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Проведены исследования кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского место-

рождения в качестве минеральной подкормки в рационах свиней. Установлено, что 
оптимальной дозой скармливания кремнеземистого мергеля является 2% от сухо-
го вещества для поросят и 3% от сухого вещества для свиноматок. Анализ прове-
дённых исследований свидетельствует, что введение в рацион растущих поросят 
мергеля оказало положительное влияние на интенсивность роста скелета и проч-
ность костей.

для обеспечения населения мясными 
продуктами большая роль отводится свино-
водству, как наиболее скороспелой и эффек-
тивной отрасли животноводства.

Известно, что для нормальной жиз-
недеятельности животным требуется ре-
гулярное потребление питательных и био-
логически активных веществ. Рассматривая 
процесс жизнедеятельности биологических 
объектов как комплекс многократно повто-
ряющихся химических реакций, необходи-
мо особое внимание уделить минеральным 
веществам, при участии которых протекает 
большинство из этих реакций.

в связи с широким распространением 
заболеваний опорно – двигательного аппа-
рата у свиней особую актуальность приоб-
ретают исследования по разработке спосо-
бов профилактики нарушений метаболизма 
костной ткани. одним из часто наблюдае-
мых повреждений костей свиней являются 
переломы. основная причина переломов 
представляет собой многофакторное забо-
левание, сопровождающееся снижением 
минеральной плотности костной ткани и ее 
прочности, а также нервно–мышечной не-
достаточностью, что в совокупности повы-
шает риск падений. Хотя считается, что сте-
пень хрупкости костей определяется в пер-

вую очередь общей массой костной ткани 
[1,2,3,4,7,8].

с возрастом снижается в первую оче-
редь именно прочность костной ткани, а не 
ее масса. на прочность костей влияет мно-
жество факторов – масса, длина, наличие 
микроповреждений, степень минерализа-
ции, и т.д. [1,5, 7,8].

выраженность нервно–мышечной не-
достаточности находится в прямой зависи-
мости от степени минерализации костной 
ткани [3,7,8].

 одновременно со снижением плот-
ности костей наблюдается уменьшение мы-
шечной силы, развивается нервно–мышеч-
ный дефицит, нарушается походка, теряется 
устойчивость тела в пространстве. 

в сочетании с замедленной реакцией 
эти нарушения ведут к падениям.

важнейшим условием формирования 
прочного и крепкого костя ка молодняка 
свиней является обеспечение их минераль-
ными элемен тами в соответствии с нормой 
потребности [6]. особое практическое зна-
чение имеют кальций, фосфор, натрий, же-
лезо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, 
селен.

в современных условиях при удоро-
жании источников питания перспективным 
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является поиск и вовлечение для произ-
водства полноценных кормов новых нетра-
диционных сырьевых ресурсов, особенно 
местного происхождения.

одной из таких добавок является 
кремнеземистый мергель.

в связи с этим, целью нашей рабо-
ты было изучение макроморфологических 
показателей и механико – прочностных 
свойств костей выращиваемого молодняка 
свиней при введении в их рационы добавок 
мергеля сиуч-Юшанского месторож дения.

в подсобном хозяйстве оао «витязь» 
майнского района Ульяновской области, 
были проведены 2 серии опытов: физиоло-
гический и научно-хозяйственный на свино-
матках и полученных от них поросятах круп-
ной белой породы.

Физиологический опыт проводили на 
поросятах, полученных от 15 свиноматок-
аналогов крупной белой породы, разделен-
ных на три группы (по 5 свиноматок в каж-
дой).

научно-хозяйственный опыт проводи-
ли на поросятах, полученных от трех групп 
свиноматок-аналогов крупной белой поро-
ды (по 7 голов свиноматок в каждой группе).

животных в группы подбирали с уче-
том породы, возраста, живой массы и состо-
яния здоровья. всех свиноматок содержали 
в одинаковых условиях. свиноматки были 
осеменены хряками-аналогами крупной бе-
лой породы.

