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Изменение экономических условий, увеличение поголовья и интенсификация отрас-
ли свиноводства  стимулируют предприятия искать доступные, дешевые местные
источники кормовых средств и добавок. Основным фактором, оказывающим влияние на
изменения обмена веществ, а в результате распространяющегося на всех животных,
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являются кормовые средства, балансирующие добавки и биологически активные веще-
ства. Целью исследования являлось определить оптимальные дозы выпаивания мине-
ральной воды Заводоуковского источника (Тюменская область) поросятам на доращи-
вании (2 - 4 месяца) и на откорме (4 - 8 месяцев). Для опыта было подобрано 4 группы
поросят после отъема от маток в 2-месячном возрасте при живой массе 17 - 18 кг. При
изучении роста и развития свиней особое внимание следует уделять динамике измене-
ния живой массы, которая характеризует степень развития организма в период он-
тогенеза. Наивысшая скорость роста животных наблюдалась во 2-й опытной группе -
536 г, что превышало контрольную группу на 1,3 %. Установлена взаимосвязь прироста
и доз минеральной воды. Наилучшими дозами выпаивания являются: при живой массе 20
- 35 кг - 5 г на 1 кг живой массы, от 35 кг и выше - оптимальная доза выпаивания мине-
ральной воды - 10 г на 1 кг живой массы. Расчеты экономической эффективности выпа-
ивания различных доз минеральной воды Заводоуковского источника показали наивыс-
шую рентабельность в первой опытной группе. Снижение затрат на 1 кг прироста со-
ставило 2,4 % в сравнении с контрольной группой. Минеральная вода Заводоуковского

источника может выпаиваться молодняку свиней при смешивании с обратом 1:1, 1:2.

G. Yarmots, A. Belenkaya

APPLICATION OF MINERAL WATER IN PIG DIETS

Keywords: mineral supplement, mineral water, pigs, meat qualities, increase in weight.
Economic conditions are changing, the number of livestock and the intensification of the pig

industry is increasing, all of which stimulate enterprises to look for affordable, cheap, local sources
of feed and additives. One of the most important environmental factors causing complex biochemical
changes in the body, and hence the various growth and development rates in animals, are feed,
mineral supplements, vitamin preparations, and other biologically active substances. The aim of
the study was to determine the optimal doses of mineral water for the Zavodoukovsky spring
(Tyumen region) to piglets for rearing (2–4 months) and for fattening (4–8 months). For the
experiment, 4 groups of piglets were selected after weaning from the uterus at 2 months of age with
a live weight of 17 - 18 kg. When studying the growth and development of pigs, special attention
should be paid to the dynamics of changes in live weight, which characterizes the degree of
development of the organism during ontogenesis. The highest growth rate of animals was observed
in the 2nd experimental group - 536 g, which exceeded the control group by 1.3%. The relationship
between the increase and doses of mineral water is established. The best doses of drinking are:
with a live weight of 20 - 35 kg - 5 g per 1 kg of live weight, from 35 kg and above - the optimal dose
of drinking mineral water is 10 g per 1 kg of live weight. Calculations of the economic efficiency of
drinking various doses of Zavodoukovsky spring mineral water showed the highest profitability in
the first experimental group. Cost reduction per 1 kg of growth was 2.4% compared with the control
group. Mineral water of the Zavodoukovsky spring can be evaporated to young pigs when mixed
with 1: 1, 1: 2.
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Введение. Свинья, начиная с момен-
та одомашнения, считалась ценнейшим
домашним животным, использовалась
для получения мяса и сала [1].

Главным направлением развития от-
расли на перспективу является увеличе-
ние поголовья и интенсификация его ис-
пользования, повышение эффективности
использования кормов и зерновых сме-
сей в хозяйствах, в том числе престартер-
ных и стартерных комбикормов для поро-
сят-сосунов и отъёмышей [4].

Однако меняются экономические ус-
ловия и, следовательно, меняется выбор
кормовых источников [3]. Приоритетным
считается максимальное использование
в рационах свиней местных сырьевых
источников [2].

Материал и методика исследова-
ний. С целью повысить минеральную пи-
тательность комбикормов для поросят-
отъемышей и откармливаемого молодня-
ка крупной белой породы был проведен
научно-производственный опыт.

