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Подбор кормов в рационах для свиней имеет первостепенное значение. Для свиней,
особенно молодняка, большую роль играет для роста и формирования будущей продук-
тивности сбалансированность рациона, особенно по минеральному составу. В после-
дние годы в качестве источника минеральных веществ ввиду совершенствования тех-
нологии добычи в свиноводстве стали применять сапропель. Сапропель способствует
улучшению обмена веществ, увеличению массы животных, повышает сопротивляе-
мость организма против желудочно-кишечных и некоторых других заболеваний. С це-
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лью изучения  целесообразности использования сапропеля озера «Дубровное» Юргинс-
кого района в качестве минеральной подкормки для повышения продуктивности свиней
проведен научно-производственный опыт. Целью опыта являлось изучить возможность
использования сапропеля в рационах свиней и определения оптимальных доз. Рационы
свиней дефицитны по сырому и переваримому протеину, аминокислот, микроэлемен-
тов меди и цинка, избыток сырой клетчатки. В группах, получавших сапропелевую под-
кормку, обеспеченность железом в 5,6 - 9,5 раз выше нормы. Показатели крови и сыво-
ротки в подопытных группах были приблизительно на одном уровне. Различия невелики
и недостоверны. Можно отметить, что, судя по гематологическим показателям, кор-
мление свиней в подопытных группах было сбалансированным. С повышением дозы скар-
мливания сапропеля снижается среднесуточный прирост свиней. При скармливании мак-
симальной дозы сапропеля среднесуточный прирост снизился на 7 г (1,8 %) у 3-й опыт-
ной, откорма - на 29 г (5,8 %) у 2-й опытной по сравнению с контрольной группой. На
основании данного опыта сделан вывод, что минимально изучаемая нами доза сапропеля
озера Дубровное Юргинского района - 150 г в рационах поросят-отъемышей (5 г на 1 кг
живой массы животного) является оптимальной, так как к снижению продуктивных по-

казателей не ведет.

L. Yarmots

EFFICIENCY APPLICATION OF SAPROPEL
FOR INCREASING THE FULLY OF DIETS AT PIGS

Keywords: mineral supplement, sapropel, pigs, hematological parameters, growth dynamics.
Feed selection in pig diets is of paramount importance. For pigs, especially young animals, a

balanced diet plays an important role in the growth and formation of future productivity, especially
in terms of mineral composition. In recent years, in view of improving production technology,
sapropel has been used as a source of minerals in pig breeding. Sapropel helps to improve
metabolism, increase the mass of animals, increases the body’s resistance against gastrointestinal
and some other diseases. In order to study the feasibility of using the sapropel of the Dubrovnoye
lake in the Yurginsky district as a mineral top dressing to increase pig productivity, a scientific and
production experiment was conducted. The aim of the experiment was to study the possibility of
using sapropel in pig diets and determine the optimal doses. Pig diets are deficient in raw and
digestible protein, amino acids, trace elements of copper and zinc, an excess of crude fiber. In
groups receiving sapropel top dressing, iron supply was 5.6 - 9.5 times higher than normal. Blood
and serum values in the experimental groups were approximately at the same level. The differences
are small and unreliable. It can be noted that, judging by hematological parameters, the feeding of
pigs in the experimental groups was balanced. With an increase in the dose of feeding sapropel,
the average daily increase in pigs decreases. When feeding the maximum dose of sapropel, the
average daily increase decreased by 7 g (1.8%) in the 3 experimental, fattening - by 29 g (5.8%) in
the 2 experimental compared to the control group. Based on this experience, it was concluded that
the minimum studied dose of sapropel in Lake Dubrovnoye of the Yurginsky district - 150 g in the
diets of piglets - weaners (5 g per 1 kg of live weight of the animal) is optimal, since it does not lead
to a decrease in productive indicators.
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Введение. Свиньи чрезвычайно тре-
бовательны к условиям кормления и со-
держания. В силу присущих им биологичес-
ких особенностей, связанных с наличием
у них однокамерного желудка, обеспечи-
вающего переваривание корма, для сви-
ней обеспечение энергией и белком – ос-
новные составляющие продуктивности.
Поэтому подбор кормов в рационах для
свиней имеет первостепенное значение.
Для свиней, особенно молодняка, боль-
шую роль играет для роста и формиро-
вания будущей продуктивности сбаланси-
рованность рациона, особенно по мине-
ральному составу.

