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1, ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  т е м ы :  Ликвидация  дефицита  йода  в  рационах  сельско
хозяйственных  животных    одна  из  самых  приоритетных  задач  современного 
животноводства. 

Пониженное  содержание  йода  в  кормах,  воде,  потребляемых  животны
ми,  приводит  к  ослаблению  иммунной  системы  животных,  следовательно, 
повышает  чувствительность  к  заболеваниям  с  одной  стороны,  и  уменьшает 
содержание  йода  в  продукции,  получаемой  от  сельскохозяйственных  живот
ных,  с другой  стороны  (WHO,  1994;  WHO,  2001). 

Качественная  продукция  может  быть  получена  только  от  здоровых  жи
вотных  и  здесь  очень  важную  роль  занимает  обеспечение  животных  усвоен
ным  йодом.  Известно,  что  дефицит  йода  приводит  к  иммунодефицитам,  уве
личению  риска  развития  опухолей,  снижению  сопротивляемости  организма 
животного  вирусам  и  к  целому  ряду  других  заболеваний  (Онищепко  Г.Г., 
2004;  Press  U., Aifaro  Santos  С.,  Spitzer  А.  et  all.,  1997). 

Решив  проблему  йодаюго  дефицита  в  рационе  животных,  можно  до
биться  повышения  продуктивности  и  иммунитета  у  животных,  и  тем  самым 
повышения  эффективности  производства  продукции  животноводства.  В  то 
же  время это  позволит улучишть  качество  продукции  (молока,  мяса,  яиц),  что 
является  немаловажным,  потому  что  одним  из  основных  физиологических 
источников  поступления  йода  для  человека  являются  продукты  питания  жи
вотного  происхождения,  а  качественная  продукция  может  быть  получена 
только  от  здоровых  животных,  поэтому  вопрос  использования  йода  в  живот
новодстве  приобретает  социальную  значимость. 

В  настоящее  время  ученые  разработали  и  предлагают  безопасные  спо
собы  ликвидации  йодной  недостаточ1юсти,  за  счет  использования  биологиче
ски  активного  йода    водного  раствора  «Йодисконцентрата»,  который  явля
ется  на  наш  взгляд  наиболее  естественным,  доступным  и экологически  безо
пасным  средством  профилактики  йододефицита. 

Цель  н задачи  исследований. 

Целью  диссертационной  работы  явилось  проведение  мониторинга  со
держания  йода  в различных  кормах; 

изучение  полноценности  минерального  питания  животных; 
научное  обосновагше  использования  в  кормлении  биологически  актив

ного  йода  в  виде  раствора  «Йодисконцентрата»  и  его  влияние  на  состояние 
здоровья,  воспроизводительные  и  продуктивные  качества  свиноматок,  па  пе
реваримость  и  использование  питательных  веществ,  на  состояние  энергети
ческого,  белкового  и  минерального  обмена,  Eia откормочные  и  мясные  каче
ства  молодняка; 

разработка  практических  рекомендаций  по  оптимизации  минерального 
питания  (по  йоду)  животных  в  целях  повышения  продуктивных  и  воспроиз
водительных  качеств  свиней; 

обогащение  мясной  продукции  жизнен1ю  необходимым  микроэлемен
том    йодом. 



Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  задачи: 

1.  Изучить  содержание  йода  в  кормах,  используемых  в  кормлении 
свиней  на территории  Курской  области; 

2.  Проанализировать  полноценность  минерального  питания  живот
ных  на обеспеченность  организма  йодом; 

3.  Изучить  влияние  биологически  активного  йода  в  виде  «Иодис
копцентрата»  на  продуктивные  и воспроизводительные  качества  свииоматок, 
на  поедаемость,  переваримость  и  использование  питательных  веществ,  на 
биохимический  статус  в организме  свиномато^

4.  Изучить  влияние  скармливания  «Йодисконцентрата»  свиномат
кам  на  рост  и  развитие  молодняка  до  бОдневцого  возраста  и  откорме,  на 
продуктивность,  его  сохранность,  биохимические  показатели  крови,  характе
ризующие  состояние  обмена  веществ  и состояние  здоровья; 

5.  Изучить  влияние  биологически  активного  йода  на  мясную  про
дуктивность  и  качество  продукции  и  определить  нормы  использования  «Йо
дисконцентрата»  при откорме  молодняка  свиней; 

6.  Провести  апробацию  в  производственных  условиях  препарата 
«Йодисконцентрата»  с  расчетом  экономической  эффективности  и  целесооб
разности  его  использования. 

Научная  новизна  работы.  В  работе  впервые  проведен  мониторинг 
кормов  полученных  в  центральной  части  Курской  области  на  содержание  ио
да  и  обеспечен1Юсть  организма  свиней  этим  элементом,  разработан  новый 
методический  подход  к  комплексной  оценке  применения  биологически  ак
тивного  йода. 