Целью опыта являлось определить
оптимальные дозы выпаивания мине-
ральной воды Заводоуковского источ-
ника поросятам на доращивании (2-4 ме-
сяца) и откорме (4 - 8 месяцев). В литре
минеральной воды данного источника по
результатам химического анализа содер-
жится макроэлементов (г): хлора - 10,103;

натрия - 6,000; кальция - 0,580; магния -
0,130; калия - 0,030; микроэлементов (мг):
железа - 0,011; меди - 0,227; цинка - 0,594;
марганца - 0,111. Общая минерализация
- 16564 г в 1 л.

Для опыта было подобрано 4 группы
поросят после отъема от маток в 2-месяч-
ном возрасте при живой массе 17-18 кг.
Подопытные группы формировались (по
10 свинок и 10 боровков в каждой груп-
пе) всего по 20 голов, по принципу анало-
гов с учетом возраста, происхождения,
живой массы. После 15-дневного предва-
рительного периода с одинаковым корм-
лением во всех группах был начат учет-
ный период опыта.

Основной рацион состоял из кормовой
зерносмеси, мясо-костной муки и преци-
питата кормового; обрата (1 л на голову
в сутки), в летний период в рацион добав-
лялись зеленые корма.

В 1 кг корма содержалось: сырого
протеина – 131 г, переваримого протеи-
на – 98, лизина - 6,4, метионина + цистина
- 2,8, сырого жира - 26,8, сырой клетчатки
– 78, Ca - 6,9, P - 5,3, каротина - 0,0002,
Fe - 0,05, Cu - 0,0042, Zn - 0,0351, Mn -
0,0135, Co - 0,00026 г.

Среднесуточное потребление кормов
за учетный период опыта представлено
в таблице 1.

Таблица 1 – Рационы кормления свиней

 Группа 
Корма контрольная 1 – опытная 2 – опытная 3 – опытная 

Зерносмесь, кг 2,28 2,24 2,26 2,26 
Обрат, кг 0,84 0,84 0,84 0,84 
Соль поваренная, г 11,4 - - - 
Минеральная вода,г - 273 540 816 
 

Результаты исследования и их
обсуждение. При изучении роста и раз-
вития свиней особое внимание следует
уделять динамике изменения живой мас-
сы, характеризующей уровень формиро-
вания организма в период индивидуаль-
ного развития.

Основным фактором, оказывающим
влияние на изменения обмена веществ,
а в результате распространяющегося на

всех животных, являются кормовые
средства, балансирующие добавки и био-
логически активные вещества.

Измерения живой массы в течение
опыта проводились ежемесячно путем
индивидуального взвешивания

Динамика живой массы и среднесу-
точные приросты представлены в табли-
це 2.
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Таблица 2 – Динамика прироста свиней в течение учетного периода опыта

Месяц 
п/п 

Группа 
контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

ж.м.  
1 гол., кг  

с/сут. 
прирост, 

г 

ж.м.  
1 гол., 

кг  

с/сут. 
прирост, 

г 

ж.м.  
1 гол., 

кг  

с/сут. 
прирост, 

г 

ж.м.  
1 гол., 

кг  

с/сут. 
прирост, 

г 
1 17,4±2,4 - 18,3±2,1 - 17,5±1,5 - 18,4±0,8 - 
2 25,1±2,8 322±14 26,0±2,5 323±12 25,4±1,5 328±10 24,7±1,0 260±11 
3 36,9±2,8 378±17 38,1±2,7 392±16 34,9±1,6 306±11 33,5±1,5 286±14 
4 52,9±3,0 516±20 55,9±2,9 573±20 51,5±1,7 536±12 48,3±2,0 477±21 
5 75,0±3,3 763±21 76,4±3,1 707±22 74,4±1,8 791±15 72,6±2,5 837±25 
6 89,4±3,6 686±24 91,0±3,3 695±24 90,4±1,9 762±16 90,4±3,1 848±26 

За 
период 
опыта 

- 529±28 - 535±25 - 536±13 - 529±22 

 
Анализируя данные, представленные

в таблице 2, можно сделать вывод, что
за период выращивания при использова-
нии различных доз минеральной воды
наивысшая скорость роста животных во
2-й опытной группе - 536 г, что превыша-
ло контрольную группу на 1,3 %.

