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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема решения фундаментальных и прикладных 

аспектов питания животных и ассимиляции питательных веществ корма, в свете 

новых представлений о современной науке трофологии, достаточно актуальна, а 

обоснование механизмов и закономерностей ассимиляции нутриентов возможно 

лишь на основе глубокого познания, как собственных обменных процессов орга-

низма, так и процессов микроэкологии кишечника животных. 

Исследование характеристики основных потоков, поступающих из организ-

ма животных во внутреннюю среду организма, процессов эндоэкологии, роли ки-

шечной гормональной системы, изучение трофических цепей - необходимая цепь 

для понимания процессов ассимиляции питательных веществ на всех уровнях ор-

ганизации организма свиней.  

Степень разработанности темы. Существенный вклад в развитие физиоло-

гии пищеварения свиней внесли ученые: Mace O. J., 2013; Кабанов В. Д., 2013; Ц. 

Ж. Батоев, 2015; Jha R., 2015; Соляник В. А., 2015; Воробьев В. И., 2015; Игнатьев 

Н. Г., 2015; Самсонович В. А., 2016; Силин М. А., 2016; Павлова И. П., 2016; 

Rasmussen S. O. et al., 2016; Diao H. et al., 2016; He L. et al., 2016; Liu Y. et al., 2017; 

Egger L. et al., 2017;Фатьянова А. В. 2017; Рудаковскаяя И. И., 2017; Татоян М. Р., 

2017; Элизбаров Р. В. 2017; Ходосовский Д., 2018; Fouhse J. M., 2018. Это под-

тверждает, что исследования в этом направлении все больше привлекают внимание 

как зарубежных, так и отечественных ученых. 

Однако эффекты комплексного применения биологически активных веществ 

разнонаправленного действия на разных этапах онтогенеза свиней остаются недо-

статочно изученными и противоречивыми. 

Цель и задачи исследования. Цель данных исследований заключалась в 

выявлении общих закономерностей протекания физиологических процессов пище-

варения при использовании про- и пребиотических, сорбирующих, детергентных 

субстанций разнонаправленного действия и их комплексов в организме свиней и их 

влияние продуктивные качества. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и последователь-

но реализованы следующие задачи: 

- определить влияние комплексного применения пробиотической и 

пребиотической субстанций на организм лактирующих свиноматок, поросят мо-

лочного периода кормления и при отъеме; 

- изучить регуляторные механизмы организма поросят на доращивании 

при использовании поликомпонентной бактериальной симбиотической субстан-

ции; 

- исследовать эффекты применения субстанции высокомолекулярных 

полисахаридов в качестве пребиотического комплекса на обмен веществ и продук-

тивные показатели; 

- определить эффекты применения природных минеральных детерген-

тов в условиях интенсивного выращивания; 

- изучить влияние технологии комплексного применения пробиотиков, 

пребиотиков и сорбентов на продуктивные показатели и обмен веществ у свиней в 

условиях интенсивного выращивания; 

- разработать методологию применения методов инфракрасной спек-

троскопии и микроскопии для оценки переваримости кормов по химическому со-

ставу кала у свиней; 

- рассчитать экономическую эффективность технологии использования 
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пробиотиков, пребиотиков и сорбентов в условиях интенсивного выращивания 

свиней. 

Научная новизна исследований. Впервые проведены комплексные иссле-

дования с использованием про- и пребиотических, сорбирующих, детергентных 

субстанций разнонаправленного действия на организм свиней на откорме. Усовер-

шенствован методический подход к обоснованию их доз и кратности курсов ис-

пользования. Предложена стратегия использования комплексного подхода для 

нормализации протекания физиологических процессов пищеварения в кишечнике, 

метаболических и биосинтетических процессов в тканях, показателей клеточного и 

гуморального иммунитета. Разработана методология применения методов инфра-

красной спектроскопии в комплексе с методами микроскопии кала для оценки пе-

реваримости кормов. Определена экономическая эффективность применения про- 

и пребиотических, сорбирующих, детергентных субстанций разнонаправленного 

действия на организм свиней на откорме. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость работы состоит в расширении знаний о влиянии про - и пребиотических, 

сорбирующих, детергентных субстанций разнонаправленного действия на орга-

низм свиней, установлены лечебно-профилактические дозы комплекса биологиче-

ски активных веществ разнонаправленного действия в свиноводстве. 

Практическая значимость заключается в том, что использование в рационах 

молодняка свиней про - и пребиотических, сорбирующих, детергентных субстан-

ций разнонаправленного действия и их комплексов в различной комбинации спо-

собствует улучшению переваримости и использованию основных питательных ве-

ществ рационов, активизации обменных процессов, стабилизации гомеостаза и по-

вышению резистентности организма свиней. 