Впервые  проведены  комплексные  испытания  биологически  активного 
йода  в виде  водного  раствора  «Йодисконцентрата»  на  маточном  поголовье  в 
течение  всего  репродуктивного  периода,  на  их  потомстве  и откормочном  мо
лодняке. 

Изучено  влияние  «Йодисконцентрата»  на  переваримость  и  использо
вание  питательных  веществ  рациона,  интенсивность  и  ггаправленность  энер
гетического,  белкового  и  минерального  обменов  в организме  животных. 

Впервые  показана  зоотехническая  и  экономическая  целесообразность 
обогащения  рационов  свиней  биологически  активным  йодо.м.  Установлено 
положительное  влияние  скармливания  исследуемого  препарата  на  мясные 
качества  откармливаемых  свиней.  Проведен  расчет  экономической  эффек
тивности  использования  «Йодисконцентрата»  в кормлении  свиней. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенных  научных  иссле
дований  дают  научное  обоснование  зоотехнической  и  экономической  целе
сообразности  использования  ((Йодисконцентрата»,  в  качестве  источника 
биологически  активного  йода  для  повышения  воспроизводительных  и  про
дуктивных  качеств  свиноматок  и откормочного  молодняка. 

Результаты  исследований  включены  в  технологию  производства  сви
нины  в  ФГУП  «Учебноопытное  хозяйство  «Знаменское»  Курской  ГСХА, 
ООО  «Надежда»  БСолдатского  района,  ООО  «Кшеньагро»  Советского  рай
она Курской  области. 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены,  обсуждены  и  одобрены  на  научнопрактических  конференциях 
аспирантов  и  преподавателей  Курской  ГСХА  им.  И.И.  Иванова  (20082011 
гг.): 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  про
блемы  развития  животноводства  и  пути  их решения»,  посвященной  55летию 
образования  зооинженерного  факультета  Курской  ГСХА,  22  октября  2008г., 
Курская  ГСХА им. И.И.  Иванова; 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Аграрная  наука  
сельскому  хозяйству»,  2728  января  2009  г., г.  Курск; 

Международной  научнопрактической  конференции  студентов  и  аспи
рантов  «Молодежь  и  аграрная  наука  21  века:  проблемы  и  перспективы»,  13
14 мая 2009г. г. Курск; 

Международной  научнопрактической  конференции  «Молодежь  и  аг
рарная  наука  21  века:  проблемы  и  перспективы»  2022  января,  20 Юг,  г. 
Курск. 

Международной  научнопрактической  конференции  «Наука  и  иннова
ции  в сельском  хозяйстве»,  2628 января 2011  г., г.  Курск; 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано 
7 научных  статей, в том  числе две в изданиях списка  ВАК. 

Структура  н объем  работы. 
Диссертация  изложена  на  140  страницах  машинописного  текста  и 

включает:  введение,  обзор  литературы,  материал  и  методы  исследований,  ре
зультаты  собственных  исследований,  обсуждение  результатов  исследований, 
выводы,  предложения  производству,  список  используемой  литературы.  Рабо
та  иллюстрирована  27  таблицами  и  7  рисунками.  Список  литературы  вклю
чает  222  источника,  в  том  числе  168  отечественных  и  74  иностранных  авто
ров. 

2 МАТЕРИАЛ  И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для  решения  поставленных  задач  в  период  с  2008  по  2010  гг.  в  ФГУП 
«Учхоз  «Знаменское»  Курской  ГСХА  проведены  исследования  по  изучению 
эффективности  использования  биологически  активного  йода  на  воспроизво
дительные  и  продуктивные  качества  свиноматок  и  их  потомстве,  а также  на 
откорме  молодняка. 

Объектом  исследований  были  корма,  производимые  в хозяйствах,  нор
мально  развитые  помесные  свиньи:  свиноматки  на  протяжении  всего  репро
дуктивного  цикла,  поросята,  выращиваемые  до  60дневного  возраста  и  от
кормочный  молодняк.  Исследования  проводили  на  животных  аналогах,  ме
тодом групп, при  идентичных  условиях кормления  и  содержания. 

Основными  методами  исследований  являлись  комплексные  исследова
ния  химического  состава  кормов,  воды  на  содержание  йода  и  анализа  обес
печенности  животных  йодом,  научнохозяйственные  опыты  на  разных  поло
возрастных  группах  свиней,  на фоке  которых  проводили  балансовый  опыт  по 



влиянию  биологически  активного  йода  в  виде  водного  раствора  «Йодис
концентрата»  на  переваримость  питательных  веществ,  использование  азота  и 
минеральных  веществ. 

Кроме  того,  в  эксперименте  изучали  морфологические  и  биохимиче
ские  показатели  крови,  характеризующие  энергетический,  белковый  и  мине
ральный  обмен  веществ  в  организме. 