Колебания отмечены нами также в
первой и второй группах. Установлена
взаимосвязь прироста и доз минераль-
ной воды.

Зависимость установлена следую-
щая. При живой массе животных от 20 до
35 кг оптимальной дозой выпаивания ми-
неральной воды является 5 г на 1 кг жи-
вой массы, так как среднесуточный при-
рост в первой опытной группе за этот пе-
риод - 573 г, превышая контрольную груп-
пу на 11 %, вторую опытную – на 0,9 % и
третью опытную - на 20,1 %. При живой
массе от 35 до 55 кг - оптимальная доза
– 10 г на 1 кг живой массы (среднесуточ-
ный прирост - 791 г, превышая конт-
рольную группу на 3,6 %, первую опытную
- на 11,8 %), для свиней живой массой
свыше 55 кг наиболее благоприятной ока-
залась доза в третьей опытной группе -
15 г на 1 кг массы, так как при живой мас-
се свыше 75 кг отмечена интенсивность
прироста 848 г в сутки, что превышало
контрольную группу на 23,6 %, первую
опытную - на 22,0 % и вторую опытную
группу – на 11,2 %.

Кроме этого, при живой массе живот-
ных 20 - 25 кг дозы по 10 и 15 г на 1 кг
массы снижали скорость роста ниже уров-
ня контрольной группы, доза 15 г на 1 кг

массы снижает среднесуточный прирост
даже при 35 кг.

Контрольный убой боровков, прове-
денный по окончании периода откорма на
Заводоуковском мясокомбинате, позво-
лил установить, что при ветеринарном
осмотре продуктов убоя – печени, легких,
сердца, слизистой желудка и кишечника –
отклонений от нормы в группах, получав-
ших минеральную воду, не обнаружено.
Мясные качества животных контрольной
и третьей опытной групп показаны в таб-
лице 3.

Выпаивание минеральной воды сви-
ньям первой и второй опытных групп на
мясные качества свиней влияния не ока-
зало, за исключением повышения массы
костяка в опытной группе (22 % от массы
туши в сравнении с 17 % в контроле). Это
явление объяснили с помощью данных
таблицы 4.

Дегустация, проведенная на свино-
ферме (где проводился опыт) с привле-
чением специалистов ОПХ, показала, что
по вкусовым качествам в подопытных
группах различий не было.

Расчеты экономической эффективно-
сти выпаивания различных доз минераль-
ной воды Заводоуковского источника по-
казали наивысшую рентабельность в пер-
вой опытной группе. Снижение затрат на
1 кг прироста составило 2,4 % в сравне-
нии с контрольной группой.

На основании данного опыта сделано
следующее заключение: минеральная
вода Заводоуковского источника может
выпаиваться молодняку свиней при сме-
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Таблица 3 – Мясные качества свиней

Показатель Группа 
 контрольная 3-я опытная 

Предубойная живая масса, кг 89,4±3,6 90,4±3,1 
Масса парной туши, кг 61,1±1,9 61,5±1,7 
Выход туши, % 68,4 68,0 
Состав туши, %   
Мясо 52,0±1,2 51,0±0,9 
Сало 31,0±0,8 27,0±0,7 
Кости 17,0±0,2 22,0±0,2 
Состав длиннейшей мышцы спины, %   
Вода 77,9±1,4 78,5±1,2 
Белок 12,5±0,9 12,2±1,1 
Жир 8,7±1,5 8,3±1,0 
Зола 0,9±0,1 1,0±0,1 
 

шивании с обратом 1:1, 1:2. При этом по-
варенная соль подсвинкам не дается.
Потребление кормосмеси остается на
одном уровне, но на 1 кг прироста затра-
ты корма снижаются на 0,09 энергетичес-
ких кормовых единиц. Наилучшими доза-
ми выпаивания являются: при живой мас-
се 20 - 35 кг - 5 г на 1 кг живой массы, от
35 кг и выше - оптимальная доза выпаи-
вания минеральной воды - 10 г на 1 кг
живой массы.
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