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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюуалыюсть  темы.  Биологическая  ценность  протеина 

определяется  степенью  сбалансированности  его  по  незаменимым 

аминокислотам  относительно  потребности  человека  и животных  Работами 

A Harper  19641974,  Н Г Григорьева,  Б Д Кальницкого,  19761978, 

В Г Рядчикова,  1978,  1981,  1985  установлено,  что  на  эффективность 

использования  протеина  влияет  соотношение  аминокислот  Даже 

небольшие  избытки  отдельных  аминокислот  на  фоне  недостатка  других 

оказывают  такое  же  отрицательное  действие,  как  и  дефицит  незаменимых 

аминокислот 

Мы  знаем,  что  биологическая  доступность  белка  кормов  (даже 

одноименных,  например, жмыхов  и шротов,  произведенных  при  различных 

технологических  режимах)  бывает  разной  и  зависит  не  только  от  их 

аминокислотного  состава,  но  и  от  их  усвояемости  или  доступности 

(А Е Harper  and N Е  Benevenga,  1970, В Г Рядчиков,  1981) 

Поэтому  очевидна  необходимость  проводить  нормированное 

кормление  по  содержанию  в  комбикормах  доступных  для  усвоения 

аминокислот  и  обменной  энергии  Использование  сбалансированных 

рационов  и  нормирование  их  по  доступным  аминокислотам  способствуют 

синтезу  белка  в  организме  животных,  помогает  прогнозировать  и 

планировать  продуктивность  и сохранность  поголовья,  сроки  выращивания 

и  откорма,  прирост  живой  массы  и,  в  результате,  получать  высокие 

экономические  показатели  производства 

В  организации  полноценного  белкового  питания  исключительно 

важную  роль  шрают  препараты  синтетических  аминокислот  Их 

применение  на основе  низкобелковых  зерновых  кормов  позволяет  сократить 

затраты  протеина  без  ущерба  для  продуктивности  животных  В  связи  с 

этим  разработка  рационов  для  свиней  с  учетом  истинной  доступности 
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составляющих  кормового  белка  и  добавкой  до  норм  потребности 

синтетических аминокислот представляется весьма актуальной задачей 

При  составлении  рационов  каждый  технолог  должен  сравнить 

дорогостоящие  белковые  корма  растительного  или  животного 

происхождения, выяснить процент доступности и усвояемости аминокислот 

и сделать свой выбор 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  является: 

изыскание  и  разработка  наиболее  эффективных  и  дешевых  рационов, 

приближенных  к  «идеальному»  протеину  через  балансирование  их  по 

доступным аминокислотам 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

а)  освоение  и  усовершенствование  техники  фистулирования 

подвздошной  кишки  и  идеального  метода  определения  доступности 

аминокислот, 

б) изучение доступности аминокислот ряда кормов и комбикормов, 

традиционно включаемых в состав рационов растущих свиней, 

в)  изучение  влияния  сбалансированности  по  незаменимым 

аминокислотам  на  доступность  аминокислот  корма  и  на  трансформацию 

кормового белка в белок животноводческой продукции, 

г)  усовершенствование  белкового  кормления  свиней  с  учетом 

доступности аминокислот, 

д)  внедрение  оптимальных  рационов  для  растущих  свиней, 

составленных  с  учетом  доступности  аминокислот  и теории  «идеального» 

протеина 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается  в том, что 

впервые  проведено  испытание  истинной  идеальной  доступности 

аминокислот  набора  кормов,  достаточного  для  кормления  свиней  Эти 

данные  использованы  при  составлении  оптимизированных  рационов  для 

различных  половозрастных  групп  свиней  Рецептуры  внедрены  в 
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производство  Получен  патент  на  канюлю,  используемую  в  идеальном 

методе 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов 
исследований. 

  Разработанные  рецептуры  рационов  вошли  в  рекомендации 

«Разработка  норм  кормления  свиней  на  основе  теории  «идеального.» 

протеина  с  учетом  доступности  аминокислот»,  которые  используются  в 

практике свиноводства  края  Результаты  исследований  по балансированию 

рационов свиней с использованием отечественных  препаратов аминокислот 

(лизина,  треонина,  триптофана,  изолейцина,  метионина)  имеют 

определенное  практическое  значение  для  подтверждения  необходимости 

дальнейшего  промышленного  производства  аминокислот  и  широкого  их 

применения в практике животноводства 

Разработаны  высококачественные  белковые  концентраты  для 

растущих и откармливаемых свиней по периодам роста 2160 дней, 61120 и 

121180 дней 

  Рецептуры  внедрены  в  производство  ООО  «Нива»  Каневского 

района Краснодарского края 

Апробация  работы.  Основные  результаты  проведенной  работы 

доложены  на  заседаниях  методической  комиссии  по  физиологии  и 

кормлению  сельскохозяйственных  животных  и  ученых  советах  СКНИИЖ 

(Краснодар  2003    2006  г),  научнопрактических  конференциях  научно

исследовательских  институтов.  Гродно  (2003),  Волгоград  20032004, 

Ставрополь  (20052006),  на  Международной  конференции  «Актуальные 

проблемы  научного  обеспечения  увеличения  производства,  повышения 

качества  кормов  и эффективного  их использования»  (Краснодар,  1516 мая 

2003г),  на  8й  региональной  научнопрактической  конференции  молодых 

ученых  «Научное обеспечение  агропромышленного  комплекса», Краснодар 

(2006) 