Ульяновская область относится к био-
геохимической провинции, характеризую-
щейся недостаточным содержанием в по-
чве, воде и кормах таких необходимых для 
животных микроэлементов как медь, цинк, 
кобальт, марганец и йод. Поэтому хозяй-
ственные рационы (основной рацион), ко-
торые получали свиноматки I группы, были 
сбалансированы по основным питательным 
веществам, но в них также не хватало этих 
элементов [6].

для восполнения недостатка микро-
элементов в рацион животных II группы вво-
дили комплексную минеральную подкорм-
ку для свиней, изготовленную научно-про-
изводственной ветеринарной лабораторией 
Главного Управления ветеринарии кабинета 

министров Республики татарстан (г. Буинск), 
в количестве, соответствующем рекоменда-
ции по использованию. При этом уровень 
меди и цинка в рационе был сбалансирован 
согласно существующих детализированных 
норм, а по остальным элементам прибли-
жался к нормам.

свиноматки III группы получали допол-
нительно к основному рациону 3% кремне-
земистого мергеля от сухого вещества кор-
ма, что соответствовало количеству микро-
элементов, вводимых в рацион животных II 
группы в составе полисолей.

Поросята всех групп получали одни и 
те же комбикорма согласно периодам выра-
щивания. начиная с 7 суток постнатального 
развития, поросятам, полученным от свино-
маток I опытной группы, давали подкормку 
основного рациона. Поросята, полученные 
от свиноматок II опытной группы, получали 
тот же рацион, но в него вводили полисоли. 
Поросятам, полученным от свиноматок III 
опытной группы, скармливали тот же основ-
ной рацион, в который вводили 2 % крем-
неземистого мергеля от сухого вещества 
корма, что соответствовало уровню меди и 
цинка в рационах поросят, получавших по-
лисоли.

в 60-суточном возрасте поросят был 
проведен отъем от свиноматок, и они были 
разделены на 3 группы (по 12 голов в каж-
дой в физиологическом и по 50 голов в каж-
дой в научно-хозяйственном опыте).

снимали свиней с откорма при дости-
жении возраста 270 суток. 

в 1, 60, 105 и 270 суточном возрасте 
поросят проводили убой животных, по три 
головы из группы.

во время убоя животных проводили 
отбор образцов крови, костей скелета жи-
вотных. 

Промеры линейных размеров и массы 
костей скелета проводили по методике Ип-
политовой в. И. (1964).

Результаты исследований. Проведён-
ные исследования показали (таб. 1),что дли-
на бедренной кости свиней II группы за весь 
период опыта увеличилась в 3,85 раза, что 
составило 15,17 см. 

При этом за первые 2 месяца жизни 
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животных длина этой кости увеличилась на 
73,92 %, за период 60-105 суток – 6,8 % и за 
время 105-270 суток выращивания свиней – 
на 107,07 %. наибольший среднесуточный 
рост длины этой кости связан с периода-
ми 1-60 суток, когда он составил 0,065 см в 
сутки и в 105-270 суток – 0,064 см в сутки, в 
то время как в период доращи-
вания он был равен 0,014 см в 
сутки.

длина бедренной кости 
зависит от массы животного (r 
= 0,98) и может быть описана 
уравнением y = 5,95 + 0,132х, 
где у – длина кости, см, х – масса 
животного, кг (рисунок 1).

За 9 месяцев опыта длина 
бедренной кости в I группе уве-
личилась в среднем на 16,72 см, 
то есть в 4,17 раза. в возрасте 
1-60 суток и 105-270 суток сред-
несуточный рост бедренной 
кости свиней этой группы со-
ставил 0,07 см, а в 60-105 суток 
бедренная кость увеличивалась 
в сутки всего на 0,02 см.

длина бедренной кости в 
этой же группе также зависела 
от массы животного (r = 0,98), 
что может быть описано урав-
нением y = 5,851 + 0,151х, где у 
– длина кости, см, х – масса жи-
вотного, кг (рисунок 2). 

