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Проблема скармливания высокобелковых кормов в составе комбикормов и включение в них природных 
минеральных добавок - одна из самых актуальных. Дефицит белка не только снижает продуктивность 
молодняка свиней и качество продукции, но и ведет к крайне высокому перерасходу кормов, удорожанию мяса. 
Поэтому в статье приведены материалы исследований по влиянию скармливания комбикормов молодняку 
свиней, в состав которых включены высокобелковые корма и природная минеральная добавка смектитный 
трепел, и раскрыто их влияние на продуктивность и переваримость питательных веществ. Установлено, 
что скармливание комбикормов с добавкой смектитного трепела в дозе 2,0 % положительно сказалось на 
увеличении среднесуточных приростов за период опыта, что составило на 3,54 % больше, чем в контроле. 
Переваримость органического вещества была больше в этой группе на 1,73 и сырого жира на 4,74 %, сырой 
клетчатки на 3,6 % в сравнении с молодняком свиней контрольной группы. Более эффективное использование 
питательных веществ привело к повышению продуктивности. Анализ морфо-биохимических показателей 
крови показал, что количество гемоглобина в третьей опытной группе, которой скармливали 4 % по массе 
сухой молочной сыворотки и 2 % смектитного трепела , превышало на 0,63 % в сравнении с контрольной 
группой. Количество минеральных элементов кальция и фосфора заметно превосходило в образцах опытных 
групп содержание кальция в крови при скармливании 1,5 % смектитного трепела было на 27,9 % больше 
(Р≤0,05). Заметим, что введение в состав комбикормов высокобелковых кормов и смектитного трепела в 
дозах 1,5 и 2,0 % способствует оптимизации биохимических процессов, в том числе белкового и минерального 
обмена.

введение
Увеличение производства мяса свинины 

в условиях промышленных комплексов можно 
достичь при обеспечении поголовья свиней вы-
сококачественными кормами и сбалансирова-
нии рационов. Однако, необходимо учитывать, 
что наряду с энергетической, протеиновой и 
углеводной питательностью важная роль в си-
стеме кормления молодняка свиней отводится 
минеральным веществам [1-3].

Для восполнения недостающих в раци-
онах минеральных веществ ряд ученых [4-6] 
предлагает вводить в состав комбикормов и 
кормосмесей для животных и птицы минераль-
ные добавки разных месторождений природно-
го происхождения. Использование природных 
минералов в качестве источника макро- и ми-
кроэлементов является перспективным направ-
лением, способствующим решению проблемы 
импортозамещения кормовых минеральных 
добавок для животных. Значимо применение 

природных минералов сорбентов для повыше-
ния качественного и безопасного кормления, 
улучшения здоровья животных и повышения их 
продуктивности [7]. 

На территории Брянской области в каче-
стве минерального сырья для приготовления 
комбикормов, куда включают высокобелковые 
корма, добавляют смектитный трепел. Понача-
лу цеолитсодержащие трепелы применялись в 
основном при переработке бытовых отходов и 
очистке воды в качестве адсорбентов, что об-
условлено их высокой пористостью, большой 
удельной поверхностью и ионообменными 
свойствами. Установлено, что адсорбирующая 
эффективность трепелов зависит не столько от 
их химического состава, сколько от способности 
содержащихся в них монтмориллонита и кли-
ноптилолита поглощать и удерживать на своей 
поверхности при непосредственном контакте 
молекулу других веществ, изменяя при этом их 
концентрации [8]. Для нормального протека-
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ния в желудочно-кишечном тракте процессов 
пищеварения должен поддерживаться опреде-
ленный баланс питательных веществ, в том чис-
ле и минеральных элементов. Скармливание в 
составе комбикормов природных минеральных 
добавок способствует адсорбции эндотоксинов 
и стабилизации кислотности желудочного сока. 
Введение в состав комбикормов высокобел-
ковых ингредиентов и разных доз смектитного 
трепела для молодняка свиней на доращивании 
привело к изучению их влияния на продуктив-
ность и переваримость питательных веществ ра-
циона. В этой связи в 2016 году был проведен 
научно-хозяйственных опыт на поросятах-отъе-
мышах.

объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был прове-

ден в условиях свинокомплекса ООО «БМПК» 
Карачевского района Брянской области на по-
месном молодняке свиней по схеме, представ-
ленной в таблице 1.

Учетный период длился 39 дней. В конце 
опыта при достижении живой массы 38 кг был 
проведен физиологический опыт.

Из высокобелковых кормов в состав ком-
бикорма для молодняка свиней на доращива-
нии включали щрот соевый 13,5 %, шрот под-
солнечный – 6,0% и для контрольной группы 
добавляли сухой заменитель обезжиренного 
молока, а для опытных групп добавляли сухую 
молочную сыворотку.

В рационе содержалось сухого вещества 
-904-910 г, обменной энергии- 14,1-14,9 МДж, 
переваримого протеина в 1 кг комбикорма было 
147,7 г.

Среднесуточный прирост поросят во вто-
рой опытной группе, которой в составе комби-
корма скармливали 1,5 % смектитного трепела, 
был меньше на 4,5 %, а в период физиологиче-
ского опыта в этой группе валовый прирост со-
ставил на 0,1 кг больше, чем у свиней контроль-
ной группы, в третьей группе, где скармливали 
2,0 % смектитного трепела, за период опыта 
среднесуточный прирост был больше на 3,54 %, 
а в период физиологического опыта этот показа-
тель был на 8,1 %, а валовой прирост больше на 
0,3 кг, чем у поросят контрольной группы.