На основе хемометрической методологии, используемой в физико-

химических методах исследований, разработан пакет калибровок для инфракрас-

ной спектроскопии по оценке кала на содержание основных питательных веществ 

корма, как экспресс-метод оценки переваримости кормов.  

Разработаны рекомендации по оценке кала с использованием микроскопиче-

ских методов. 

Методология и методы исследований. Методологической основой явля-

лись труды отечественных и зарубежных ученых в области кормления животных и 

применения биологически активных веществ разнонаправленного действия. В про-

цессе исследований использовались зоотехнические, физиологические, биохимиче-

ские и статистические методы с использованием современных пакетов прикладных 

программ для биометрической обработки полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- - эффективность использования в рационах свиней биологически актив-

ных веществ разнонаправленного действия, их влияние на физиологическое со-

стояние животных, переваримость и обмен питательных веществ, продуктив-

ность и общую резистентность организма 

- влияние комплексного применения биологически активных веществ раз-

нонаправленного действия на продуктивные показатели, гомеостаз и общую ре-

зистентность организма свиней; 

- возможность применения методов инфракрасной спектроскопии и микро-

скопии для оценки переваримость кормов; 

- экономическая эффективность применения биологически активных ве-

ществ разнонаправленного действия на разных этапах выращивания свиней. 
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Степень достоверности и апробация работы. Исследования проведены на 

достаточном по численности поголовье в репрезентативных выборках согласно 

установленному плану. Лабораторные исследования проведены в аккредитован-

ных лабораториях на сертифицированном оборудовании. Степень и уровень до-

стоверности подтверждены и установлены методами вариационной статистики. 

Основные материалы диссертации доложены и положительно оценены на: Нацио-

нальной конференции «Развитие животноводства – основа продовольственной 

безопасности», посвященной 80-летию доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Коханова Александра Петровича (г. Волгоград, 2017); XII Международ-

ной научно-практической конференции молодых исследователей «Наука и моло-

дежь: новые идеи и решения» (г. Волгоград, 2018), 69-ой международной научно-

практической конференций «Инновационное научно-образовательное обеспече-

ние агропромышленного комплекса» (г. Рязань, 2018); на втором этапе конкурса 

на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 

Министерства сельского хозяйства РФ (Краснодар, 2018). 

Публикация результатов исследований. Материалы диссертации отраже-

ны в 11 печатных работах, в т. ч. 4 статьи - в изданиях, рекомендованных  

ВАК Министерства образования и науки РФ. Разработано 1 учебно-методическое 

пособие «Применение методов микроскопии и инфракрасной спектрометрии для 

оценки переваримости кормов». 

Объем и структура диссертации. Материалы диссертационной работы из-

ложены на 133 страницах компьютерного текста, и содержат следующие разделы: 

введение, обзор литературы, собственные исследования, результаты исследований, 

заключение, список сокращений и условных обозначений, список литературы. 

Список литературы состоит из 224 библиографических источников, в т.ч. 149 - на 

иностранном языке. Диссертация проиллюстрирована 41 таблицей, и 26-ю рисун-

ками. 
2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе ЗАО «Кузнецовский комбинат» и ООО 

НИЦ «Черкизов» ПАО «Черкизово» с 2016 по 2019 г. Исследования проводились в 

соответствии с ниже приведенной схемой (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Общая схема исследований 

Были использованы различные субстанции по своему химическому составу и 

физиологической направленности. В качестве детергентной субстанции с сорби-

рующими свойствами была использована матрица монтмориллонита (ММ). В опы-
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тах использовали поликомпонентную бактериальную симбиотическую субстанцию 

(ПКБСС), в состав которой входили лиофилизированные клетки, специально подо-

бранные по резистентности к антибиотикам и антагонизму к патогенной и условно-

патогенной микрофлоре. Еще одной из исследуемых субстанций является группа 

высокомолекулярных полисахаридов (ВМПС), которые в наших опытах выполняли 

функцию пребиотического и сорбирующего компонента. Эта органическая матри-

ца имеет молекулярную массу около 80000 кДа, что соответствует примерно 400 

остаткам галактуроновой кислоты. 