Для  кормления  свиноматок  и  молодняка  были  использованы  сухие 
полнорационные  комбикорма  с  питательностью,  соответствующей  нормам 
ВИЖ  2003  года. 

Исследования  проводили  по  следующим  схемам: 

Группы  Количество 
голов 

Условия  кормления 

Контрольная  5  Полнорационный  комбикорм 

Опытная  5 

Полнорационный  комбикорм  +  «Иодис
концентрат»  20 мл  на голову  в  сутки 

Целью  проведения  второго  научнохозяйственного  опыта  было  изуче
ние  включения  различных  доз  биологически  активного  йода  (БАЙ)  в  виде 
водного  раствора  «Йодисконцентрат»  на  зоотехнические  результаты  откор
ма  молодняка  свиней  и их  мясную  продуктивность.  Схема  проведения  опыта 
представлена в табл.  2. 
Таблица 2. Схема опыта на откормочном  молодняке  свиней 

Группы  Количество 
голов 

Условия  кормления 

Контрольная  20  Полнорационный  комбикорм 
1  опытная  20  Полнорационный  комбикорм  +  «Иодис

концентрат»  (Юмкг 1/кг живой  массы) 

2  опытная  20  Полнорациопный  комбикорм  +  «Иодис
концептрат»  (15мкг Д/кг живой  массы) 

Общая  схема исследований  представлена  на рисунке  1. 
Продуктивность  свиноматок  оценивалась  по  следующим  показателям: 

многоплодие,  крупноплодность,  молочность,  сохранность  поросят,  масса 
гнезда  и  комплексному  показателю  воспроизводительных  качеств  (КПВК) 
(Коваленко  В.А. и др.,  1984) 

КПВК  =  1,IX,  + 0,3X2 + 3,ЗХз + 0,35  Х4, 
где: XI   многоштолие,  голов; Хг   молочность,  кг; Хз —  количество  поросят  при  отъе

ме (в двухмесячном  возрасте), голов; Х4  масса гнезда при отъеме, кг. 

Химический  состав  кормов  и  продуктов  обмена  по  комплексу  показа
телей  определяли  по  общепринятым  методикам  зоотехнического  анализа 
(Лебедев  П.Т.,  Усович А.Т.,  1969). 



Концентрацию  йода  в  растительных  кормах  для  свиней  определяли  по 
ГОСТ  2845890.  Корма  растительные.  Для  определения  йода  в  животных 
объектах  применяли  титрометрический  метод. 

Влияние  биологически  активного  йода  на  воспроизводительные, 
продуктивные  и мясные  качества  свиней 

Сви1юматки  холостые 
супоросные,  подсосные 

Поросята до 60  
дневного  возраста 

Молодняк  на  откорме 

Изучаемые  показатели 

1.  Зоотехнические: 
химический  состав  кормов; 
живая  масса  свиноматок  по  периодам  репродуктивного  цикла  (при  осеме

нении,  на  85  день  супоросности,  за  7  суток  до  опороса,  через  7  суток  после 
опороса,  на  35  день  подсосного  период)  и  при  следующем  осеменении,  по
росят в 35, 45  и 60 дней, откормочного  молодняка по периодам  откорма; 

 продолжительность  холостого  периода; 
  продуктивные  качества  (многоплодие,  крупноплодность,  масса  гнезда 

при опоросе, условная  молочность,  количество  поросят при  отьеме; 
  валовой  и среднесуточный  прирост, 
  затраты  корма, энергии  и сырого  протеина  на  1 кг прироста живой  массы, 
  сохранность  животных; 
 мясная  продуктивность  (убойный  выход, длина  туши,  содержание в  туши 

мышечной  ткани,  сала,  толщина  шпика  на  уровне  67  грудного  позвонка, 
площадь  мышечного  глазка,  технологические  свойства,  химический  состав 
мышечной ткани  и  субпродуктов. 

2.  Физиологические: 
  состояние  здоровья, 
 переваримость  и использование  питательных  веществ; 
  морфологические  показатели  крови; 
3.  Биохимические: 
  использование  азота,  макро  и  микроэлементов,  состояние  энергетиче

ского, белкового и минерального  обмена; 
 биохимические  показатели  крови. 

J  ^  к 
Апробация  результатов  исследований 

Рис. 1 Схема научных  исследований 



На  фоне  научнохозяйственных  опытов  на  свиньях  были  проведены 
физиологические  опыты  по  определению  переваримости  питательных  ве
ществ  рационов  и  использования  азота,  кальция,  фосфора  и  микроэлементов 
(железа,  меди,  кобальта  и  йода) (Томмэ  М.Ф.,  1969). 

Для  определения  гематологических  показателей  у  трёх  животных  из 
каждой  сравниваемой  группы  брали  кровь  из  ушной  вены  у  взрослых  живот
ных  и  из  вены  хвоста  у  молодняка  (Эйдригевич  Е.В.,  Раевская  В.В., 1966). 

