
В ы в о д

Белакт в количестве 2% к комбикорму как в чистом виде, так 
и совместно с жирами необходимо применять при выращивании цыплят- 
бройлеров.
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Протеин и лизин -  главные лимитирующие компоненты рационов 
растущих свиней. Предприятия Витебской области производят кормо
вые добавки микробиологического синтеза, которые могут с успехом 
восполнять указанные факторы питания.

Мы провели ряд научно-хозяйственных и физиологических опы
тов на откармливаемом молодняке свиней с целью изучения эффектив
ности использования в их рационах в качестве источников протеина 
и лизина паприна и его автолизата, а также кормового концентрата 
лизина (ККЛ), производимых Новополоцким заводом БВК. Все опыты 
проведены методом пар-аналогов на поросятах-отъемышэх по 15 го 
лов в группе. Откорм заканчивали по достижении животными живой 
массы 105-120 к г . Основу рационов всех подопытных животных соста 
вляли концентраты (ячмень, комбикорм К-55Б) -  80-90# по питатель
ности. К ним в состав влажной кормосмеси добавляли картофель или 
свеклу -  5-15# и травяную муку до рекомендуемого уровня клетчат
ки в сухом веществе. Полноценность кормления контролировали по 
26 нормируемым показателям.

Установлено, что включение в суточные рационы откармливае
мого молодняка свиней 100-150 г  паприна (3 -5 #  по массе концент
ратов) восполняло 15-20# недостающего протеина и значительно по
вышало аминокислотную и В-витаминную полноценность питания. Кор
мосмеси с паприном хорошо поедались свиньями. Переваримость су
х ого , органического вещества и его компонентов в составе выше
приведенных рационов с паприном не уступала показателям контроль
ных рационов с другими протеиновыми добавками. Все это обеспечи
ло получение среднесуточных приростов массы в пределах 550-650 г
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при затратах на I кг прироста около 5 корм .ед. При замене в ра
ционах свиней паприна аналогичным или уменьшенным на 3055 количе
ством его автолизата среднесуточные приросты массы за период от
корма составили 671 и 633 г  соответственно, а затраты кормов на 
I кг прироста -  4 ,3  и 4 ,6  корм.ед.

В научно-хозяйственном опыте с продолжительностью учетного 
периода 104 дня три группы поросят получали комбикорма, обога
щенные лизином за счет включения ККЛ в количестве 1 ,1 ; 1 ,7  и
2,Ъ% по массе. Общий уровень лизина в каздом из трех рецептов 
комбикормов был одинаков за счет содержания в них разных коли
честв пшеничных отрубей (4 0 ; 20 и 0% по м а ссе ). Достаточное 
энергетическое и аминокислотное питание свиней позволило успеш
но вести откорм на пониженном на 12% уровне протеина в рационах.
К концу опыта среднегрупповые показатели живой массы животных 
превысили 120 кг при среднесуточных приростах в пределах 747-764Г. 
При этом затраты кормов на I  кг прироста составили 4 корм .ед.
Во всех  опытах особое внимание уделяли состоянию здоровья живот
ных и качеству получаемой от них продукции. С этой целью наряду 
о регулярным ветеринарно-клиническим контролем проводили комплекс 
гематологических, урологических и гистологических исследований 
паренхиматозных органов. Каждый научно-хозяйственный опыт закан
чивали контрольным убоем и изучением мясосальных, биохимических 
и вкусовых качеств продукции.

Установлено, что включение в рационы откармливаемого молод
няка свиней изучавшихся добавок микробиологического синтеза в 
указанных количествах не оказало отрицательного влияния на здо
ровье животных. Все показатели крови и мочи были в пределах фи
зиологической нормы без достоверных различий с контролем.

При анализе результатов гистологических и морфометрических 
исследований не выявлено патологических изменений в гистострук
туре внутренних органов свиней. При гистохимическом выявлении 
гликогена и мукополисахаридов не обнаружено различий в печени, 
почках и щитовидной железе животных контрольной и опытных групп. 
Практически сходным было и количество двуядерных гепатоцитов в. 
срезах печени свиней всех групп.

При изучении состояния костяка подопытных свиней установле
но, что содержание костей в полутушах и масса бедренной кости 
животных опытных групп не имели достоверных различий с контроль-
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ними. Не установлено отрицательного влияния добавок микробного 
происхождения и на основные физико-химические свойства костной 
ткани. Удельный вес и предельное напряжение бедренных костей сви
ней всех групп были очень близки и достаточно характерны для дан
ных животных.

Результаты контрольных убоев откармливаемых свиней позволя
ют заключить, что убойный выход, толщина шпика, выход мяса на I 
кг костей, химический состав фарша находились в оптимальных пре
делах без достоверных различий с  показателями контрольных групп. 
Не выявлено отрицательного влияния паприна и его автолизата на 
биохимические и дегустационные показатели мяса и бульона из него.

В ы в о д

В составе кормосмесей для растущего молодняка свиней можно 
использовать паприн или его. автолизат в количестве до 5% по мас
се концентратов (80-150 г  на голову в су тк и ). При недостатке ли
зина в рационы целесообразно включать ККЛ до 2,5% по массе кон
центратов.
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Основная задача в области племенного свиноводства -  повысить 
эффективность работ цо совершенствованию существующих пород и со 
зданию специализированной мясной породы свиней для использования 
в системах гибридизации в условиях современной технологии произ
водства. Гибридизация в свиноводстве позволяет успешно объеди
нить эффективность селекции и скрещивания и за счет этого повы
сить многоплодие маток на 5-755, увеличить скороспелость молодня
ка на 8-10)2 и улучшить использование кормов на 3 -5 ?  (В .Г . Козлов
ский, 1983).

Уже более десяти лет ведется работа по созданию пяти зональ
ных типов новой советской мясной породы со следующими целевыми 
стандартами: живая масса хряков -  300-320 кг , свиноматок -  230- 
240 кг, многоплодие маток -  10—I I поросят на опорос, молочность
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