6 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Илеальный  метод позволяет наиболее  точно оценить отдельные  и 

комбинированные корма на доступность аминокислот для свиней, 

Оптимизация  рационов  по  «идеальному»  протеину  возможна  при 

учете доступности лимитирующих аминокислот  в рационах  для свиней, 

Выращивание  свиней  на  рационах,  сбалансированных  по  белку  с 

учетом  доступности  аминокислот  и  состава  «идеального»  протеина 

позволяет  повысить  продуктивность  до  24  %,  снизить  затраты  кормов  на 

14,5% 

Публикация результатов исследований. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в 

том числе, 4 в рецензируемых  ВАК РФ изданиях,  1 патент на изобретение 

№2302841 от 20 июля 2007г  «Канюля» 
Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов  собственных  исследований,  их  результатов  и  обсуждения, 

заключения, выводов и предложений производству, списка литературы 

Диссертация  изложена  на  104  страницах  текста  в  электронной 

версии,  включает  18  таблиц,  2  формулы,  11  рисунков,  1  акт 

производственной проверки  Список литературы содержит 244 источника, в 

том числе 87 отечественных и 157 зарубежных авторов 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проведены  в соответствии  с общей  схемой  научно

исследовательской  работы  (рис 1)  Физиологические  эксперименты  по 

оценке  доступности  аминокислот  проведены  на  боровках  и  свинках  в 

условиях  физиологического  двора  института  Начальная  живая  масса 

животных  20    35  кг  с установленной  в  подвздошную  кишку  канюлей  из 

титана 
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Объекты  исследований   комбикорма,  используемые  в свиноводстве 

Юга  России.  Материалом  для  исследований  служили  растущие  свиньи  и 

поросята  отьемышл  скороспелой  мясной  породы  ( СМ1). 

Клиническое,  в  том  числе  гематологическое  обследование 

животных  проводили  до  и  после  оперативной  установки  канюли  в  фистулу 

подвздошной  кишки. 

Общая  Схема  исследований 

Оптимизация  рационов для  свиней  по  «идеальному» 
доступному  протеину 

Освоение техники  фистулиропаиия 
и идеального  метода  изучения 
доступности  аминокислот  протеина 

Физиологические  опыты. 
Определение доступности  полного  набора кормов  региона 
Изучение  влияния  разных  форм  сбалансированности 
аминокислот  на трансформацию  их в белок  тела 

Разработка 
рецептур 
рационов 

Научно
хозяйствен
ный  опыт 

Производственная 
апробация  новых  рационов 

Предложения 
производству 

Рис.  1 
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В  наших  исследованиях  использован  метод  одиночного 

фистулирования  подвздошной  кишки с использованием  инертного  метчика 

(полутораокиси хрома   Сг203) 

Наш  метод  заключается  в  количественном  учете  содержимого 

подвздошной  кишки,  определении  его  аминокислотного  состава  и расчете 

показателей  кажущейся  и истинной  идеальной  доступности,  выраженных в 

%, по формулам, аналогичным  в методе Куикена и Лимана, отличающимся 

вводимыми  в  расчет  данными  аминокислотного  анализа  идеального 

содержимого (вместо кала) 

Ag(%)  = ^ *  ~ 4 " . Ю О ,  Где  (1) 

А 
Ag   кажущаяся доступность аминокислоты, 
А,,   количество аминокислоты в потребленном корме, 
А„л — количество аминокислоты в содержимом илеума 

Л а ( % )  =  А
*~

{А
™~

А
°

б)  . 1 0 0 ,  где  (2) 

А 
Аид   истинная доступность аминокислоты, 

Ак   количество аминокислоты в потребленном корме, 

А„л   количество аминокислоты в содержимом илеума, 

Ao6   количество аминокислоты (обменной) в содержимом илеума в 

период  кормления  животного  безбелковой  или  низкобелковой  диетой  (с 

целью изучения истинной доступности аминокислот) 

Серия  экспериментов  на оперированных  животных  проводилась  в 

течение 20032004 гг  по схеме групппериодов  на шести фистул ированных 

животных  одновременно,  (три боровка  и три  свинки) способом  латинского 

квадрата  6*6 

Исследования  химического  состава  кормов,  кормовых  смесей, 

идеального  содержимого  по  общепринятым  методам  (Овсянников  А И, 

1967, А И Кошаров, В М Газдаров, ВИЖ.1984) 
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В  связи  с  тем,  что  переваримость  кормов,  содержащих  азот, 