анализируя показате-
ли изменения костей в длину, 

можно отметить отсутствие различий по 
этому показателю у свиней I и II групп.

длина бедренной кости животных 
III опытной группы увеличилась за период 
опыта на 11,0 см, то есть в 3,86 раза. наи-
более интенсивный рост кости в длину на-
блюдался у поросят в возрасте 1-60 суток и 

Таблица 1
Возрастные изменения абсолютных промеров бедренной кости.

Показате-
ли

возраст, сутки
1 60

Группы
1 2 3 1 2 3

длина
кости, см

5,28±0,03 5,33±0,07 5,43±0,07 9,37±0,07 9,27±0,15 10,00±0,12

возраст, 
сутки

105 270

длина
кости, см

10,07±
0,15

9,90±
0,10

12,07±
0,67

22,00±
1,27

20,50±
0,46

21,00±
0,98

Рис. 1. Линейная зависимость длины кости от массы 
животного в I опытной группе

Рис. 2. Линейная зависимость длины кости от массы 
животного II опытной группы
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составил 84,16 %, то есть 0,08 см в сутки.
в период от 60 до 270 суток бедренная 

кость животных росла равномерно и увели-
чивалась на 0,05 см в сутки. в то же время 
надо отметить, что за первые 2 месяца жиз-
ни животных длина бедренной кости сви-
ней III опытной группы увеличилась в 1,84 
раза, а пястной – в 1,79 раза. За последу-
ющие 45 суток постнатального онтогенеза 
длина бедренной кости выросла в 1,21 раза, 
в период 105-270 суток увеличилась в длину 
в 1,74 раза. длина бедренной кости зависе-
ла от массы (r = 0,97) и возраста, что может 
быть описано уравнением y = 6,806 + 0,127х, 
где у – длина кости, см, х – масса животного, 
кг (рис. 3).

анализ данных показал, что длина 

бедренной кости свиней в 
суточном возрасте в III груп-
пе была практически та-
кой же, как в I и II группах, а 
длина пястной была на 3,95 
% (P<0,05) и 6,28 % (P<0,05) 
больше, чем в I и II группах.

в 2-месячном возрас-
те длина бедренной кости 
в III группе была на 6,72 % 
(P<0,02) и 7,87 % (P<0,01), 
выше, чем в I и II группах со-
ответственно. У 105 суточных 
свиней III группы длина бе-

дренной кости была на 19,86 % (P<0,001) и 
21,92 % (P<0,001), больше, чем в I и II груп-
пах. У 9-месячных свиней III группы длина 
бедренной кости была практически одина-
кова по сравнению с I и II группами.

наиболее интенсивное увеличение 
длины бедренной кости в III группе отмеча-
лось в период 1-60 дней, которое составило 
84,16 % (P<0,001).

Изменение размеров скелета живот-
ных тесно связаны с массой тела животных.

При рождении поросят их средняя 
живая масса в I группе составляла 0,92 кг, 
во II группе – 0,94 кг, а в III группе – 1.10 кг. 
таким образом, введение в рацион супо-
ростных свиноматок добавок кремнеземи-

стого мергеля создало 
лучшие условия для 
внутриутробного раз-
вития порсят, что при-
вело к повышению 
средней живой массы 
животных III группы 
по сравнению с I и II 
опытными группами 
соответственно. мы 
не установили суще-
ственных различий по 
средней живой массе у 
новорождённых поро-
сят I и II опытных групп. 
таким образом, ре-
зультаты наших иссле-
дований показали, что 
интенсивность роста 
была самой высокой у 

Рис. 3. Линейная зависимость длины кости от массы 
животного III опытной группы

Рис. 4. Динамика живой массы подопытных свиней, кг
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животных третьей группы, получавших в ра-
цион кремнеземистый мергель (рис. 4).

в 2-месячном возрасте поросят сред-
няя живая масса животных III опытной груп-
пы была на 6,71% (Р>0,05) больше, чем в I 
группе. Значительных различий по средней 
живой массе между животными II и III опыт-
ных групп в этот период не установлено.