В последние годы в качестве источ-
ника минеральных веществ ввиду совер-
шенствования технологии добычи в сви-
новодстве стали применять сапропель.

Сапропель способствует улучшению
обмена веществ, увеличению массы жи-
вотных, повышает сопротивляемость
организма против желудочно-кишечных и
некоторых других заболеваний [1].

Материал и методика исследова-
ний. С целью изучения целесообразнос-
ти использования сапропеля озера «Дуб-
ровное» Юргинского района в качестве
минеральной подкормки для повышения
продуктивности свиней проведен научно-
производственный опыт.

Целью опыта являлось изучить воз-
можность использования сапропеля в ра-
ционах свиней и определения оптималь-
ных доз.

Опыт на растущем молодняке прово-
дился в летне-осенний период.

Для опыта было подобрано 4 группы
боровков крупной белой породы в возра-
сте 2 месяцев после отъема их от свино-
маток, по 15 голов в каждой, по принципу
аналогов с учетом возраста, происхожде-
ния, живой массы.

Животные контрольной группы полу-
чали основной рацион (ОР), состоящий из
зерносмеси, 1кг обрата, 0,5 кг зеленых
кормов, животные 1-й опытной группы -
ОР + 150г сапропеля; 2-й опытной группы
– ОР + 300г сапропеля; 3-й опытной груп-
пы – ОР + 450 г сапропеля.

Сапропель натуральной влажности
добавлялся к основному рациону при раз-
даче кормов.

Результаты исследования и их
обсуждение. Кормление животных осу-
ществлялось с учетом  детализированных
норм кормления в соответствии с возра-
стом, живой массой и среднесуточными
приростами.

Рацион кормления  подсвинков  в пе-
риод доращивания представлен в табли-
це 1.

Таблица 1 – Рацион кормления животных в период доращивания

Показатель  Группа  
контрольная  1-я 

опы тная  
2-я  

опытная  
3-я  

опы тная  
Зерносмесь, кг 1,45 1,45 1,45 1,45 
О брат, кг 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 
Зеленые корма, кг 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 
С апропель, кг - 0,150 0,300 0,450 

В  рационе содержится: 
  О бменной энергии, М Дж 19,5 19,5 19,5 19,5 

С ухого вещ ества, г 1400 1422 1445 1467 
С ырого протеина, г 240,6 241,1 241,5 242,0 
П ереваримого протеина, г 193,5 194,8 197,1 197,5 
Лизина, г 11,4 11,5 11,6 11,7 
М етеонина+цистина, г 4 ,1 4 ,2 4 ,2 4 ,3 
С ырой клетчатки, г 131,8 142,2 152,6 163,0 
Кальция, г 11,9 12,6 13,2 13,9 
Ф осф ора, г 9 ,1 9 ,2 9 ,2 9 ,3 
Каротина, мг 13,8 13,8 13,8 13,8 
Ж елеза, мг 101 371 641 911 
М еди, мг 7 ,8 8 ,5 9 ,2 9 ,8 
Ц инка, мг 60 61 63 65 
М арганца, мг 40 58 76 94 
Кобальта, мг 0,47 0,69 0,90 1,12 
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Анализируя данные таблицы 1, наблю-
дали в  рационах дефицит сырого и пере-
варимого протеина (26 г и 14 г), аминокис-
лот (лизина, метионина + цистина), микро-
элементов меди и цинка, избыток сырой
клетчатки. За счет включения зеленой под-
кормки и обрата в рационы свиней потреб-
ность в питательных веществах и элемен-
тах удовлетворялась полностью. Необходи-
мо отметить, что в группах, получавших сап-
ропелевую подкормку, обеспеченность же-
лезом в 5,6 - 9,5 раз выше нормы.

Морфологический и биохимический
состав крови довольно постоянен при
правильном и полном обеспечении живот-

ных питательными веществами. Недоста-
точное или, наоборот, избыточное поступ-
ление элементов питания нарушает харак-
тер метаболических процессов в тканях,
что отражается на составе крови [3].

Состав крови не только отражает со-
стояние животного, но и дает общее пред-
ставление о приспособленности к услови-
ям среды. Картина крови позволяет на-
блюдать различные изменения, происхо-
дящие в организме животного под влия-
нием кормления и содержания [4]. Поэто-
му гематологические показатели помога-
ют правильно понять и увязать эти изме-
нения с продуктивностью.