изучалась  илеальным  методом,  учетный  период  во  всех  этапах  опыта 

включает сбор содержимого  подвздошной  кишки 

В  начале  и  в конце  опытного  периода  от  каждого  животного  брали 

кровь  на  гемоглобин  и  форменные  элементы  Для  оценки  иммунного 

статуса  в  плазме  определяли  общий  белок,  альбумины,  глобулины 

фотоэлектроколориметрическим  методом 

В  период  проведения  физиологических  опытов  фистулированных 

животных  содержали  в обменных  клетках 

Температурный  режим  в  помещении  поддерживали  от  18  до  25°С 

Строго  соблюдались  условия  режимных  мероприятий  Кормление  и  отбор 

содержимого  подвздошной  кишки  у  фистулированных  свиней  производили 

при  условии  исключения  стрессового  состояния  и  необходимости 

фиксации  животных 

Образцы  содержимого  подвздошной  кишки  собирали  в  съемный 

резиновый  контейнер,  прикрепленный  к  канюле  Консервировали  илеат 

хлороформом  (12 капли на  100 мл  материала) 

Собранный  материал  хранился  в  стеклянных  банках  с  притертыми 

пробками  в  холодильнике  до  поступления  на  полный  зоохимический, 

аминокислотный  анализ  и определение содержания  хрома 

Аминокислотный  состав  отдельных  кормов,  кормосмесей  и 

продуктов  переваривания  в  тонком  кишечнике  определяли  на 

аминокислотном  анализаторе  Аминохром  II  Триптофан  определяли 

колориметрическим  методом  Содержание  азота  определено  макрометодом 

Къельдаля  в лаборатории  кормов  СКНИИЖ 

Первичный  цифровой  материал,  полученный  в  опытах  на 

животных,  обработан  биометрически  на  персональном  компьютере  в 

программе  Excel 

В  связи  с  тем,  что  в  физиологических  опытах  задействовано 

ограниченное  количество  животных,  при  обработке  данных  использовали 
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метод малой выборки и способ расчета достоверное^  разницы средних для 

коррелированных  выборок 

В кормосмеси  добавляли  воду в соотношении  I 2 5  Питьевая  вода 

подавалась несмраничепно в промежу!ках  между кормлениями, но не ранее 

чем  через  час после  и не позже, чем  за час до  кормления  Суточную  дачу 

корма  устанавливали  индивидуально  по  поедаемости  без  остатка  Это 

связано  с  необходимостью  полного  скармливания  инершого  метчика, 

включенного  в  рацион  В  физиологических  опытах  монобелковые 

полуискусственные рационы на основе кукурузного крахмала содержали  10 

  12% сырою  протеина  По содержанию  остальных  питательных  веществ 

рационы  соответствовали  детализированным  нормам  кормления 

сельскохозяйственных  животных  Поросятам  со средней  живой  массой 20

35  кг  скармливали  в  сутки  11,5  KI, поросятам  3560  кг  1,52,5  кг  сухой 

кормосмеси  Для улучшения  поедаемости  подсвинками  полуискусственного 

рациона  при  изучении  эндогенных  потерь  аминокислот  в  рацион  вводили 

5%  сухого  молока,  имеющего  стопроцентную  истинную  идеальную 

доступность 

В  научнохозяйственном  опыте  нами  проведены  исследования  на 

двух  группах  свиней  (по  30  голов  в  каждой  )  по  испытанию  рационов, 

составленных  на  основе  собственных  норм  потребное  гей  свиней  в 

доступных  аминокислотах  на  продукцию  и  поддержание  жизни  (опытная 

группа),  в  сравнении  с  действующими  нормами  (контрольная  группа)  и 

разработке на этой основе биологически полноценных рационов (рис 2) 
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Схема научнопроизводственного опыта и производственных  испытаний 

Группа 

Контрольная 

Опытная 

Особенности кормления 

Белковая  часть  рациона  сбалансирована  по  сырому 
протеину  и  аминокислотам  в  соответствии  с 
действующими нормами РАСХН (2003) 
Белковая  часть  рациона  сбалансирована  с  учетом 
доступности  аминокислот  и  их  соотношения  в  «идеальном 
протеине» (СКНИИЖ, 2005) 

Рис 2 

Производственная  проверка  (по  150  голов  в  группе)  проведена  на 

двух  группах  поросят    отъемышей  в  ООО  «Нива»  Каневского  района 

Краснодарского края 

Уравнительным  периодом  в  научнохозяйственном  опыте  и  в 

производственной  проверке считался подсосный период, во время которого 

животные  находились  под  свиноматками  в  практически  одинаковых 

условиях  подкормки  и  содержания  До  начала  опыта  животные  прошли 

необходимую  ветеринарнопрофилактическую  обработку,  нумеровались 

вышинами,  взвешивали  их  в  возрасте  57  дней  По  окончании 

уравнительного  периода  животные  были  сформированы  в  2  группы  по 

принципу аналогов с учетом  возраста, состояния здоровья, происхождения, 

интенсивности  роста  и  упитанности  Далее  животных  взвешивали 

индивидуально в возрасте 21,60,120,180 дней 

Поросятам  контрольной  группы  скармливали  рацион, 

сбалансированный  по  всем  элементам  питания,  рекомендованным  по 

нормам РАСХН, 2003 (табл 1) 



