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Технология производства комбикормов дает возможность обеспечить 

паrребность свиней в аминокислотах за счет введения в них кормов, содержа

щих качественные белки. К одному из таких кормов можно отнести травяную 

муку из галеги восточной, кормовая цеююсть которой в первую очередь харак

теризуется наличием высококачественного белка с хорошей конценrрацией 

аминокислот. 

Физиологический опыт по изуче.нmо усвоения белка из галеги восточной в 

составе комбикорма проводился. на ремшпных свинках 5 месячного возраста 
белорусской мясной породы. В качестве основного корма для опьп-ной и кон

трольной rрупп использовался комбикорм СКС-5; tравяная мука вводилась в 

рационы обеих rрупп в равных количествах, в пределах сушествующих норм 

(5%). РазJШЧие коmролъных и опъттных рационов состояло лишь в том, что в 
состав коmрольного комбикорма вюnочалась tравяная мука из клеверо

тимофеечной смеси, oпьrrnoro - из галеги восточной. 

l кr КОНtрОЛЪНОГо комбикорма содержал 1,13 к.ед. и О,861кr сухого 
вещества, а опьп-ного - 1,11 и 0,863tr соответственно. На 1 кг сухого вещества 
рациона коНtрОльных животных приходилось 1,31 к.ед., 177 г переваримого 
протеина, 58 г сырой кле-rчатки, 48 r сырого жира, 18,28 МДж обменной энер
гии, опьттных - 1,28, 174, 59, 48 и 18,32 сооmетс~:венно. Следует отмеmть, что 
при одинаковом количестве переваримого протеина в рационах обеих rрупп его 

качественный состав сильно отличался. Аминокислоmый состав травяной муки 

из клеверо-тимофеячной смеси и из галеги восточной показан в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительная оценка аминокислотного состава протеина 

1 травяной мvки, кг г натурального корма 
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контр. 4,9 2,1 4,3 1, 1 9,4 . 3,6 4,2 16,1 3,7 
опыт. 6,2 2,7 5,1 1,2 11 4,7 5,2 19 5,0 
%кконтр. 126,5 128,5 118,6 110 117 130,5 123,8 118 135,1 

изо-
лейцин 

тир о- фенила- сумма ами-
группы пролин аланин валин 

лейцин зин лании НО КИСЛОТ 

KOIП\J. 7,8 4,3 4,6 3,1 5,9 2,4 3,9 81,4 
опыт. 8,9 5,6 6,0 3,9 7,8 3,6 5,2 101,1 
% К КОНТJ}. 114,1 130,2 130,4 125,8 132,2 150 133,3 124,2 
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Данные об использовании азота рационов опытными и кон

трольными животными приведены в таблице 2. 
Таблица2 

Баланс и использование азота 
Показатели Группы 

контрольная опытная 

Принято азота с кормом, г 36,63±1,80 40,29±2,81 
Выделено азота: в кале, г 6,88±0,33 8,14±0,84 

в моче, r 13,49±1,12 12,64±0,77 
Переварено, г 29, 75±1,52 32,15±2,63 
Отложено в теле, г 16,26±0,70 19,51±3,09 
Коэффициент переваримости, % 81,22±1,02 79,80±1,99 
Использовано: от принятого, % 44,39±1,51 48,42±5,82 

от переваренного, % 54,66±4,31 60,68±4,89 

Из полученных данных видно, что животные опьпной rpyrmы не 

только потребляли с кормом азота больше (на 9,7 %), но и инrенсивнее вьщеля
ли его с калом (на 18,31 %), вследствие чего переваримость азота оказалось 
лучше у ЖИВОПJЪIХ коюрольной rруппь1 на 1,42 %. Однако выделение азота с 
мочой бъuю меньшим у опытных свинок (на 6,41 %), поэтому баланс азота у 
них оказался выше, чем у коmрольньrх на 19 ,99 %. 

Таким образом, хотя опытные животные и несколько хуже перевари

вали азот, усвоение его у них бъmо лучшим (от принятого с кормами на 4,03 % и 
от переваренного ua 6,02 %). 

Поскольку энерго-протеиновое соотношение в nотребленнъrх кормах 

бьшо примерно одинаковым, есть все основания полагать, что степень усвоения 
азота зависиr от аминокислотного состава рационов. 
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Витебская опытно-мелиоративная станция 

Основным источником травянистых кормов являются кормовые 

травы. Повышение их продуктивности осуществляется в республике за 

счет увеличения возделывания бобовых трав, подбора наиболее продук
тивнь1х травостоев, формирования мноrоукосных травосмесей в кон

кретных почвенно-климатических условиях. Основными кормовыми 

травами являются однолетние и многолетние бобово-зерновые смеси. 
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