Для решения поставленных задач были проведены следующие серии научно-

хозяйственных опытов, представленных в таблице 1. 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 

Группа 
Число 

голов 

Длительность, 

сут. 
Кол-во 

курсов 
Характеристика питания 

опыта курса 

Опыт № 1. Влияние ПКБСС и ВМПС на продуктивные показатели лактирующих 

свиноматок и поросят в молочный период выращивания 

Контрольная 11 38 - - ОР 

Опытная 11 38 38 1 
ОР+0,2 г/кг корма ВМПС 

+0,3 г/кг корма ПКБСС 

Опыт № 2. Влияние ПКБСС и ВМПС на продуктивные показатели молодняка сви-

ней при отъеме 

Контрольная 60 32 - - ОР 

Опытная 60 32 32 1 
ОР+0,2 г/кг корма ВМПС 

+0,3 г/кг корма ПКБСС 

Опыт № 3. Влияние ПКБСС на продуктивные показатели и гомеостаз 3-мя и 4-мя 

курсами при откорме 

Контрольная 33 86 - - ОР 

Опытная 1 33 86 7 3 ОР+0,015г/кг корма ПКБСС 

Опытная 2 33 86 7 4 ОР+0,015г/кг корма ПКБСС 

Опыт № 4. Влияние ВМПС на продуктивные показатели и гомеостаз при откорме 

Контрольная 34 86 - - ОР 

Опытная 34 86 84 1 ОР+0,02г/кг корма ВМПС 

Опыт № 5. Влияние ММ на продуктивные показатели и гомеостаз при откорме 

Контрольная 10 86 - - ОР 

Опытная  10 86 84 1 ОР+0,25 г/кг корма ММ 

Опыт № 6. Влияние ПКБСС, ВМПС и ММ на продуктивные показатели и гомео-

стаз 

Контрольная 30 86 - - ОР 

Опытная 30 86 84 1 

ОР+0,015г/кг корма ПКБСС 

+0,02г/кг корма ВМПС 

+0,02г/кг корма ММ 

 

Кровь для определения клинических и биохимических показателей отбирали 

у животных на момент забоя по общепринятым методикам. Живую массу живот-

ных определяли взвешиванием животных через каждые 10 суток в течение про-

должительности опыта. Зоотехнический анализ кормов и экскрементов проводили 

с использованием общепринятых зоотехнических методик. Клинические, биохими-
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ческие и иммунологические показатели крови определяли общепринятыми лабора-

торными методами диагностики. Экономическую эффективность определяли по 

уровню продуктивности, себестоимости и прибыли от условной реализации получен-

ной продукции. Полученные цифровые данные обработаны методом вариационной 

статистики с использованием персонального компьютера и программы «Microsoft 

Excel-2016», достоверность разницы между группами была определена по методу Сть-

юдента-Фишера при трех уровнях вероятности. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Влияние комплексного применения пробиотичекой и  

пребиотической субстанций на организм лактирующих свиноматок и 

поросят молочного периода 

В результате выполненных исследований по влиянию комплексного приме-

нения ПКБСС в качестве пробиотика и ВМПС, как сорбента и пребиотика расти-

тельного происхождения были получены следующие результаты (таблица 2). 

Поросята опытной группы превосходили контроль по уровню среднесуточ-

ного прироста за период подсоса на 10,2%. В результате к отъёму масса одной го-

ловы в опытной группе составила в среднем 7,25 кг, что на 10,4% больше, чем у 

контрольной группы. 

Таблица 2 – Влияние комплексного применения ПКБСС и ВМПС глубоко 

супоросными свиноматками после опроса 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Группы 

Контрольная Опытная 

Многоплодие гол 11,70±0,57 11,80±0,70 

Всего поросят гол 129,00 130,00 

Живая масса 1 головы в гнезде кг 1,29±0,03 1,34±0,04 

Количество поросят при отъеме гол 114,00 117,00 

Средний вес гнезда при рождении  кг  15,20±0,87 15,60±0,66 

Средний вес гнезда при отъеме кг 69,92±4,90 74,10±4,13 

Средний вес 1 головы при отъеме кг 6,57±0,55 7,25±0,50 

Среднесуточный прирост 1 гол. в среднем по 

группе 
г 235,00 259,00 

Сохранность % 87,70 90,70 

 

3.2 Влияние комплексного применения ПКБСС и ВМПС  

на организм свиней при отъеме 

При исследовании влияния комплексного применения ПКБСС в качестве 

пробиотика и ВМПС как сорбента и пребиотика растительного происхождения в 

кормлении поросят при отъеме были получены следующие результаты (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты производственных испытаний в кормлении  

поросят на доращивании 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Количество голов в группе 60 60 

Средняя живая масса 1 головы в 28 дней, 

кг 
7,05±0,55 7,25±0,50 

Лимит колебаний массы, кг 6,5-7,6 6,8-7,4 

Средняя живая масса 1 головы в 60 дней, 

кг 
25,5±1,6 26,4±1,7 
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Отход поросят, гол. 10 5 

Сохранность, % 83,3 91,6 

 

3.3.1 Влияние ПКБСС на продуктивные качества свиней на откорме и 

переваримость питательных веществ 

Чтобы определить эффективность применения ПКБСС тремя и четырьмя 

курсами, был рассчитан абсолютный прирост (Таблица 4). 

