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Схема проведения исследований

Группа Голов в группе Характеристика кормления

Контрольная 10
Полнорационный комбикорм (ПК)в составе премикса 
вводили 360 г/т сернокислого железа (в пересчете на 
чистый элемент 70 г/т)

1-опытная 10
ПК + с комплексной добавкой в составе премикса 204 
г/т сернокислого железа и 200 г/т «Биоплекс Железо» 
(в пересчете на чистый элемент соответственно 40 и 
30 г/т)

2-опытная 10
ПК + с дополнительной добавкой в составе премикса 
467 г/т «Биоплекс Железо» (в пересчете на чистый 
элемент 70 г/т)



Убойные качества подопытных животных
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Морфологический состав туши



Экономическая эффективность продуктивного
воздействия различных форм железосодержащих
соединений показала, что при практически адекватном
потреблении подопытными животными корма, его
стоимости, общехозяйственных и производственных
затратах, использование в системе питания молодняка
органического железа, как сочетание его с минеральной
формой, так и в чисто органической позволило повысить,
соответственно на 3,9 и 7,2% прирост живой массы и как
следствие на 4,7 и 8,3% рентабельность производства
свинины.
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