Кровь брали  утром до  кормления  животных. 
Учет откормочных  и  мясных  качеств  свиней  проводили  по  общеприня

той  методике  (Ухтверов  М.П.,  1988,1993). 
Для  оценки  мясной  продуктивности  подопытных  животных  был  прове

ден  контрольный  убой  (по три  головы  из  каждой  группы)  с  последующей  об
валкой  туш  (Томмэ  М.Ф.,  1956).  Качество  мяса  и  подкожного  шпика  оцени
вали  согласно  «Методическим  указаниям  по  изучению  качества  туши,  мяса  и 
подкожного  жира убойных  свиней»  (ВАСХНИЛ,  1987). 

Энергетическую  ценность  мяса рассчитывали  по  формуле  Александ
рова В.М.  (1951):  X =  [с  (ж+з)]х4,1  +ж  х9,3. 

Производственную  апробацию  результатов  научных  исследований 
проводили  в ООО  «Надежда»  БСолдатского  района  Курской  области.  Схема 
производственной  проверки  представлена  в табл.  3. 

Группы  Количество 
голов 

Условия  кормления 

Контрольная  344  Полнорациониый  комбикорм 

Опытная  352  Полнорационный  комбикорм  +  «Иодис
копцехтграт» (15мкг1/кг живой  массы) 

Экономическую  эффективность  рассчитывали  на  основе  затрат,  сло
жившихся  в  хозяйстве  в  период  проведещгя  исследований  по  методике 
ВАСХНИЛ  (1983). 

Результаты  научных  исследований  подверглись  статистической  обра
ботке  с помощью  программы Analist  Soft StatPlus  2007. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

3.1  Химический  состав,  содержание  йода  в кормах, в воде  и  полноцен
ность  кормления животных  по  йоду 

Как  показали  наши  исследования,  содержание  йода  зависит  от  содер
жания  общего  количества  минеральных  веществ  (сырой  золы).  Поэтому  наи
меньшее  содержание  йода  было  в  кормовой  свекле,  картофеле  и  в  зерновых 
кормах  (кукуруза,  пшеница  и  горох). 

Следует  отметить,  что  наибольшее  содержание  йода в исследуемых  об
разцах  оказалось  в отходах  технических  производств  и животных  кор.мах  та



ких.  как  отруби  пшеничные,  жмых  подсолнечный,  мясокостная  и  рыбная  му
ка,  эти  значения  были  ниже  справочных  данных. 

Химический  анализ  комбикормов  показал,  что  они  также  дефицитны 
по  содержанию  йода.  В  комбикормах  для  холостых  и  супоросных  свинома
ток  не  хватает  до  нормы  37%  йода,  для  лактирующих    33%,  для  поросят, 
выращиваемых  до  45дневного  возраста   23%  и в комбикорме  для  откорма 
молодняка    45%.  Такой  значительный  недостаток  жизненно  важного  микро
элемента,  как  йод  отрицательно  скажется  на  продуктивности  животных,  здо
ровье,  воспроизводительной  способности  и качестве  продукции. 

В  связи  с  чем,  следует  обогащать  рационы  свиней  йодистыми  препара
тами,  такими  как  «Йодисконцентрат» 

^ о  С о б с т в е н н ы е 

(  и с с л е д о в а н и я 

®  По  с п р а в о ч н ы м  д а н н ы м 

Комбикорма для свиноматок и 

молодняка  свиней 

Рис.2.  Обеспеченность  йодом  комбикормов  для  свиноматок  и  молодня
ка  свиней ,  где  1  комбикорм  для  холостых  и  супоросных  свиноматок,  2   комбикорм 
для  лактирующих  свиноматок,  3  комбикорм  для  поросят,  выращиваемых  до  45дневного 
возраста,  4  комбикорм  для  откорма  молодняка 

3.2  Влияние «Йодисконцентрата»  на  воспроизводительные 
и продуктивные  качества  свиноматок 

Изменение  живой  массы  свиноматок  контролировали  при  осеменении, 
на  85 и 107  день  супоросиости,  через  семь  дней  после  опороса  и  на  35  день 
подсосного  периода. 

Как  показали  наши  исследования,  живая  масса  опытных  свиноматок 
была  выше  на  протяжении  всего  репродуктивного  цикла,  в  связи с чем  сви
номатки  опытной  группы  плодотворно  осеменились  через 26,7  ±  3,17  дня  по
сле  отъема  от  поросят,  с живой  массой  187,4 ± 2,22кг,  матки  контрольной 
группы  были  осеменены  только  через  32,4 ±  2,96 дня  с  массой  184,3 ±  3,45кг. 
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: О К о н т р о л ь н а я  г р у п п а 

: ̂   О п ы т н а я  г р у п п а 

1  г  3  <?  5  6 

Физиологические  периодь.! свиноматок 

Рис. 3 Динамика  изменения  живой  массы  свиноматок  (в  среднем  1  голо
в ы ) ,  где  1 Живая  масса  свиноматок  при  осеменении. 2 - на  85  Х1ень  супоросности,  3   м 7 суток 

д о  опороса, 4  через  7  суток  после  опороса,  5  на  35  день  подсосного  периода,  6   при  следующем 

осеменении. 

