
ственного опыта составляла 90 дней. В 
течение предварительного периода (10 
дней) опыта животным всех групп зада-
вали основной рацион. В переходном пе-
риоде (5 дней) опыта хрякам контроль-
ной группы задавали основной рацион, а 
их аналогов из I, II и III опытных групп 
приучали к испытуемым рационам. В 
главном периоде (75 дней) опыта хрякам 
контрольной группы задавали основной 
рацион, а животным I, II и III опытных 
групп – испытуемые рационы с исполь-
зованием в них соответственно 5, 8 и 
11 мл на одно животное в сутки природ-
ного бишофита.

В ходе проведения исследований хря-
ков-производителей сравниваемых 
групп содержали в одном помещении 
при одинаковых условиях ухода за ними.

В состав стандартного полнорацион-
ного комбикорма для хряков-произво-
дителей были включены следующие 
компоненты, масс. %: ячмень – 20,0; 

пшеница – 26,3; кукуруза -15,0; овес – 9,0; 
отруби пшеничные – 10,0; шрот подсол-
нечный – 9,0; мука рыбная – 3,0; дрож-
жи кормовые – 3,0; мука травяная – 2,0; 
мел – 0,8; кормовой фосфат – 0,5; соль по-
варенная – 0,4; премикс – 1,0.

Ряд исследователей на основании ре-
зультатов многолетней научной работы 
показывают значимость включения в 
рацион люцерны, а также зерна кукуру-
зы [8]. При проведении данных иссле-
дований рецепт разработанного полно-
рационного комбикорма содержал зерно 
кукурузы, подсолнечный шрот, получен-
ный от переработки семян на раститель-
ное масло, а также муку, выработанную 
из травы люцерны, в совокупной массо-
вой доле 26,0%. Эти компоненты комби-
корма являются весьма необходимыми 
в рационе для хряков-производителей. 
Так, зерно кукурузы, прежде всего, яв-
ляется важным источником обменной 
энергии, шрот подсолнечный – проте-
ина, мука травяная – источником вита-
минов. Массовая доля других значимых 
ингредиентов полнорационного комби-
корма – зерно ячменя, зерно пшеницы, 
зерно овса, отруби от переработки пше-
ницы – составляла 65,3%.

Необходимо отметить, что кукурузу, 
подсолнечник и люцерну выращивали 
на орошаемых землях; ячмень, пшеницу 
и овес в богарных условиях.

Рационы для хряков-производителей 
разрабатывали согласно детализирован-
ным нормам кормления ВИЖа. В сутки 
каждому животному задавали 3,7 кг ком-
бикорма разработанного рецепта. Пита-
тельность рациона для одного хряка со-
ставляла: 4,48 энергетических кормовых 
единиц; 44,77 МДж обменной энергии; 
3,12 кг сухого вещества; 680,6 г сырого 
протеина; 575,3 г переваримого протеи-
на; 197,0 г сырой клетчатки; 26,6 г лизи-
на; 17,32 г метионина + цистина; 27,05 г 
кальция; 23,79 г фосфора.

результаты и обсуждение. В научно-
хозяйственном опыте кормление хряков 
сравниваемых групп выполняли с ис-
пользованием разработанного рецепта 
полнорационного комбикорма. При этом 
было выявлено, что использование в 
рационе хряков-производителей бишо-
фита волгоградского месторождения по-
ложительно повлияло на количество и 
качество полученной спермопродукции.

Так, в главном периоде опыта объем 
эякулята был больше: у хряков I опыт-

Переработка и хранение



№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие62 Переработка и хранение

ной группы на 16 мл (5,00%), II опыт-
ной – на 25 мл (7,81%; Р<0,01), III опыт-
ной группы – на 21 мл (6,56%; Р<0,05), 
чем у их аналогов из контрольной груп-
пы (320,0 мл).

Концентрация спермиев в 1 мл спермы 
в среднем повысилась: у хряков I опыт-
ной группы на 0,006 млрд (2,79%), II 
опытной – на 0,011 млрд (5,12%; Р<0,05) 
и III опытной – на 0,009 млрд (4,19%) по 
сравнению с этим показателем у живот-
ных контрольной группы (0,215 млрд).

Активность спермиев в среднем повы-
силась: у хряков I опытной группы на 0,2 
балла ( 2,27 %), II опытной – на 0,6 балла 
(6,82 %; Р<0,05) и III опытной – на 0,4 бал-
ла (4,55 %; Р<0,05) в сравнении с актив-
ностью спермиев у аналогов контроль-
ной группы (8,8 баллов).

Таблица 1 – экономическая эффективность введения в рацион хряков-производителей природного бишофита  
(в расчете на одного хряка)

показатель

Группа

контрольная I опытная II опытная III опытная

Общий объем эякулятов, мл 5 760 6 048 6 210 6 138

Количество доз спермы 412,8 445,5 467,8 458,3

Получено дополнительно доз спермы - 32,7 55,0 45,5

Стоимость дополнительных затрат, руб. - 5 7 10

Реализационная стоимость дополнительной продукции, руб. - 8 175,0 13 750,0 11 375,0

Стоимость дополнительной продукции с учетом затрат, руб. - 8 170,0 13 743,0 11 365,0

заключение. Введение в полнорационный комбикорм кормов-ингредиентов 
(по массе комбикорма: выращенных на орошении – 26,0%, выращенных на бога-
ре – 65,3%) и дополнительно бишофита позволяет повысить полноценность рацио-
на хряков-производителей за счет лучшей обеспеченности минеральным питанием, 
что способствует увеличению их продуктивных качеств. При этом наиболее высокий 
результат достигается при использовании на одного хряка в сутки в дополнение к 
рациону 8 мл бишофита волгоградского месторождения.

Исследования показали, что гемато-
логические показатели у хряков-произ-
водителей сравниваемых групп соответ-
ствовали физиологической норме.

По завершении исследований были 
выполнены расчеты экономической эф-
фективности использования бишофита 
волгоградского месторождения в рацио-
нах хряков-производителей (таблица 1).

Согласно полученным в исследовани-
ях данным, по сравнению с контролем 
экономический эффект от введения при-
родного бишофита в комбикорма хря-
ков-производителей I, II и III опытных 
групп за счет стоимости дополнительно 
полученной спермопродукции составил 
в расчете на одного хряка соответствен-
но 8 170,0, 13 743,0 и 11 365,0 рублей.
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