Таблица 1 

Состав рациона, сбалансированного  по действующим нормам 

Ин гредиент ы 

Дерт 
ь 

ячменная 
кукурузная 
пшеничная 

Шрот соевый 
Шрот 
Подсолнечный 
Масло соевое 
Сухое обезжиренное 
молоко 
Рыбная  мука 
Горох 
Дрожжи  кормовые 
Сахар 
Преципитат 
Мел 
Соль 
Премикс 
(СКНИИЖ) 

Возраст, дней 

2160 
15,7 
25 0 


30,0 



5,0 
12,0 

2,5 


1,5 
5,0 

1,2 
0,6 
0,5 
1,0 

61120 
30,0 
34,0 
10,0 
14,0 







3,0 
3,9 
2,0 


1,0 
0,3 
0,3 
1,0 

121180 
35,0 
25,0 
16,0 
7,0 
2,0 






10,0 
2,0 


1,0 
0,3 
0,3 
1,0 

В  1 кг корма содержится 
Обменной  энергии, 
МДж 
Сырого протеина, г 
Лизина, г 
Метионина + 
цистина, г 
Треонина, г 

13,8 

224,8 
14,6 
8,6 

8,2 

13,2 

178,0 
10,2 
8,4 

8,0 

12,9 

154 0 
8,2 
7,1 

5,8 

Опытная  группа  получала  рацион,  рекомендуемый  нами  с  учетом 

доступности аминокислот и состава «идеального протеина» (табл 2) 
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I aGjimui 2 

Сое MB рациона, сбалансированного  с учетом  юсгумпскли 
лминокиию)  и состава «идеального» протеина 

Иш  реликты 

Ячмень  % 
Кукуруза,  % 
Пшеница  % 
Шрот соевый,  % 
Шрот Подсолнечный,  % 
Масло  соевое,  % 
Сухое  обезжиренное  молоко,  % 
Рыбная  мука,  % 
Преципитат,  % 
Мел,  % 
Соль,  % 

ПремиксСКНИИЖ,  % 

Ли зин  1IC1 (99%) или  78% чистого 

1реонин 

2160 
19,14 
26.0 


13,0 
1,0 
4,0 
10,0 
3,5 
0,5 
0,5 
0,4 
1,23 

0,4 

0,33 

Возраст,  дней 

61120 
44,87 
20,0 
180 
8,0 
5,0 



1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
1,0 

0,23 

0,1 

В  1 Ki  комбикорма  содержится 
Обменной  энергии,  МДж 
Сырою  протеина,  г 
Кальция,  г 
Фосфора,  г 
Лизина,  г 
Доступного лизина,  г 
Метионина  + цистина, г 

Доступною  мегионина+  цистина,  г 

1реонина,  г 
Доступною  треонина,  i 

13,48 
171,1 

9,5 
8,66 
14,98 
134 
8,95 

8,2 

8,17 
7,6 

12,41 
155,8 
8,2 
7,2 

10,95 
9,8 
7,8 

7,4 

7,78 
6,3 

121180 
45,0 
20,0 
22,0 
3,0 
7 5 




0,3 
0 6 
0,4 
1,0 

0,2 



12,0 
137,0 
6,8 
6,2 
8,2 
7,5 
7,1 

6,8 

4,95 
4,7 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

3.1.  Нормы  потребности  свиней  в  «идеальном»  протеине  и 
доступность  аминокислот. 

Качество  нормированного  протеина  в  рационе  зависит  от  такого 

соотношения  аминокислот,  которое  позволяет  достичь  оптимальной 

конверсии  кормового  белка  называемого  «идеальным»  протеином 

Поскольку  незаменимые  аминокислоты  не  синтезируются  в  организме 

свиней  и  нами  установлено,  что  дефицит  в  рационе  какойлибо  из  них 
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отрицательно  сказывается  на  продуктивности  животных,  то  важен  учет 

потребности  свиней  на  поддержание  жизни  или  основной  обмен  и 

продукцию  (табл  3) 

Таблица 3 

Нормы потребности доступных аминокислот для свиней 

Аминокислоты 

Лизин 
Метионин + цистин 
Триптофан 
Треонин 
Изолейцин 
Сырой протеин 
Обменной энергии, МДж/кг 
Суточная норма к/к в кг/гол 

Нормы, в % от воздушносухого вещества 
2160 дней 

1,2 
0,6 
0,2 
0,7 
0,65 
22,0 
15,0 
0,7 

61120 дней 

0,84 
0,5 
0,15 
0,48 
0,42 
17,0 
13,8 

U 

121180 
дней 

0,54 
0,32 
0,11 
0,33 
0,27 
11,0 
12,6 
3,4 

Для синтеза белка в теле и эффективного роста свиней необходимо 

одновременное  поступление  всех  аминокислот  из  тонкого  кишечника  в 

кровоток  через  портальную  вену  печени  Поэтому  кормление  мы 

организовывали так, чтобы все компоненты рациона задавались при каждом 

кормлении  в  одинаковой  идеальной  пропорции  Это  достигалось  при 

кормлении  полнорационными  комбикормами  с  установленным  в  наших 

ранних  исследованиях  соотношением  аминокислот  (Рядчиков  В Г,  Омаров 

М 0 ,  2000), (табл  4) 
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Таблица  4 