Таблица 4 – Абсолютный прирост живой массы подопытных поросят,  

г (n =33 в группе) 

Показатель 

Группа 

Контрольная 

Опытная 1 (1 О) 

(ПКБСС три кур-

са) 

Опытная 2 (2 О)  

(ПКБСС четыре кур-

са) 

В среднем 828,9 878,3 869,9 

В % к контрольной 

группе 
100 106,0 104,9 

 

На конец эксперимента разница абсолютного прироста между группами с 

различной дачей ПКБСС относительно контроля была 49,4 и 41,0 грамм, соответ-

ственно.  

Показатели относительного прироста живой массы свиней всех групп приве-

дены в таблице 5. 

Таблица 5 – Относительный прирост живой массы свиней,  

% (n = 33 в группе) 

Показатель 

Группа 

Контрольная 
Опытная 1 (1 О) 

(ПКБСС три курса) 

Опытная 2 (2 О) 

(ПКБСС четыре курса) 

В среднем 13,9 13,4 13,3 

В % от контрольной 

группы 
100 101,61 98,31 

 

На основе данных по химическому составу экскрементов и корма были 

рассчитаны коэффициенты переваримости, представленные в таблице 6 . 

Таблица 6 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона порося-

тами подопытных групп, % (n = 10) 

Показатели  

Воз-

раст, 

(сут.) 

Группа 

Контрольная 
Опытная 1 (1 О) 

(ПКБСС три курса) 

Опытная 2 (2 О) 

(ПКБСС четыре курса) 

Сухое  

вещество 

70 68,4±3,4 71,4±3,6 71,5±3,6 

101 71,2±3,6 72,6±3,6 72,5±3,6 

146 72,4±3,7 73,4±3,7 73,5±3,7 

Сырой  

протеин 

70 88,2±4,4 91,2±4,6 92,0±4,6 

101 89,2±4,5 91,4±4,6 92,0±4,7 

146 89,2±4,5 91,8±4,5 93,2±4,7 

Сырая клет-

чатка 

70 9,5±0,5 15,8±0,8*** 18,1±0,9 

101 10,4±0,5 17,7±0,9*** 22,5±1,1*** 

146 11,4±0,6 17,3±0,9*** 18,4±0,9*** 

Сырой жир 70 52,4±2,6 54,1±2,7*** 54,1±2,8*** 
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101 59,6±3,0 60,7±3,0 64,8±3,3 

146 55,6±2,8 63,9±3,2 66,7±3,3** 
Примечание: * – р <0,05; **–р <0,01; ***– р<0,001 относительно контрольной 

группы, здесь и далее 

3.3.2 Влияние ПКБСС на показатели крови 

В таблице 7 представлены результаты исследований по изучению основных 

биохимических показателей крови свиней, получавших основной рацион с ПКБСС 

и без них (контроль). 

В опытной группе 1 (ПКБСС три курса) количество гемоглобина увеличи-

лась на 7,4%, в опытной группе 2 (ПКБСС четыре курса) на 8,1% относительно 

контрольной группы. У свиней контрольной группы отмечалось увеличение в кро-

ви маркерных трансаминаз - аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансфера-

зы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы. 

Таблица 7 – Содержание белка и белковых фракций в крови свиней при ис-

пользовании ПКБСС (n=5 в группе) 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная 
Опытная 1  

(ПКБСС три курса) 

Опытная 2  

(ПКБСС четыре курса) 

Общий белок, г/л 74,4±1,4 80,7±0,9** 80,3±1,4** 

Альбумины, г/л 25,7±0,2 25,9±0,2 26,7±2,4 

Глобулины, г/л -α 7,1±0,1 7,1±1,1 7,3±1,2 

Глобулины, г/л -β 8,0±0,2 8,2±1,2 8,9±0,4 

Глобулины, г/л - γ 15,8±0,3 17,5±0,6** 17,5±1,6* 

 

3.4.1 Влияние ВМПС на продуктивные качества свиней на откорме и 

переваримость питательных веществ 

Результаты опытов по изучению влияния субстанции высокомолекулярных 

полисахаридов на динамику живой массы поросят представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Динамика живой массы поросят подопытных групп, при исполь-

зовании ВМПС, кг (n=34 в группе) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Средняя масса на начало опыта, кг 24,8±0,9 24,7±0,5 

Средняя масса на конец опыта, кг 95,3±0,4 102,3±0,5*** 

В % к контролю 100 100+7,3 

 

Абсолютный среднесуточный прирост был выше в опытной группе на 8,38 

%, относительный прирост у животных опытной группы превышал данный показа-

тель в контроле на 0,83 %. 