Процесс переваривания питательных ве-
ществ комбикорма, их всасывание и дальнейший 
перенос в органы и ткани животных практически 
не прекращается в организме. Изучение перева-
римости питательных веществ позволило устано-
вить некоторые межгрупповые различия в про-
цессах пищеварения, которые находились в за-
висимости от скармливания разных доз в составе 
комбикорма смектитного трепела (табл. 2).

Принятые питательные вещества исполь-
зуются молодняком свиней наиболее интенсив-
но при скармливании комбикормов, в состав 
которых включают высокобелковые корма с 
добавкой смектитного трепела. Органическое 
вещество переваривалось опытными группами 
молодняка свиней несколько лучше, чем в кон-
троле. Так в третьей опытной группе, где скарм-
ливали в составе комбикормов 2,0 % смектит-
ного трепела, переваримость органического 
вещества возросла на 1,73 % по сравнению с 
животными контрольной группы. Заметное вли-
яние на переваримость сырого жира оказало 
скармливание свиньям комбикормов с природ-
ной минеральной добавкой смектитного трепе-
ла в дозе 1,5 и 2,0 %. По переваримости сырого 
жира молодняк свиней второй опытной группы, 
которой скармливали 1,5 % в составе комбикор-
мов смектитного трепела переваримость была 

таблица 1
схема научно-хозяйственного опыта

Группа
Коли-
чество 
голов

Условия кормления

I-опытная 10 ОР (основной рацион комбикорм)

II-опытная 10

ОР + 4,0 % сухой молочной сыво-
ротки взамен сухого заменителя 
обезжиренного молока и 1,5% 

природной минеральной добавки 
смектитного трепела

III-опытная 10

ОР + 4,0 % сухой молочной 
сыворотки взамен сухого 

заменителя обезжиренного 
молока и 2,0 % природной ми-

неральной добавки смектитного 
трепела

таблица 2
коэффициенты переваримости питатель-

ных веществ, % (m±m) 

Показатель
Группа

I-опытная II-опытная III-опытная
Сухое веще-
ство 76,5±0,63 75,74±0,12 77,7±0,18

Органическое 
вещество 77,1±0,57 77,34±0,29 78,83±0,43

Сырой про-
теин 76,56±0,51 76,6±0,61 77,50±0,49

Сырой жир 47,4±2,80 49,96±1,17 52,1±1,02
Сырая клет-
чатка 44,3±2,83 47,3±2,4 47,5±2,26

БЭВ (без-
азотистые экс-
трактивные 
вещества)

80,3±0,97 80,4±0,33 82,1±0,47
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на 2,56 и в третьей на 4,74 % больше, чем в кон-
трольной группе. Лучше переваривалась и клет-
чатка на 3,0 и 3,6 % соответственно. Показатели 
переваримости питательных веществ рациона у 
молодняка свиней на доращивании свидетель-
ствуют о том, что скармливание комбикорма, в 
состав которого включены высокобелковые кор-
ма с добавкой смектитного трепела в дозе 1,5 
и 2,0% ,способствует лучшей переваримости пи-
тательных веществ. Рассматриваемые коэффи-
циенты переваримости питательных веществ в 
рационе свиней третьей опытной группы, кото-
рой скармливали комбикорма с добавкой 2,0% 
смектитного трепела, были больше, что сказа-
лось на изменении среднесуточных приростов 
в физиологическом и научно-хозяйственном 
опытах.

выводы
Скармливание молодняку свиней ком-

бикормов с включением в их состав высоко-
белковых кормов и разных доз смектитного 
трепела оказало влияние на увеличение при-
роста в научно-хозяйственном опыте в третьей 
группе, которой скармливали добавку к ком-
бикорму 2,0 % смектитного трепела на 3,54 и в 
физиологическом опыте на 8,1 %. В этой группе 
переваримость сырого жира и сырой клетчатки 
рациона в организме поросят была больше по 
сравнению с животными контрольной группы. В 
результате проведенных исследований установ-
лен положительный эффект добавок к рациону 
на метаболизм липидов и углеводов в пищева-
рительном тракте молодняка свиней, что поло-
жительно отразилось на конверсии питательных 
веществ рациона в продукцию.
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of younG piGs
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The problem of giving high-protein feed in combined feeds and inclusion of natural mineral supplements is currently important. The lack of protein 

does not only reduce the productivity of young pigs and the quality of products, but also leads to an extremely high overrun of feed, the rise in meat price. 
Therefore, the article provides research materials on the effect of giving mixed feeds to pigs, which include high-protein feed and natural mineral supplement 
such as smectite Tripoli, as well as their impact on productivity and digestibility of nutrients. It was established that the mixed feed with addition of smectite 
Tripoli at a dose of 2.0 % had a positive effect on the increase of average daily gain during the test period, which was 3.54 % more than in the control. The 
digestibility of organic matter was greater in this group by 1.73, crude fat by 4.74 %, and crude fiber by 3.6 % compared with young pigs in the control group. 
More efficient use of nutrients has led to increased productivity. Analysis of morpho-biochemical blood parameters showed that the content of hemoglobin in 
the third experimental group (which received 4 % of dry whey and 2 % of smectitic tripilla) exceeded the control group by 0.63 %. The content of calcium and 
phosphorus in blood significantly exceeded calcium content in the experimental group by 27.9 % (P≤0.05), in case of application of 1.5 % of smectite Tripoli. It 
should be noted that the introduction of high-protein feed and smectite Tripoli in the combined feed at the doses of 1.5 and 2.0% contribute to improvement 
of biochemical processes, including protein and mineral metabolism.
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