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Тритикале в комбикормах для откармливаемого 
молодняка свиней 

.В результате исследований установлено, что в комби
корма для мясного откорма молодняка свиней целесооб
разно включать необработанное зерно тритикале до 
40,5%, а обработанное методом ветру дарования - до 
73,5% по массе. При этом среднесуточные приросты 
живой массы животных увеличивались соответственно 
на 8.5-10.6%, а затраты кормов на 1 кг прироста живой 
массы снижались на 7.4—9.0%, улучшались убойные пока
затели и качество туш. 

В настоящее время при промышленном ведении 
свиноводства основным источником питатель

ных веществ для животных служат полнорационные 
комбикорма, основными ингредиентами которых для 
откорма молодняка является зерно традиционно вы
ращиваемых в Республике Беларусь таких зерновых 
культур, как ячмень, рожь, овес. Вместе с тем практи
ка кормопроизводства за последнее десятилетие пока
зывает, что все большее распространение в хозяйствах 
республики получает возделывание такой зерновой 
культуры, как тритикале - гибрида пшеницы и ржи. 
Тритикале привлекает к себе внимание в связи с тем, 
что по ряду таких важнейших показателей, как уро
жайность, питательная ценность зерна и др., эта куль
тура способна превосходить обоих родителей, а по 
устойчивости к неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям и к наиболее опасным бо
лезням, превосходя пшеницу, она не уступает ржи. 
Урожайность тритикале при оптимальных почвенно-
климатических условиях и соответствующей агротех
нике может достигать 80 ц/га и более [3]. Интерес к 
тритикале, как к кормовой культуре, вызван и тем, что 
по сравнению с другими хлебными злаками эта куль
тура содержит больше белка (от 10,1 до 19,3% при 
среднем значении 15%) и более высокие концентра
ции большинства незаменимых аминокислот, чем в 
кукурузе, пшенице и значительно больше (прибли
зительно в 2 раза) лизина и триптофана [2]. Кроме 
того, особенностью тритикале является относительно 
высокая энергетическая насыщенность (14,74 МДж), 
по которой зерно этой культуры уступает лишь куку-
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// was defined by research that triticale 's unprocessed grain 
up to 40,5% but processed by jetting methods up to 73,5% by 
weight should add in mixed fodder for feeder pigs. The daily 
increasing of live weight of animals with this grew accordingly 
by 8,5 - 10,6% but feed expenditure per 1 kg of live weight 
reduced by 7,4 - 9,0%, the quality of slaughtering indices and 
pork carcass improved as well. 

рузе (15,68 МДж) [4]. 
В связи с этим целью наших исследований была 

разработка новых рецептов комбикормов для мясного 
откорма молодняка свиней с включением в их состав 
озимого тритикале отечественной селекции (сорт Дар 
Беларуси) вместо традиционных ингредиентов (ячме
ня, ржи, овса). При этом изучалось влияние разрабо
танных новых рецептов комбикормов с различным 
количеством тритикале на переваримость питатель
ных веществ корма, продуктивные качества животных 
(интенсивность роста, убойные и мясные показатели). 

Научно-хозяйственный опыт проводился в период 
с марта по август 1995 г. в условиях селекционно-
гибридного центра племсовхоза "Заднепровский" 
Оршанского района Витебской области на 60 боров
ках и свинках белорусского мясного типа, которые 
после предварительного периода (15 дней) были раз
делены на 4 группы по 15 голов в каждой по принци
пу аналогов с учетом происхождения, возраста, живой 
массы, интенсивности роста в предварительный пери
од. Условия содержания всех групп животных были 
аналогичными. Кормление осуществлялось два раза в 
день увлажненными комбикормами (до 70% воды) по 
принципу "до чистого корыта" с учетом поедаемости 
в первые полчаса после раздачи корма. Учет выдавае
мого комбикорма и несъеденных остатков проводился 
ежедневно по каждой группе отдельно. Взвешивали 
подопытных животных индивидуально в начале, кон
це предварительного и ежемесячно в течение учетного 
периода (113 дней). Переваримость питательных ве
ществ опытных комбикормов изучали путем проведе-



ния обменного (балансового) опыта [2]. Для изучения 
убойных и мясных качеств осуществляли контроль
ный убой 3 животных из каждой группы по достиже
нии ими живой массы 100-110 кг. 

Животным первой (контрольной) группы скармли
вали стандартный полнорационный комбикорм СКС-
6. Подсвинки опытных групп получали полнорацион
ные комбикорма разработанной нами с помощью пер
сонального компьютера АВМ PC/AT рецептуры. В их 
состав для второй и третьей опытных групп включа
лось необработанное тритикале соответственно по 
40,5 и 73,5% по массе, в 1 кг которого содержалось 
1,41 корм, ед., 15,2 МДж обменной энергии, 14,8% 

сырого протеина, 5,3% лизина. Молодняк четвертой 
опытной группы получал в составе комбикорма также 
73,5% тритикале, которое предварительно было под
вергнуто тепловой обработке методом вструдирова-
ния (взрыва) с целью повышения питательных качеств 
и устранения антипитательных факторов. Изготовле
ние опытных партий комбикормов и тепловая обра
ботка зерна тритикале производились на комбикормо
вом заводе АО "Экомол" Оршанского района. 