Сохранность поросят на откорме в условиях применения комплекса высоко-

молекулярных полисахаридов в опытной группе была на 2,9% выше, чем в контро-

ле. 

Имеющаяся разница в выделении питательных веществ с калом при 

одинаковом их поступлении в организм свиней позволило рассчитать коэффи-

циенты переваримости, представленные в таблице 9. 
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Таблица 9 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

поросятами при использовании ВМПС, % (n = 10) 

Питательные  

вещества  

Возраст, 

сут. 

Группа 

Контрольная Опытная 

Сухое вещество 

70  70,22±3,51 70,23±3,51 

101  70,35±3,62 71,52±3,58 

146  70,46±3,44 72,45±3,62 

Сырой протеин 

70  87,35±4,37 89,2±4,46 

101  84,26±4,21 90,45±4,52 

146  85,26±4,36 90,26±4,51 

Сырая клетчатка 

70  16,22±0,81 16,82±0,84 

101  15,28±0,77 17,28±0,76 

146  16,25±0,81 17,28±0,85 

Сырой жир 

70  51,26±2,56 55,68±2,78 

101  59,92±3,08 62,63±3,13 

146  58,23±2,91 62,38±3,12 

 

3.4.2 Влияние ВМПС на показатели крови свиней 

Полученные данные могут свидетельствовать о незначительной стимуляции 

высокомолекулярными полисахаридами синтеза гемоглобина в эритроцитах, непо-

средственную стимуляцию эритропоэза и стимуляцию неспецифического звена 

иммунитета, за счет синтеза клеток белой крови - лейкоцитов. 

В таблице 10 представлены результаты исследований по изучению основных 

биохимических показателей крови свиней. 

Таблица 10 – Содержание белка и белковых фракций в крови свиней при ис-

пользовании высокомолекулярных полисахаридов (n=5 в группе) 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л  72,35 ±0,44 79,09±0,35*** 

Альбумины, г/л 25,90±0,16 26,20±0,26 

Глобулины, г/л -α 7,10±0,10 7,09±1,50 

Глобулины, г/л -β 8,20±0,18 7,90±1,50 

Глобулины, г/л - γ 15,80±0,28 17,80±0,20*** 

 

3.5.1 Влияние природных детергентов сорбционного действия на про-

дуктивные показатели свиней 

Результаты опытов по изучению влияния ММ на динамику изменения живой 

массы свиней в условиях откорма представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Динамика живой массы поросят подопытных групп,  

при использовании ММ, кг (n=10 в группе) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Средняя масса на начало опыта, кг 25,1±0,4 25,4±0,5 

Средняя масса на конец опыта, кг 95,3±0,4 106,2±0,2*** 

В % к контролю 100 100+11,4 

 

На конец учетного периода интенсивность среднесуточного прироста в 

опытной группе выросла на 8,5% по сравнению с контролем. Разница по конверсии 

корма между контрольной и опытной группой составила 0,07. В период исследова-
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ний падежа животных не наблюдалось. 

Данные по переваримости питательных веществ представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели переваримости питательных веществ при 

использовании ММ, (n=10) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная  

Сухое вещество, % 80,13±0,14 83,20±0,09*** 

Азот, % 13,03±0,02 13,14±0,03*** 

Сырой протеин, % 81,45±0,28 82,11±0,04 

Истинный белок, % 67,15±0,14 69,17±0,23*** 

Небелковые соединения, % 14,30±0,20 12,94±0,15*** 

Сырой жир, % 64,25±0,27 64,15±0,14 

Сырая клетчатка, % 33,24±0,72 33,14±0,48 

 

3.5.2 Влияние природных детергентов сорбционного действия на пока-

затели крови свиней 

В результате исследований было установлено, что введение вместе с кормом 

ММ опытной группе уровень белка и мочевины увеличился на 7,05% и 0,4% соот-

ветственно. В таблице 13 представлены данные по содержанию белковых фракций.  