Воспроизводительные  и продуктивные  качества  свиноматок  опытной 
группы  были  выше,  чем  у животных  из  контрольной  группы:  крупноплод
ность   на  3,5%,  многоплодие   на  2%. 

Поросята,  полученные  от  опытных  свиноматок,  лучше  росли  и разви
вались,  так  как  молочность  маток  в опытной  группе  была  выше  на  20,4%,  по 
сравнению  с контрольной  группой. 

Живая  масса  поросят  при  отъеме  в 35 дней  составила  в опытной  группе 
10,69  кг, в контрольной  группе   9,30  кг. 

Использование  «Йодисконцентрата»  благоприятно  повлияло  на  про
дуктивность  полученных  от них  поросят.  Среднесуточный  прирост  живой 
массы  поросят  опытной  группы  был  выше,  чем  в  контрольной  на  16,3%. 

Сохранность  поросят  в  опытной  группе  была  92,9%,  контрольной 
группе   87,8%. 

Таблица  5.  Продуктивные  и  воспроизводительные  качества  свино.маток  (в 

Показатели  Контрольная  группа  Опытная  группа 

Крупноплодность,  кг  1,15  ± 0,05  1,19 ± 0,03  * 

Многоплодие,  гол.  10,25  ± 0,31  10,50 ±  0,29 

Масса  гнезда  при  опоросе,  кг  11,79 + 0,31  12,50 ± 0,21 * 

Молочность,  кг  47,1 ±  1,51  56,7  ±  1,47 * 
Масса  гнезда  в 35  сут.,  кг  83,7  ±  2,63  103,7  ±3,17 

Колво  поросят при  отъеме,  гол.  9,0 ± 0,67  9,7 ±  0,41 

Сохранность,  %  87,80  92,9 

КПВК  84,40  96,87 

*  Р  < 0 . 0 5 
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По  комплексному  показателю  воспроизводительных  качеств  свинома
ток  (КПВК)  опытные  животные  превосходили  контрольных  аналогов  на 
12,9%. 

Как  показали  результаты  физиологического  опыта  использование  «Йо
дисконцентрата»  оказало  незначительное  влияние  на  перевари.мость  пита
тельных  веществ.  Коэффициент  переваримости  сырого  протеина  у  животных 
опытной  группы  был  выше  на 0,9%  сырого  жира   на  1,4%, сырой  клетчатки  
на 0,9%,  Безазотистых  экстрактивных  веществ   на  0,5%. 

Баланс  азота  в организме  супоросных  свиноматок  был  положительный. 
Установлено,  что  в  организме  свиноматок  опытной  группы  получав

ших  дополнительно  биологически  активный  йод,  степень  усвоения  азота 
корма  была  выше,  чем у животных  контрольной  группы  на  3,6%. 

Анализ  показателей  минерального  обмена  свидетельствует,  о  высокой 
степени  использования  кальция  и  фосфора  из  корма  супоросными  свиномат
ками.  Процент  использования  кальция  и  фосфора  от  принятого  было  выше  в 
опытной  группе на 2,7 и  2,8%. Данная  разница  не  достоверна. 

Как  показали  наши  исследования,  в  опытной  группе  усвоение  микро
элементов  также увеличилось.  Усвояемость  железа  повысилось  на  15,3%,  ме
ди    на 7,6%,  кобальта    9,2%,  йода  на  7,7%. 

Физиологические  исследования  были  подтверждены  и  биохимически
ми  показателями  крови  животных. 

Использование  препарата  «Йодисконцентрат»  свиноматкам  опытной 
группы  привело  к  повышению  количества  эритроцитов  в  крови  подсосных 
поросят  на 8,1%, а концентрации  гемоглобина    на  4,4%. 

Не  смотря  на  то  что,  гематологические  показатели  соответствовали  по
казателям  здоровых  животных,  тем  не  менее,  прослеживается  связь  повыше
ния  уровня  обмена  веществ  и  защитные  функции  организма  у  поросят  опыт
ной  группы.  Количество  общего  белка  в  сыворотке  крови  поросят  опытной 
группы  повысилось  на 6,5%,  защитных  белков   8,1%. 