Таблица 2 – Гематологические показатели в подопытных группах свиней

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

Гемоглобин, г % 7,70,4 7,70,6 9,90,7 9,90,9 
Эритроциты, млн/мм 5,90,3 5,30,6 5,80,7 5,20,7 
Лейкоциты, тыс/ мм 17,61,0 18,11,1 19,41,1 18,21,1 
Щелочной резерв, мг% 46921 38729 38619 41235 
Общий белок, г % 7,40,2 7,10,3 7,30,2 7,00,2 
Альбумины, % 41,9 31,6 37,5 31,6 

-глобулины, % 23,7 19,5 21,3 21,6 

-глобулины, % 15,2 23,2 20,6 19,4 

-глобулины, % 19,2 25,7 20,6 27,4 

 
Анализируя данные, приведенные в

таблице 2, отметили в группах, получавших
сапропель, некоторое повышение содер-
жания гемоглобина в крови у поросят (+2,2
г%), что связали с повышенным поступле-
нием в организм свиней соединений, со-
держащих микроэлемент  железо.

Остальные показатели крови и сыво-
ротки в подопытных группах были прибли-
зительно на одном уровне. Различия не-
велики и недостоверны. Можно отметить,
что, судя по гематологическим показате-
лям, кормление свиней в подопытных
группах было сбалансированным.

А. Загуменнов, И. Ткаченко [2] в сво-
их исследованиях установили, что скарм-
ливание свинкам в составе рациона сап-
ропеля увеличивает бактерицидную ак-
тивность сыворотки крови.

В результате проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что введе-
ние в рацион животных сапропель оказы-
вало положительное воздействие на ге-
мопоэз и защитные свойства организма.

Контроль за изменением живой мас-
сы животных в научно-хозяйственном
опыте проводился путем индивидуально-
го взвешивания ежемесячно.

Таблица 3 – Откормочные качества подопытных групп свиней

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

живая масса  
на начало периода, кг 

16,7±0,8 16,6±0,6 16,5±0,8 16,5±0,7 

живая масса  
на конец периода, кг 

39,5±2,5 39,8±1,8 39,2±2,1 39,8±1,9 

среднесуточный прирост  
за период, г 

397±40 401±23 388±26 390±23 

 

Проблемы. Суждения. Краткие сообщения



№ 4 (61), 2020 г.

187

Анализируя показатели продуктивно-
сти свиней, отраженные в таблице 3, об-
ращает на себя внимание тот факт, что с
повышением дозы скармливания сапро-
пеля снижается среднесуточный прирост
свиней. При скармливании максимальной
дозы сапропеля среднесуточный прирост
снизился на 7 г (1,8 %) у 3-й опытной, от-
корма - на 29 г (5,8 %) у 2-й опытной по
сравнению с контрольной группой. При
анализе приростов живой массы в  осталь-
ных подопытных группах сделали вывод,
что чем меньше задавалось сапропеля в
рационах, тем лучше росли животные. До-
пустимой дозой скармливания сапропеля
озера Дубровное Юргинского района мо-
лодняку свиней нами признана не больше
5 г на 1 кг живой массы животных.

По данным Б. Шарифянова, Ф. Хази-
ахметова [5], установлено, что включение
в состав рационов молодняка свиней сап-
ропеля в количестве 3,5% из расчета на
1кг корма позволяет увеличить скорость
роста животных на 9,5%, повысить их
мясные качества и при этом значительно
снизить затраты кормов на 1 кг прироста
живой массы на 10,6%.

А. Загуменнов, И. Ткаченко [2] отме-
чают, что скармливание сапропеля в ко-
личестве 120 г на голову в сутки при вы-
ращивании ремонтного молодняка обус-
ловило более высокую скорость роста
поросят-сосунов и отъемышей, среднесу-
точный прирост живой массы составил
232 г, что на 9,8% больше, чем у живот-
ных контрольной группы.

На основании данного опыта сделан
вывод, что минимально изучаемая нами
доза сапропеля озера Дубровное Юргин-
ского района - 150 г в рационах поросят-
отъемышей (5 г на 1 кг живой массы жи-
вотного) является оптимальной, так как к
снижению продуктивных показателей не
ведет.
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