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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

НА СВИНОМАТКАХ СКАРМЛИВАНИЯ ЦЕОЛИТОВОГО ПРЕМИКСА, 
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Аннотация: в статье показана проблема дефицита и дисбаланса хозяй-

ственных рационов сельскохозяйственных животных. Авторы эксперимен-

тально на свиноматках установили эффективность применения премикса на 

основе модифицированного цеолита, обогащённого аминокислотами низкого 

молекулярного веса. Повысилась жизнеспособность новорожденных поросят, 

не получено мертворожденных и умерших поросят в опытной группе, масса 

гнезда возросла, средний вес новорождённого поросёнка увеличился по сравне-

нию с контролем. 
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Одной из важных задач повышения эффективности использования кормов, 

с целью увеличения продуктивности свиней является создание оптимальной 

кормовой базы, сбалансированных по всем необходимым веществам рационов 

[1]. Однако в отдельных хозяйствах животные часто содержатся только на кор-

мах собственного производства, что приводит к недостатку в их рационах, а за-

тем и в их организме отдельных аминокислот, минеральных элементов и вита-

минов [2]. Это становится причиной снижения продуктивности свиней и рож-

дения слабого и нежизнеспособного потомства. Развиваются нарушения обмена 
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веществ и возникают отклонения от физиологической нормы, у свиноматок 

снижается оплодотворяемость, возрастает число мертворожденных поросят. 

Недостаток массы тела новорожденного, приводит к плохому росту и замедле-

нию в его развитии [3]. 

Изыскивая пути решения данной проблемы, свой научный поиск мы 

направили на изучение применения кормовых добавок и премиксов нового по-

коления, созданных на основе натуральных и высокоэффективных компонен-

тов. Целью исследования стало изучение влияния скармливания свиноматкам 

последней трети супоросности цеолитового премикса, обогащенного амино-

кислотами. 

Для достижения поставленной цели в производственных условиях завода 

«БиоРесурс» г. Ульяновск по специальной технологии проведена модификация 

природного цеолита месторождения «Юшанский» Ульяновской области и его 

обогащение аминокислотами низкого молекулярного веса. Экспериментальные 

исследования проводили на базе ООО Свинокомплекс «Волжский» на 540 сви-

номатках, которых формировали в две группы (контроль и опыт) и содержали в 

одинаковых условиях на одинаковых хозяйственных рационах. Для физиологи-

ческого опыта подбирали в группу свиней-аналогов по живой массе, опросу, 

уровню продуктивности. Сформировали две группы по девять свиноматок 3 и 4 

опороса в каждой. Продолжительность опыта составила один месяц. Условия 

кормления между группами отличались только в том, что опытной 2-й группе в 

рацион ежедневно вводили 3% премикса (что составляло 105 г/гол/сутки). Ана-

лиз рационов свиноматок показал, что они были сбалансированы по основным 

питательным веществам, но имели недостаток по аминокислотам, минеральным 

веществам и витаминам. 

Результаты физиологического опыта показали, что у свиноматок 2-й груп-

пы, в рацион которых добавляли цеолитовый премикс, обогащённый аминокис-

лотами, установлен положительный продуктивный эффект (таблица 1). Если в 

контрольной группе выявлены умершие и мертворожденные поросята, то в 

опытной группе таких поросят не было. Скармливание премикса способствова-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ло повышению выживаемости поросят, во 2-й группе жизнеспособных поросят 

больше на 5,2%, что составило 116, против 110 новорождённых в контроле. 

Возросла средняя масса гнезда во 2-й группе на 11,3% до 168,2 кг, против 

149,2 кг в 1-й группе. Средний вес одного новорожденного поросёнка увели-

чился на 6,2% и составил 1,45 кг, против 1, 36 в группе аналогов. 

 

Таблица 1 

Показатели продуктивности свиноматок при скармливании  

цеолитового премикса, обогащённого аминокислотами 

 

№/ 

группа 

1 группа – контроль 2 группа – опыт 

живых 

поросят 

МР по-

росят 

МУ 

поросят 

Масса 

гнезда 

живых 

поросят 

МР по-

росят 

МУ 

поросят 

Масса 

гнезда 

1 14 2 −  22,80 14 − − 20,60 

2 12 − − 16,50 10 − − 12,40 

3 13 1 − 18,40 18 − − 22,30 

4 12 − − 18,50 10 − − 14,50 

5 8 − − 17,30 13 − − 18,20 

6 14 − − 20,80 15 − − 19,80 

7 13 1 − 19,50 9 − − 20,50 

8 12 − − 17,40 14 − − 21,80 

9 12 − − 15,40 13 − − 18,10 

M±m 12,25± 

0,67 

1,33± 

0,33 
− 18,51±0,75 

12,88± 

0,94 
− − 

18,68± 

1,10 
 

Таким образом, использование цеолитового премикса, обогащённого ами-

нокислотами низкого молекулярного веса, повышает показатели продуктивно-

сти свиноматок, их репродуктивную функцию, в целом способствуя получению 

более крепкого и жизнеспособного потомства. 
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