Таблица 13 – Показатели белковых фракций в плазме крови  

при использовании ММ, (n=5 в группе) 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л 57,12 ±0,33 61,15 ±0,57*** 

Альбумины, г/л 25,91±0,16 26,21±0,11 

Глобулины, г/л -α 7,12±0,10 8,01±0,16** 

Глобулины, г/л -β 8,25±0,18 9,10±0,08** 

Глобулины, г/л - γ 15,84±0,28 17,78±0,15*** 

 

3.6.1 Влияние технологии комплексного применения кормовых 

 добавок разнонаправленного действия на продуктивные 

 показатели свиней 

В условиях комплексного использования ПКБСС, ВМПС и ММ было изуче-

но их влияние на живую массу поросят. Результаты приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Динамика живой массы поросят подопытных групп в условиях ком-

плексного использования веществ разнонаправленного  

действия, кг (n=30 в группе) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Средняя масса на начало опыта, кг 24,1±0,4 24,6±0,2 

Средняя масса на конец опыта, кг 95,3±0,4 103,2±0,6*** 

В % к контрольной группе 100 100+8,3 

 

На конец эксперимента разница абсолютного прироста между опытной и 

контрольной группой была 9,8 %, показатель относительного прироста живой мас-

сы свиней в опытной группе был выше на 13,6 %. 

В период проведения опыта выбраковка животных не происходила. 

Имеющаяся разница в выделении питательных веществ с калом при 

одинаковом их поступлении в организме свиней позволила рассчитать коэф-
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фициенты переваримости (таблица 15). 

Таблица 15 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

поросятами в условиях комплексного использования веществ разнонаправленного 

действия, % (n=10 в группе) 

Питательные  

вещества  

Возраст, 

(сут.) 

Группа 

Контрольная Опытная 

Сухое вещество 

70  68,40±3,42 74,30±3,72 

101  71,20±3,56 75,52±3,78 

146  72,42±3,62 76,54±3,92 

Сырой протеин 

70  88,18±4,41 93,50±4,68 

101  89,20±4,46 94,20±4,71 

146  89,20±4,54 94,33±4,82 

Сырая клетчатка 

70  9,50±0,48 28,02±1,40*** 

101  10,40±0,52 29,20±1,46*** 

146  11,38±0,57 21,45±1,07*** 

Сырой жир 

70  52,38±2,62 65,99±3,31* 

101  59,63±2,98 75,16±3,76* 

146  55,56±2,78 73,02±3,65** 

 

3.6.2 Влияние технологии комплексного применения кормовых добавок 

разнонаправленного действия на общие клинические и биохимические пока-

затели крови свиней 

В результате исследований общих физиологических показателей крови по-

росят, получавших основной рацион с комплексом биологически активных ве-

ществ разнонаправленного действия и без них (контроль), было отмечено, что при-

менение субстанций оказывало явное стимулирующее действие на кроветворную 

функцию. Также была отмечена смена белков крови не только по количественным, 

но и по фракционным изменениям (таблица 16). 

Таблица 16 – Показатели белковых фракций в плазме крови свиней, 

 (n=5 в группе) 

Показатели 
Группы животных 

Контрольная Опытная 

Общий белок, г/л 57,1 ±0,3 63,5±0,8*** 

Альбумины, г/л 25,9 ±0,2 28,5±1,5 

Глобулины, г/л -α 7,1 ±0,1 8,1±2,5 

Глобулины, г/л -β 8,3 ±0,2 9,2±3,2 

Глобулины, г/л - γ 15,8 ±0,3 17,9±2,6 

 

3.7 Экономическая эффективность применения биологически активных 

веществ разнонаправленного действия 

Одним из важных экономических показателей, характеризующих эффектив-

ность ведения отрасли свиноводства, является расчёт затрат на получение единицы 

продукции. Чем ниже будут затраты корма на получение продукции, тем ниже бу-

дет её себестоимость.  

Дополнительный прирост живой массы в опытной группе поросят-сосунов 

составил 99,27 кг, на сумму 10423,35 рублей (цена племенного молодняка 105,00 

руб/кг живой массы). Это полностью покрыло расходы на приобретение ПКБСС и 

ВМПС (2612,50 рублей) и дало возможность получить дополнительную прибыль 



 

13 

 

7810,85 рублей. 

В результате использования ПКБСС, на сумму 762,6 рублей и ВМПС – 265,9 

рублей в течении 30 дней в период доращивания было получено дополнительного 

прироста массы поросят 80,80 кг стоимостью 8484,00 руб. (цена племенного мо-

лодняка 105,00 руб/кг живой массы). Это означает, что на 1028,5 рублей, потрачен-

ных на приобретение субстанций, хозяйство получило дополнительно 7455,50 руб-

лей чистой прибыли. 

На конец опыта по применению ПКБСС в кормлении поросят на откорме 

живая масса и сохранность поросят опытных групп превышала контроль. Приме-

нение ПКБСС полностью покрыло стоимость субстанции и позволило повысить 

прибыль от условной реализации свиней живым весом на 111287,2 рублей при 

применении ПКБСС 3-мя курсами и 34851,3 рублей при применении ПКБСС 4-мя 

курсами соответственно. Полученная прибыль выше контроля на 22,0 и 38,2 % со-

ответственно. 