Баланс доступных аминокислот в «идеальном протеине» 

Аминокислоты 

Лизин 
Метионин 
Треонин 
Триптофан 
Гистидин 
Аргинин 

Аминокислотный баланс, лизин = 100 
«идеальный» протеин 

100 
48 
65 
18 
40 
42 

О  минимальном  количестве  необходимого  протеина можно судить 

по нормам потребности в аминокислотах  Сумма незаменимых аминокислот 

для  поросят  двухчетырехмесячного  возраста  составляет  5%  10% 

«идеального» протеина равноценны рекомендуемым  17% сырого протеина 

В  физиологических  опытах  на  фистульных  животных  нами 

определена  доступность  лизина,  метионина,  триптофана,  треонина  и 

изолейцина  кукурузы,  овса,  ржи,  тритикале,  пшеницы,  отрубей,  барды, 

ячменя,  гороха,  сои,  рапса,  подсолнечника  и  продуктов  их  переработки, 

люцерновой и травяной муки животных кормов  При  балансировании 

рационов  мы  учитывали  количество  доступных  аминокислот  (в 

сокращенном варианте табл 5 ) 

Таблица 5 
Количество доступных аминокислот  в кормах, 

г/кг воздушносухого корма 
Корма 

Зерномесь (ячмень 
пшеница  кукуруза = 
3 2 1), 11,8% сырой 
протеин 
Рыбная мука, 
64% сыр  протеина 
Соевый шрот, 
46% сыр  протеина 
Подсолнечниковый 
шрот, 43% сыр 
протеина 
Потребность 24 мес 

Лизин 

3,5 

47,0 

24,0 

17,0 

8,4 

Метионин 

3,9 

24,0 

10,0 

11,0 

5,0 

Триптофан 

1,4 

7,2 

5,2 

5,2 

1,5 

Треонин 

3,3 

23,0 

17,0 

13,0 

4,8 

Гистидин 

2,2 

14,2 

11,0 

9,1 

2,5 
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Зная  потребность  в  аминокислотах,  соотношение  их  в  «идеальном 

протеине  и  их  доступность  мы  можем  устранить  дефицит  незаменимых 

аминокислот  nyiCM  подбора  кормов  и добавок  синтетических  аминокислот 

В  таблице 6 дается  рецептура, разработанная  нами  nyieM  подбора  кормов 

Таблица  6 

Рецептуры  комбикорма  для свиней  с учетом  «идеального»  протеина и 

доступности  аминокислот 

Корма 

Ячмень 
Пшеница 
Кукуруза 
Соевый  шрот 
Сухой  обрат 
Поде  жмых 
Рыбная  мука 
Люцерн  м>ка 
Горох 
Дрож  корм 
Сахар 
Жир  корм 
Дикальцийф 
Мел 
Соль 
Прсмикс* 

Возраст 

02  мес 

24,5 
12,0 
120 
25,0 
5,0 

2,5 
0,5 
4,0 
3,0 
4,0 
4,0 
1,3 
0,7 
0,5 
1,0 

24 
мес 
34,0 
20,7 
14,0 
10,0 


5,0 


2,0 
10,0 
2,0 



0,6 
1,0 
0,3 
1,0 

откорм 

35,0 
24,4 
15,0 
5,0 




2,0 
14,0 
2,0 



0,6 
0,7 
0,3 
1,0 

супоросные 
свиноматки 

37,5 
31,0 
100 
10,0 





5,0 
4,0 




1,0 
0,5 
0,5 
0,5 

подсосные 
свиноматки 

35,5 
27,0 
10,0 
10,0 


5,0 


10,0 





1,0 
0,6 
0,5 
0,5 

хряки 

35,0 
17,5 
15,0 
10,0 


5,0 
5,0 
3,0 


5,0 
2,0 


1,0 
0,5 
0 5 
0,5 

В  1 кг корма  сотержится 
Корм  единиц 
О  Э ,  МДж 
Сыр  Прот,  г 
Сыр  жира,  г 
Сыр  клелч,  г 
Кальция,  г 
Фосфора, i 
Лизина,  г 
Мет  + цис,  г 
Треонина,  г 
Трипюфаиа,  г 