Таблица 6. Показатели  минерального  обмена  супоросных  свиноматок 

Показатели  Контрольная  группа  Опытная  группа 

Общий  кальций,  г/л  9,80±0,14  10,32+0,11* 

Неорганический  фосфор,  г/л  6,02+0,15  6,53+0,05* 

Железо,  мкг%  19,62+0,32  20,60+0,33 

Медь,  мкг%  177,2+4,81  193,3±6,35 

Кобальт,  мкг%  3,59+0,10  3,91+0,06 

Иод,  мкг%  5,47±0,10  6,25±0,10 

*  Р < 0,05 
Анализ  приведенных  данных  показал,  что  использование  биологически 

активного  йода  благоприятно  повлияло  и  на  показатели  минерального  обме
на. Уровень общего  кальция  в  крови  повысился  на  5,3%,  уровень  фосфора  па 
8,5%.  Установлено,  что  в  крови  свиноматок  опытной  группы,  получавших 
биологически  активный  йод,  наблюдалась  тенденция  к  повышению  количе
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ства  микроэлементов  в  крови:  железа  на  4,44мкг%,  меди    на  9,1мкг%,  ко
бальта    на  0,32мкг%  и  йода    на  0,78мкг%  (Р>0,1).  Эти  показатели  мине
рального  обмена  подтверждают  результаты  балансового  опыта,  в  том,  что 
биологически  активный  йод,  обладая  высокой  активностью,  стимулирует 
минеральный  обмен  в организме. 

3.3 Эффективность  использования  «Йодис  Концентрата»  в  ра

ционах  молодняка  свнней  на  откорме 

Как  показали  наши  исследования,  энергия  роста  у  поросят  опытных 
групп  была  выше,  чем  в  контрольной  группе.  Валовой  прирост  живой  массы 
в первой  опытной  группе был  выше, чем  в контрольной  на  11,0%,  а во  второй 
группе это разница увеличилась до  11,3%. 

Среднесуточный  прирост  за  весь  период  откорма  составил  в  контроль
ной  группе 523г., в первой  опытной  580г.  и во второй  опытной  группе  582г. 

При  одинаковом  расходе  корма  за  период  откорма  затраты  кормов  ока
зались  меньше соответственно  на  9,7 и  10,2%. 

Гематологические  показатели  соответствовали  физиологической  норме  для 
молодняка  свиней  этой  возрастной  группе  и животные  были  клинически  здо
ровы. 

Показатели  Контрольная 
группа 

1  опытная  2  опытная 

Живая  масса,  кг 
в  120  дней 
в 240  дней 

38,5 ±  0,22 
101,26  + 0,54 

38,4 ±  0,15 
108,00 ±  0,56 

39,1 ±  0,41 
108,95  ±0,64 

Валовой  прирост живой  мас
сы,  кг 

62,76  69,60  69,84 

Среднесуточный  прирост,  г  523  580*  582* 
Расход корма  на  1 голову  за 
период откорма,  кг 

265,0  265,0  265,0 

Затраты  на  1 кг прироста  жи
вой  массы: 
Комбикорма,  кг 
Обменной  энергии,  МДж 
Сырого  протеина,  г 

4,22 
51,96 
641 

3,81 
46,86 
579 

3,79 
46,62 
576 

*   Р < 0,05 
Нами  установлено,  что  количество  гемоглобина,  эритроцитов  в  крови 

опытных  животных  за  период  опыта  возросло.  Уровень  лейкоцитов,  наобо
рот, с возрасто.м  снижается. 

В  конце  опыта  уровень  гемоглобина  был  выше  в  первой  опытной  груп
пе,  чем  в контрольной  на  6,1%  и  во  второй  опытной  группе  на  6,6%.  Количе
ство эритроцитов  возросло  соответственно  на  1,7 и  2,2%. 
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При  изучении  показателей  белкового  обмена  установлена  прямо  про
порциональная  связь  увеличения  белка  и  его  фракций  от  количества  скарм
ливания  «Йодисконцеитрата». 

В  конце  опыта  концентрация  общего  белка  у  аналогов  из  опытных 
групп  была выше, чем в контрольной  группе  на 4,0   7,1%%. 

Разница  по  содержанию  альбуминов  в  конце  опыта  составила  3,4  и 
4,7% соответственно  в пользу  1 и 2 опытных  групп. 

За  период  использования  биологически  актив[Юго  йода,  содержание 
общего  кальция  в сыворотке  крови  увеличилось  по  сравнению  с  контрольной 
группой  на  10% в первой  и на  12,5% во второй  опытной  группе. 

В  свою  очередь  концентрация  неорганического  фосфора  в  сыворотке 
крови животных  опытных  группах  на  протяжении  исследования  менялась  не
значительно.  Увеличение  неорганического  фосфора  составило  3,1%  в  первой 
и на 5,4% во второй  опытной  группе. 

Количество  железа  в  сыворотке  крови  с  возрастом  снижается,  а  коли
чество  меди  и  йода увеличивается.  Если  в  начале  опыта  количество  йода  бы
ло  практически  одинаковым,  то  в  конце  опыта  его  содержание  увеличилось 
по сравнению  с контрольной  группой  на 24,2% в первой  опытной  группе  и на 
33,1% во второй опытной  группе. 

Все  это  можно  связать  улучшением  минерального  обмена  за  счет  ис
пользования  «Йодисконцентрата». 