Применение матрицы высокомолекулярных полисахаридов позволило уве-

личить прибыль от реализации на 40549,0 рубля, что на 43,0 % больше, чем в кон-

трольной группе. 

Применение ММ полностью покрыло стоимость субстанции и позволило по-

высить прибыль от условной реализации свиней живым весом на 11005,0 рублей по 

сравнению с контролем, это на 36,3 % выше от прибыли, полученной от реализа-

ции контрольной группы животных. 

По результатам исследования эффективности технологии комплексного 

применения биологически активных веществ, животные опытной группы имели в 

среднем живую массу 1 головы на 7,9 кг больше относительно контроля. Это поз-

волило повысить выручку от условной реализации на 22398,4 рублей (с учетом за-

купки биологически активных веществ), что на 24,6 % больше относительно кон-

троля с учетом закупки биологически активных веществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов исследований по изучению влияния биологически ак-

тивных веществ разнонаправленного действия на организм свиней на откорме поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1. Введение в комбикорм лактирующим свиноматкам и поросятам с 5 суток 

жизни ПКБСС и ВМПС в количестве 300 г/т и 200 г/т соответственно позволило 

увеличить молочность на 9,1 % по сравнению с контролем, что отразилось на по-

вышении среднесуточных и абсолютных приростов опытных поросят на 11,9 % и 

10,2 % соответственно. Сохранность поросят увеличивается на 3,0 %. 

2. Результаты применения пробиотика в комплексе с сорбентом после отъ-

ема показали, что по массе поросята опытной группы превосходили животных кон-

трольной группы в возрасте 60 дней на 5,8 %. Среднесуточный прирост в опытной 

группе был выше на 8,5 %, в среднем он составил 305 г/гол, по сравнению с кон-

трольной - 281 г/гол в сутки. 

3. Животные опытных групп, которые получали ПКБСС различными курса-

ми, отличались более интенсивным ростом и превышали животных контрольной 

группы по массе на 3,6 и 5,0 %. Сохранность поголовья увеличилась в 1-ой и 2-ой 

опытных группах на 3,0 и 6,1 % соответственно. Переваримость сухого вещества 

корма у животных контрольной группы находилась на уровне 68,4 %, добавка в 

рацион ПКБСС тремя курсами (1 группа) повышает его переваримость на 3%. Уве-

личение дачи ПКБСС повышала переваримость сухого вещества по контролю - на 

3,1%. Установлено, что у животных, которые получали ПКБСС тремя и четырьмя 
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курсами на конец опыта уровень общего белка крови был более высоким, на 8,5% и 

7,9% соответственно 

4. Результаты опытов по применению ВМПС показали, что на конец экспе-

римента средняя масса животных опытной группы превышала массу животных в 

группе контроля на 7,0 кг или 3,7%. Относительный прирост у животных опытной 

группы превышал данный показатель в контрольной группе на 0,83 %. Сохран-

ность поросят в опытной группе превышала данный показатель в контроле на 2,9%. 

Введение в рацион ВМПС повышает переваримость сухого вещества на 1,99 %. 

Аналогичная закономерность наблюдается и с органическим веществом. У свиней 

опытной группы уровень общего белка был выше на 6,74 g/L (9,31%). Уровень аль-

буминов был выше по на 0,3 g/L (1,15%), α-глобулин ниже на 0,01 g/L, γ- глобули-

ны выше на 2,0 g/L. Уровень β - глобулинов был ниже на 0,3 g/L. 

5. Ввод ММ в корм свиней опытной группы позволил увеличить на конец 

опыта живую массу на 10,9 кг или 11,5 %. Интенсивность среднесуточного приро-

ста в опытной группе выросла на 8,5%. У поросят опытной группы увеличился 

уровень альбумина в плазме на 1,15%, α- глобулина на 12,5%, β- глобулина на 

10,3%, γ-глобулина на 12,25% относительно поросят контрольной группы. Уровень 

общей глюкозы в крови опытных животных был достоверно меньше на 2,7. Уро-

вень общего холестерина был выше у животных контрольной группы относительно 

опытной на 1,7%. 

6. Живая масса поросят опытной группы при комплексном использовании 

ПКБСС, ВМПС и ММ была на 8,3 % выше по сравнению с контрольной группой. 

На конец эксперимента разница абсолютного прироста между опытной и кон-

трольной группой была 9,8 %. Относительный прирост поросят в опытной группе 

относительно контрольной был выше на 13,69 %. Переваримость сухого вещества 

корма в контрольной группе находилась на уровне 68,4-72,42%, данный показатель 

в опытной группе был выше на 4,1-5,9%.  