1,28 
14,14 
21,01 
30,0 

38,97 
8,35 
7,43 
12,58 
7,24 
7,33 
3,15 

1,18 
13,0 
17,3 

25,17 
52,23 
7,08 
5,48 
8.58 
5,48 
6,18 
1,98 

1,16 
12,82 
14,69 
23,77 
45,56 

6,0 
5,4 
7,21 
5,33 
5,61 
1,66 

1,15 
12,71 
14,42 
21,91 
52,12 
6,46 
5,85 
6,57 
4,99 
5,49 
2,25 

1,12 
12,37 
14,94 
23,31 
67,96 
7,08 
6,13 
6,97 
5,5 

5,91 
2,54 

1,16 
12,83 
19,11 
26,94 
49,04 
9,76 
6,34 
10,13 
6,82 
7,6 

2,77 
Примечание * д 1я 02   КС   3  24   КС   3,  старше 4 мес    КС   4  для 

чолостых  и супоросных  свиномаюк    К1  для  подеоспых  свиномаюк  КС2,  шя 
хряковпроизводи гелей 11571 
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3 2  Эффемивиосгь  продую пиши о  дсйсшня  комбикормов, 
сбл пикированных  по доступному  «идеальному»  проiсипу. 

Ре1улыспы  научнохозяйственного  опыта  подтвердили  гипотезу 

высокон|)фекп1Ш10го  продуктивного  действия  доаупного  «идеальною» 

протеина  (табл  7 )  Живая  масса  свиней  в возрасте  178 дней  составила 94,4 

кг  в контрольной  группе,  и  105,5  кг   в опытной  Разница  составила 

11,8%  В  опытной  ipynne  за  период  опьпа  получены  достоверно  более 

высокие  среднесуточные  приросты  живой  массы  (615,9  г),  чем  в 

контрольной  (564,3  г), а именно, на 9,1% при снижении  сырого  протеина в 

рационе 

Затраты  корма  на  1 кг  прироста  живой  массы,  достоверно  более 

низкие  в опытной  группе  (3,4 кг), чем в контрольной  (3,8 кг), а  именно, на 

0,4кг  или на 10,5% 

Таблица 7 

Результаты  выращивания  поросят в научнохозяйственном  опыте 

Показатели 

Живая 
масса, кг 

Среднесу
точный 
прирост 
ж м 
Затраты 
кормов 
на 1  кг 
прироста 
ж  м 

21 день 

178 дней 

+ к контролю 
кг 
% 
г 

+ к контролю, 
г 

% 
кг 

+ к контролю, 
кг 
% 

Контрольная* 
5,8+0,1 

94,4+0,1 

564,3+0,3 

3,8 

Опытная 
5,8+0,1 

105,5**+1,3 

11,1 
11,8 

615,9***+0,2* 

51,6 
9,1 

3,4****±0,1 

0,4 
10,5 

•особенности  кормления см  на рис  2, ** Р<0,01,  ***  Р<0,001,****

Р<0,05 

Существенное  снижение  толщины  шпика  отмечено  в тушах  свиней 

опытной  группы  с  31  мм  у  животных  контрольной  группы  до  22  мм  
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опытной  (табл 8 )  У  животных  опытной  группы  убойный  выход  был 

достоверно выше, чем в контрольной группе 

Это  объясняется  оптимальным  соотношением  доступных 

аминокислот в рационе опытной группы 

Таким  образом,  используя  «идеальное»  соотношение  доступных 

лимитирующих аминокислот  в рационе мы получили показатели суточных 

приростов  живой  массы  на  9,1% выше  при  пониженном  уровне  сырого 

протеина  (на  5,4%,  2,2%,  1,7%,  соответственно  в  возрасте  2160,  61120, 

121180 дней) 

Таблица 8 

Качество туш и химический состав мяса в опыте 
Показатели 

Живая масса перед убоем, кг 
Убойный выход, % 
Толщина шпика на уровне 67 грудных позвонков, 
мм 
Площадь мышечного глазка, см2 

Состав туши свиней, 
% 

Состав мышечной 
массы при 
натуральной 
влажности, % 
Состав мышечной 
массы на абсолютно 
сухом веществе 

шпик 
мясо 
кости 
вода 
белок 
жир 
зола 

белок 
жир 
зола 

Группы 
1 

94,0 
56,9 
31,0 

37,4 
22,7 
67,7 
10,9 
73,9 
22,4 
3,4 
1,2 

83,0 
12,4 
4,5 

2 
100,6 
60,6 
22,0 

43,3 
17,0 
72,1 
9,6 
73,0 
24,3 
2,5 
1,3 

85,6 
9,4 
5,0 

Картина  морфологического  состава  крови  и  показатели  иммунитета 

не  выявили  существенных  отличий  у  животных  контрольной  и  опытной 

групп и находились в пределах нормы (табл 9) 
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Таблица  9 

смаюпоптческис  пока sa тени  и паучпохоштсгвениом  опыте 

Пока wu  tin 

1 CMOI  1()Г)И11  Г/% 

)ри1рОЦИН>1  Mil l l /MVl 

Леикипитм,  1ыс /мм 

Общий бечок  i / i 

Лпьбумины, 
% oi  общею белка 

1 лобулимы, %oi 

общею белка 

Норма 

"9  9  I 2 T " 