Таблица  8. Показатели  мясной  продуктивности  откормочного  молодняка 

Показатели  Контрольная 
группа 

1  опытная  2  опытная 

Предубойная  масса,  кг  101,26  ±0,54  108,0  ±0,56  108,95  ±0,64 

Убойная  масса,  кг  72,9 ±  0,39  79,4  ±0,32  80,4  ±0,51 

Убойный  выход,  %  72,1  73,5  73,8 

Состав туши,  % 
Мышечная  ткань  55,34  55,80  56,89 

Сало  33,42  32,97  32,18 

Кости  11,24  11,23  11,12 

Длина туши,  см  96,16 ±  1,5  98,31 ±  1,2  98,43  ±2 ,0 

Средняя толщина  шпи
ка на уровне 67  груд
ного позвонка,  мм  30,6  30,0  28.4 

Площадь  мышечного 
глазка, см^ 

33,5  37,2  37,8 

Индекс  мясности  4,92  4,97  5,12* 

1  Индекс  постности  1,66  1,69  1,77 

*  Р < 0 , 0 5 
По  окончании  откорма  животных  забивали  на  мясо, 

трольного  убоя  убойный  выход  в  опытных  группах  был 
второй  опытных  группах  на  1,4 и  1,7%%  соответственно. 

В  результате  кон
выше  в  первой  и 



и 
Отмечается  тенденция,  что  с увеличением  нормы  скармливания  биоло

гического  йода  увеличивается  отложение  белка  и  снижается  отложение  жира 
в  организме  свиней.  Средняя  толщина  шпика  па уровне  67  грудного  позвон
ка снизилась, а  площадь  мышечного  глазка  повысилась  на 3,7см^ и  4,3см'. 

Использование  БАЙ  в рационах  откормочных  животных  оказало  влия
ние и на содержание йода в мясе  и  субпродуктах. 

Содержание  йода  в  почках  было  достоверно  выше  в  опытных  группах 
по  сравнению  с  контрольной  группой  на  30  и  41%  соответственно.  В  печени 
этот  показатель  в  обеих  опытных  группах  превышал  значение  контрольной 
на  25%.  Наибольшее  отложение  йода  наблюдалась  в  мышцах,  содержание 
йода  в длиннейшей  мышце у подсвинков  опытных  групп увеличилось  на 70  и 
80%  соответственно. 

3.4  Производственная  проверка  результатов  исследований 

Для  подтверждения  результатов,  полученных  в  опытах  по  изучению 
зоотехнической  возможности  и экономической  целесообразности  скармлива
ния  «Йодисконцентрата»  провели производстве1П1ую  проверку. 

Для  опыта  по  принципу  аналогов  было отобрано  две  группы  молодня
ка  свиней  в  возрасте  3  месяцев,  со  средней  живой  массой  около  27,0кг,  про
должительность  откорма  120 дней. 

Среднесуточный  прирост  живой  массы  составил  в  664г  в  контрольной 
группе и 706г   в  опытной. 

На  производство  1кг  прироста  было  затрачено  в  контрольной  фуппе 
3,69  кг комбикорма, в опытной  группе   3,47  кг. 

Таблица  9.  Экономическая  эффективность  использования  «Йодис
концентрата»  при откорме молодняка  свиней 

Показатели  Контрольная  группа  Опытная  группа 

Поголовье животных,  гол.  344  352 
Среднесуточный  прирост  живой 
массы  I  гол, г 

664  706 

Живая  масса в конце откорма,  кг  107,43±1,12  112,32±0,95 
Конверсия  корма,  кг  3,69  3,47 
Получено  мяса в живом  весе,  ц  379,9  395,4 
Убойный  выход,  %  68,74  70,28 
Получено  мяса в убойном  весе,  ц  75,50  78,52 
Себестоимость  1 ц мяса,  тыс.руб.  10,560  10,109 
Цена  реализации  1  ц  мяса,  тыс. 
руб. 

11,800  11,800 

Прибыль, тыс.  руб.  93,62  132,78 
Уровень рентабельности,  %  11,74  16,73 
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Себестоимость  1  ц  мяса,  полученного  от  опытных  животных,  умень
шилась  на  4,3%,  прибыль  возросла  3916  рублей.  Уровень  рентабельности 
производства  свинины  увеличился  благодаря  скармливанию  «Йодис
концентрата»  на 5  п.%. 

ВЫВОДЫ 

На  основании  результатов  собственных  исследований  и  производст
венной  апробации  можно  сделать  следующие  выводы: 

ЬКор.ма,  произведенные  на  территории  Курской  области,  содержат 
меньшее  количество  йода,  чем  указано  в  справочной  литературе.  Комбикор
ма,  приготовленные  на  основе  собственного  сырья,  не  обеспечивают  потреб
ность  организма  животных  в  йоде; 

2. Использование  «Йодисконцентрата»  свиноматкам  опытной  группы 
способствует  увеличению  среднесуточных  приростов  живой  массы  на  про
тяжении  всего  супоросного  периода  и  снижению  потери  массы  тела  после 
опороса  и  в  подсосный  период,  более  быстрому  восстановлению  к  следую
щему  репродуктивному  циклу. 