У животных опытной группы относительно контрольной уровень общего 

белка был выше на 11,2%, альбумина был выше на 10,0%. Уровень α - глобулинов 

на 13,8%, уровень β -и γ-глобулинов в опытной группе был выше по сравнению с 

контролем на 10,9 и 12,7% соответственно. Активность АЛТ в сыворотке свиней 

опытной группы была меньше относительно контрольной на 36,9%, а активность 

АСТ меньше на 1,55% соответственно. 

7. На основе проб кала, отобранных для проведения исследований, описан-

ных выше, нами был разработан инновационный метод инфракрасной спектроско-

пии для оценки кала животных на содержание основных питательных веществ 

корма, для последующего расчета переваримости кормов. Построенная калибро-

вочная модель для определения химического состава кала стабильна и устойчива. 

Разница между стандартной ошибкой калибровки (SEC) и стандартной ошибкой 

кросс-валидации (SECV) для влаги составила 0,04%, сырого протеина 0,12%, сыро-

го жира 0,20 %, сырой клетчатки 3,18 %. RMSEE во всех показателях не превыша-

ло 1,5. По итогам валидации разница между результатами ИК-анализа и арбитраж-

ным методом не превышала предел воспроизводимости арбитражного метода. 

8. Применение методов микроскопии позволяет идентифицировать в кале 

детрит, непереваренные клетчатку, жир, мышечные волокна, крахмал, что позволя-

ет говорить о недостаточности работы пищеварительных ферментов. Обнаружение 

большого количества форменных элементов крови говорит о внутренних кровоте-

чениях, слизи и эпителия кишечника, о наличии воспалительных процессов.  

9. Комплексное применение пробиотической и пребиотической субстанций в 



 

15 

 

кормлении глубокосупоросных и лактирующих свиноматок позволило повысить 

экономическую эффективность на 14%. Экономическая эффективность примене-

ния данного комплекса в кормлении поросят в послеотъемный период была выше 

более чем в 1,5 раза. Применение ПКБСС полностью покрыло стоимость субстан-

ции и позволило повысить прибыль при применении ПКБСС 3-мя курсами на 22,0 

%, при применении ПКБСС 4-мя курсами 38,2 % соответственно. Применение мат-

рицы ВМПСС позволило увеличить прибыль от условной реализации на 43,0 %. 

Расчеты экономической эффективности применения ММ в кормлении свиней пока-

зали, что выручка от условной реализации была на 36,3 % выше по сравнению с 

контрольной группой. Использованием комплекса биологически активных веществ 

разнонаправленного действия позволило повысить выручку от условной реализа-

ции на 24,6 % относительно контроля с учетом закупки биологически активных 

веществ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В условиях промышленных свиноводческих комплексов для повышения 

сохранности поголовья, увеличения среднесуточного прироста и относительной 

скорости молодняка свиней, рекомендуется применять биологически активные ве-

щества разнонаправленного действия в различных комбинациях и дозировках.  

Рекомендуется применение ПКБСС и ВМПС в кормлении глубокосупорос-

ных свиноматок и поросят в период отъема в дозировке 300 г/т и 200 г/т соответ-

ственно. Добавление ПКБСС 3-мя или 4-мя курсами в дозировке 15 г/т корма, 

ВМПС 20 г/т и ММ 250 г/т в комбинации и по отдельности позволяет снизить жиз-

неспособность патогенной микрофлоры, повысить переваримость питательных ве-

ществ и снизить количество ветеринарных обработок, за счет повышения есте-

ственной резистентности организма животных в период доращивания. 

2. Применение методов инфракрасной спектроскопии и микроскопического 

анализа позволяет определять химический состав кала и оценить переваримость 

кормов, что позволяет оперативно корректировать кормление животных в условиях 

промышленных свиноводческих комплексов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

В перспективе планируются дальнейшие исследования по изучению влияния 

комплексного применения биологически активных веществ разнонаправленного 

действия на организм свиней в период откорма, а также на качество получаемой 

продукции. Дальнейшая работа по улучшению пакета калибровочных спектров 

позволит определять заданные показатели с более высокой точностью, а также даст 

возможность для расширения количества определяемых показателей, таких как 

кислотно-детергентная клетчатка (КДК), нейтрально-детергентная клетчатка 

(НДК), аминокислоты, крахмал, общие сахара и др. Разработка калибровочной мо-

дели по анализу химического состава кала свиней показала перспективы разработ-

ки аналогичных калибровочных решений для кала других сельскохозяйственных 

животных. 
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