1,57 0 

8,016,0 

6585  1 
3545 

6575 

кошро п.ная  |  Olll.llll,])! 

noipaci, диен 

60 

"П>',4+()6 

5,8L0 4"~" 

14,2 + 1,2 

58+4,0 

28+3,0 

60Jt5,0 

178 

11,910,5 

6,9 Го 4 

16,0+1,0 

7U6,1 

3U2.5 

68+4,2 

60 

12 4+0,4 

6,7*0 1 

14,9±1 4 

60H 4,5 

271 4,8 

68+5 7 

178 

12,410,5 

7,310,3 

16,2+1.6 

73+5,8 

33+3,7 

72±2,4 

3.3  Проичводсгвснные  испытания  Экономическая 
эффекпшность  рациона,  ебя лансированного  но «идеальному»  протеину 
и доступным  аминокислотам. 

В  производственных  испытаниях  нами  установлено,  что 

комбикорм,  составленный  на  основе  теории  «идеального»  протеина  и  с 

учетом  истиной  илеалыюй  доступности  вводимых  белковых  кормов,  судя 

по показателям  продуктивности,  отличался  более высокой  эффективностью 

Результаты  производственной  проверки  на  большом  поголовье 

показали,  ню  живая  масса  свиней  в  181  день  составила  в  контрольной 

jpynne  90,1  кг, а в опытной  110,2 кг, т е  на 22,3% больше  (табл  10) 

В  группе  испытания  получены  достоверно  (Р<0,001)более  высокие 

среднесуточные  приросты  живой  массы  (652,4  г)  чем  в контрольной  группе 

(526,7  г), а именно на 23,9% выше 

Затраты  корма  на  1 кг  прироста  живой  массы  достоверно  (Р<0,001) 

ниже в опытной  группе, а именно   на  14,5% 

Из  полученных  результатов  производственной  проверки  следует, 

чю  оптимизация  полнорационною  комбикорма  по  «идеальному»  протеину 

и  доступным  аминокислотам  необходима  в  новой  технологии 

прш отопления  кормов  для растущих  свиней 
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Таблица 10 

Результаты  производственных испытаний 

Показатели 

Живая 
масса, кг 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы, г 
Затраты кормов 
на 1  кг прироста 
живой массы, кг 

21 день 

181 день 

г к контролю  кг 

% 
21181 дней 

+ к контролю  г 
% 

21181 дней 

+ к контролю  кг 
% 

Контрольная* 
(150 голов) 

5,8+0,1 

90,1+0,1 

526,7±0,5 

3,39+0,1 

Опытная 
(150 голов) 

5,8+0,1 

110,2**+0,3 
20,1 

22,3 
652,4**±0,7* 

125,7 
23,8 

2,96***±0,2 

0,57 
14,5 

*  особенности кормления см  рис  2, **Р<0,001, *** Р<0,05 

4.Экономическая  эффективность  использования  рациона, 
сбалансированного  по  «идеальному  протеину»  и  доступности 
лимитирующих аминокислот 

При  расчете  экономической  эффективности  использования 

рационов, сбалансированных  с учетом  норм и соотношения  аминокислот с 

точки  зрения  «идеального  протеина»,  а  также  доступности  незаменимых 

аминокислот  всех  белоксодержащих  ингредиентов  комбикорма  (в  чем  и 

состоит новизна наших исследований) мы пользовались условными  ценами 

(средними за последние 3 года  При расчете себестоимости, опустили такие 

показатели  как  заработная  плата,  амортизация  и текущий  ремонт,  прочие 

прямые  затраты  и  накладные  расходы,  стоимость  энергоносителей  и пр  в 

связи с тем, что эти  расходы для животных опытной  и контрольной  групп 

производственной  проверки  были  равными  и  относились  к  равному  по 

численности поголовью 

При расчете экономической эффективности (табл  11) установлено, 

что при среднесуточном  приросте живой массы одной головы 526,7 и 652,4 

граммов в контроле и опыте, соответственно, и расходах кормов 3,39 и 2,96 

кг  на  1 кг  прироста  условная  себестоимость  выращивания  1 ц  продукции 
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свинины снизилась на  11,2%, а условная  прибыль  в рублях  повысилась в 2 

раза 

Уровень рентабельности в группе апробации вырос  на 13,8% 

Таблица 11 
Экономическая эффективность использования рациона, 

сбалансированного по «идеальному протеину» 
и доступности лимитирующих аминокислот 

Показатели 

Живая масса, кг 

Среднесуточный  прирост, 
г 
Валовой прирост, KI 

Стоимость  1 кг 
кормосмеси, руб 

Расход корма на 1 кг 
прироста, кг 

Затраты корма на валовой 
прирост, кг 
Затраты корма на валовой 
прирост, руб 
(условная  себестоимость 
выращивания  1 головы, 
руб  (без прочих равных 
затрат, т е. заработная 
плата, энергоносители, 
накладные расходы и т д ) 
Условная  себестоимость 
выращивания  1  ц 
продукции, руб 
Условная прибыль в руб 
от реализации  1  и 
продукции  (по цене 6000 
руб) 
Уровень рентабечыюсти, % 