в 105 – суточном возрасте животных 
также сохранилась тенденция повыше-
ния живой массы свиней III группы на 7% 
(Р>0,05) и 5,07% (Р>0,05) по сравнению с I и 
II группами соответственно.

У 9- месячных животных средняя жи-
вая масса в III опытной группе была больше, 
чем в I группе на 8,06% (Р< 0,01). Значитель-
ных различий по средней живой массе меж-
ду животными II и III опытными группами в 
этот период не установлено.

таким образом, введение в рацион 
добавок кремнеземистого мергеля оказало 
положительное влияние на рост и развитие 
животных.

данные, характеризующие механиче-
ские качества костей на про тяжении экспе-
римента, представлены в таблице 2.

Из таблицы видно, что предельная 
прочность бедренной кости 60 суточных по-
росят II группы была на 6,87% выше (Р>0,05), 

чем в контрольной группе. 
У поросят III группы предел прочности 

бедренных костей на изгиб был на 21,75 % 
больше, чем в контрольной группе. Пре-
дельная прочность бедренных костей у 105 
суточных поросят II и III опытных групп была 
на 13,04 % (р>0,05) и 17,43 %(р>0,05) выше 
по сравнению с контрольной груп пой.

Прочность пястных костей у 60 суточ-
ных животных, получавших в ра ционе до-
полнительно кремнеземистый мергель, 
была на 10,28 % (р>0,05) выше по сравне-
нию с контрольной группой. Различий по 
прочности пястных костей у поросят II и III 
опытных групп в этот период не установле-
но.

У 105 суточных животных II и III опыт-
ных групп выявлена тенденция повышения 
предела прочности пястных костей на из-
гиб по сравнению с контролем на 16,89 % 
(р>0,05) и 19,35 % (р>0,05) соответ ственно. 
таким образом, и полисоли и кремнеземи-
стый мергель оказали благоприятное воз-
действие на прочностные качества костей 
свиней.

следовательно, содержание поросят 
под матками с добавлением в рацион крем-
неземистого мергеля в течение подсосного 
периода при вело к более значительному 

Таблица 2
Механические характеристики костей скелета свиней

Показате-
ли

возраст
60 105

I II III I II III
Бедренная

Предел 
прочности 
на изгиб, 

кг/ см2

127,16±
7,32

135,9±
8,99

154,81±
10,81

657,67±
72,27

743,43±
70,15

772,43±
47,30

100,00 106,87 121,75 100,00 113,04 117,43
1-2 Р>0,05 1-3Р>0,05 1-2Р>0,05 1-3Р>0,05
100,00 113,91 100,00 103,88

2-3Р>0,05 2-3Р>0,05
Пястные

Предел 
прочности 
на изгиб, 

кг/ см2

136,07±
32,32

136,73±
32,58

150,07±
32,67

998,07±
88,05

1166,67±
98,07

1191,21±
98,08

100,00 100,49 110,28 100,00 116,89 119,35
1-2Р>0,05 1-3Р>0,05 1-2Р>0,05 1-3Р>0,05
100,00 109,76 100,00 102,10

2-3Р>0,05 2-3Р>0,05
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повышению прочности их костяка.
Выводы
1. введение в рацион поросят добав-

ки кремнеземистого мергеля оказало более 
благоприятное воздействие на рост длины 
костей, чем добавки полисолей.

2. Cкармливание кремнеземистого 
мергеля и полисолей увеличи ло прочность 
костей скелета поросят на изгиб.

3. введение в рационы свиней крем-
неземистого мергеля способствовало уве-
личению прочности на изгиб бедренных и 
пястных костей и их массы. длина бедрен-
ной кости этих животных связана с массой 
свиней и описывается следующим уровнем 
регрессии: y = 6,806 + 0,127х, где у – длина 
кости, см, х – масса животного, кг. опреде-
ленной направленности изменений проме-
ров костей скелета животных при скармли-
вании им полисолей не установлено.
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Проведено определение содержания основных микроэлементов в волосах сви-