3. Использование  «Йодисконцентрата»  свиноматкам  опытной  группы 
повысило  их  продуктивные  качества:  крупноплодность  увеличилась  па  3,5%, 
многоплодие    на  2%,  поэтому  масса  гнезда  при  опоросе  в  опытной  группе 
составила  12,50  ±  0,21  кг,  в  контрольной  группе  11,79  ±  0,31  кг.  Поросята, 
полученные  от  опытных  свиноматок,  лучше  росли  и  развивались,  так  как  мо
лочность  маток  в  опытной  группе  была  выше  на  20,4%,  по  сравнению  с  кон
трольной  группой.  Живая  масса  поросят  при  отъеме  в  35  дней  составила  в 
опытной  группе  10,69  ±  0,65  кг,  в  контрольной  группе    9,30  ±  0,58  кг.  Со
хранность  поросят  в  опытной  группе  была  92,9%,  контрольной  группе  
87,8%. 

4. Биологически  активньи1  йод  «Йодископцептрата»  улучшил  перева
римость  питательных  веществ,  и  их  использование.  Коэффициент  перевари
мости  сырого  протеина  у  животных  опытной  группы  был  выше  на  0,9%  сы
рого  жира   на  1,4%,  сырой  клетчатки   на  0,9%,  БЭВ  на  0,5%. 

Количество  усвоенного  азота  у  свиноматок  опытной  группы  повыси
лось  на 3,0%,  а количество  отложенного  азота  от  переваренного  3,6%. 

5. Использование  «Йодисконцентрата»  свиноматкам  опытной  группы 
повысило  интенсивность  минерального  обмена.  Количество  усвоенного 
кальция  увеличилось  на  2,69%,  фосфора    на  2,77%.  Усвояемость  железа  по
высилось  на  15,29%,  меди    на  7,56%,  кобальта   9,23%,  йода  на  7,7%. 

6. Обогащение  рационов  откормочного  молодняка  биологически  ак
тивным  йодом  «Йодисконцентрата»  обеспечило  увеличение  прироста  живой 
массы  и  снижение  конверсии  корма,  обмен1Юй энергии  и  сырого  протеина.  С 
повышением  нормы  ввода  «Йодисконцентрата»  в  рацион  эти  показатели 
увеличились.  Среднесуточный  прирост  за  весь  период  откорма  составил  в 
контрольной  группе  523±14,23г,  в  первой  контрольной  580±11,20г  и  во  вто



16 

рой опытной  группе 582±21,33г.  На прирост  1кг живой  массы  было  затрачено 
в  контрольной  группе  4,22  кг  комбикорма,  в  первой  и  второй  опытных  груп
пах затраты оказались  меньше соответственно  на 9,7 и  10,2%. 

По  результатам  контрольного  убоя  отмечается  тенденция,  что  с  увели
чением  нормы  скармливания  биологического  йода увеличивается  отложение 
белка  и  снижается  отложение  жира  в  организме  свиней.  Средняя  толщина 
шпика  на  уровне  67  фудного  позвонка  снизилась,  а  площадь  мышечного 
глазка повысилась  на 3,7см^ и 4,3см^. 

7. Использование  «Йодисконцентра1а»  в рационах  свиней  на  откорме 
способствует  повышению  экономической  эффективности  производства  сви
нины.  Затраты  на  корма  сократились  в  первой  опытной  группе  на  9,8%,  во 
второй  опытной  группе    на  10,4%,  по  сравнению  с контрольной  группой.  В 
связи с этим  себестоимость  1 ц. прироста  в опьггных группах  снизилась  соот
ветственно  в первой  и второй опытных  группах  на 3,6 и 4,3%%.,  а при  одина
ковой  цене  реализации  прибыль  в  опьггных  группах  возросла  на  19  и  21,3% 
соответственно  и  уровень  рентабельности  производства  свинины  повысился 
на 5,52 и  6,52  пунктов  %. 

8.  Производственные  испытания  подтвердили  зоотехническую  и  эко
номическую  целесообразность  использования  «Йодископцентрата»  в  корм
лении  свиней. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для  повышения  продуктивных  и  воспроизводительных  качеств  сви
номаток  рекомендуем  использовать  препарат  биологически  активного  йода 
«Йодисконцентрат»  в  количестве  20  мл  на  голову  в  сутки  на  протяжении 
всего репродуктивного  периода. 

2.  Для  повышения  откормочных  и  мясных  качеств  молодняка  свиней 
наиболее  целесообразно  использовать  «Йодисконцентрат»  в  количестве 
15мкг йода на кг живой  массы. 
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