Г руппы 
без учета доступности и 

состава «идеального 
протеина» 

на 21 день 
на  181 день 
21181 день 

21181 день (за 
160 дней) 
(в среднем по 
периодам 
кормления) 
21 60 дней 
61120 дней 
121178 дней 
21181 день 
21181 день 

за  160 дней 

5,8 
90,1 
527,0 

84,3 

16,0 

2,04 
3,27 
4,87 
3,39 

285,78 

4572,5 

5424,0 

485,5 

10,6 

с учетом доступности и 
состава «идеального 

протеина» 
5,8 

110,2 
652,5 

104,4 

16,3 

1,83 
3,06 
3,98 
2,96 

309,02 

5037,0 

4824,7 

1227,3 

24,4 
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ВЫВОДЫ 

1  ДоиуМПОЫЬ  .1МИ110КИСЛ01  !)  lipoiCMIIOROM  ПИ1ЛНИИ  СВИПСЙ 

яплясия  оаиим  in  основных  критериев  оценки  кормов  па  качество 

белка 

2  Оценку  па  доступноеп>  амипокисло1  идеальным  меюдом 

дос1аточно  проводить  на одпофистульных  живошых 

3  Потуюраокись  хрома  является  падежным  инерпшм  метчиком 

для определения  переваримости  кормов 

4  При  определении  эндогенных  потерь  аминокислот  в 

желудочнокишечном  тракте  свиней  можно  использовать 

низкобелковую  диету  с  5%  сухого  цельного  молока  как  альтернативу 

безбелковой  диеш 

5  Неполное  усвоение  некоторых  труднодоступных  аминокислот 

злаковых,  рассчитанное  с  учетом  специфического  непостоянства 

эндогенных  потерь  азотсодержащих  веществ,  существенно  повышается 

при  обогащении  рациона  лимитирующими  синтетическими 

аминокислотами  до норм  потребности 

6  Более  высокие  показатели  биологической  доступности  к 

всасыванию  аминокислот  были  в  опытах  на  комбикормах, 

составленных  с учетом  доступносги  и состава  «идеального»  протеина 

7  Выращивание  свиней  на  рационах,  сбалансированных  по  белку 

с  учетом  доступносги  лимитирующих  аминокислот  и  состава 

«идеального»  протеина  позволяет  повысить  продуктивность  на  23,8%, 

и  снизить  зафаты  корма  на  14,5%  Выполнение  условия  учета 

доступносги  аминокислот  дает  возможность  экономически  оптимально 

нормировав  включение  синтетических  аминокислот  в  зерновые 

рационы для  раыущих  свиней 

8  При  достижении  живой  массы  652,5  г  в  сутки  животные 

опытной  фуппы  имели  по сравнению  с  кошролышми  преимуществ  в 

125,7  г ,  и расходах  кормов  3,19  (в  контроле)  и 2,96  кг (в опыте)  на  1 кг 
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прироста >стопная  себестоимость  выращивания  1 ц  продукции  свинины 

снизилась  на  11,1%, а условная  прибыль  в рублях  повысилась  в 2,5  раза 

Уровень  рентабельности  в опытной  группе  производственной  проверки 

вырос на  13,8% 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИ  ШОДСТВУ 

1  Предложена  рецептура  комбикормов  для  свиней  различных 

половозрастных  групп  с  учетом  «идеального»  протеина  и  истинной 

илеальной  доступности  аминокислот,  разработанная  путем  подбора 

кормов  (см  табл  б) 

2  На  основе  учета  показателей  истинной  доступности 

аминокислот  нами  предложена  высокоэффективная  рецептура 

полнорационных  комбикормов  для  свиней  в  возрасте  2160,  61120, 

121180  дней  при  небольшом  наборе  кормов  в  хозяйстве  и  наличии 

препаратов  аминокислот 

3  02  мес  % 

4  дерть  ячменная    40,  дерть  пшеничная15,  кукурузная    10,07, 

шрот  соевый    13,0,  шрот  подсолнечниковый    1,0,  масло  соевое    4,0, 

сухой  обрат   10,0, рыбная  мука   3,5,  преципитат    0,5, мел   0,5,  соль 

  0,5, премикс   1,23, лизин   0,4, треонин    0,3%, 

5  24  мес , % 

6  дерть  ячменная    45,  кукурузная    20,  пшеничная    18,  шрот 

соевый    8,0,  шрот  подсолнечниковый    5,0,  рыбная  мука    1,0,  , 

преципитат    0,67,  мел    0,6,  соль    0,4,  премикс    1,0,  лизин    0,23, 

треонин  0 ,1 ,%, 

7  46  мес , % 

8  дерть  ячменная    45,  кукурузная    20,  пшеничная    22,  шрот 

соевый    3,0, шрот  подсолнечниковый    7,5, преципитат 0,3, мел   0,6, 

соль   0,4, премикс   1,0,  лизин    0,2 
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