Анализ питательности используемых комбикормов 
свидетельствует об определенных отличиях по содер
жанию в них питательных веществ (табл.1). Так, при 
сравнении количества питательных веществ опытных 

Таблица 1. Состав и питательность комбикормов, % 

Ингредиенты Комбикорм 
СКС-6 С КС 6-1 С КС 6-2 СКС 6-3 

Ячмень 68.0 31.5 7.2 7.2 
Рожь 4.0 1.1 2.1 2.1 
Овес 9.8 0.4 0.7 0.7 
Тритикале - 40.5 73.5 -

Тритикале вструдирован. - - - 73.5 
Горох - 15.0 7.0 7.0 
Травяная мука 3.0 2.0 2.0 2.0 
Мясо-костная мука 2.0 2.0 2.0 2.0 
Костная мука 1.3 - - -Рыбная мука 2.6 - - -

Дрожжи кормовые - 5.0 3.0 3.0 
Шрот подсолнечный 8.0 - - -

Шрот соевый 1.0 - - - -

Мел - 1.2 1.2 1.2 
Соль 0.3 0.3 0.3 0.3 
Премикс П-51-7 1.0 1.0 1.0 1.0 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 
В 1 кг содержится кормовых единиц: 1.1 1.11 1.16 1.16 

сухого вещества,г 895.7 883.8 881.2 882.2 
обменной энергии, МДж 12.2 13.3 14.1 14.1 
сырого протеина, г 160.3 162.6 161.9 161.9 
энерго-протеиновое отношение, МДж/г 7.6 8.2 8.7 8.7 
лизина, г 6.6 7.6 6.8 6.8 
метионина+цистина, г 5.4 4.3 4.0 4.0 
сырой клетчатки, г 64.2 40.3 33.3 33.3 
сырого жира, г 28.2 20.0 17.6 17.6 
кальция, г 9.6 8.5 8.1 8.1 . 
фосфора, г 8.7 5.6 5.2 5.2 
железа, мг 88.7 63.4 55.4 55.4 
меди, мг 9.1 8.5 8.9 8.9 
цинка, мг 43.8 35.4 30.4 30.4 
марганца, мг 36.4 26.2 34.0 34.0 
кобальта, мг 0.8 0.7 0.6 0.6 
йода, мг 0.3 0.2 0.2 0.2 
каротина, мг 3.8 3.6 3.6 3.6 

Витамины: 
А, тыс.МЕ 3.1 3.1 3.1 3.1 
D, тыс.МЕ 0.4 0.5 0.3 0.3 
Е, мг 43.5 32.7 20.9 20.9 
В), мг 3.9 4.5 4.4 2.6 
В 2 , мг 2.7 4.9 4.3 4.3 
В 3, мг 10.0 11.9 10.5 10.5 
В 4, мг 1.2 0.8 0.9 0.9 
Bs, мг 67.8 71.0 54.7 54.7 
В12, МКГ 32.0 25.2 25.2 25.2 
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рецептов комбикормов с контрольным видно, что они 
не уступали последнему по количеству основных пи
тательных веществ, однако энергопротеиновое отно
шение было выше в опытных комбикормах (на 7.9— 
14.5%), содержание сырой клетчатки - значительно 
ниже, чем в контроле (на 36.2-48.1%), а по количест
ву витамино-минеральной части даже несколько пре
восходили его (по отдельным элементам). В целом по 
питательности все комбикорма соответствовали нор
мам ВАСХНИЛ [1] для достижения продуктивности 
550-600 г среднесуточного прироста. 

Использование комбикормов различной рецептуры 
в кормлении подопытных животных неодинаково от
разилось на их интенсивности роста и эффективности 
использования кормов. 

Полученные результаты свидетельствуют (табл.2), 
что наиболее интенсивно росли и развивались живот
ные, получавшие комбикорм, в состав которого вхо
дило 73.5% вструдированного тритикале (четвертая 
группа) - среднесуточный прирост живой массы 
(661,4 г) был выше, чем в контроле на 10.6% (Р<0.01), 
а затраты корма на 1 кг прироста живой массы ниже 
на 9%. 

Среднесуточный прирост подсвинков второй 
опытной группы, получавших комбикорм с 40.5% не
обработанного тритикале, за период опыта составил 
648,9 г, что выше, чем в контроле, на 8.5% (Р<0.05). 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы у жи
вотных этой группы были ниже, чем у аналогов из 
контроля, на 7.4%. 

Скармливание комбикорма с повышенным содер
жанием необработанного тритикале (73.5%) привело к 
снижению интенсивности роста животных на 13.6% 
(РО.001) и ухудшению эффективности использования 
кормов на 16.5%. Угнетающее действие тритикале на 
интенсивность роста животных при включении высо
ких доз его в состав комбикормов объясняется, по-
видимому, свойствами, унаследованными от ржи 
(наличие ингибиторов трипсина, алкилрезорцинолов), 
что подтверждают коэффициенты переваримости пи
тательных веществ корма (табл.3), которые в этой 
группе были ниже, чем в контроле, причем наиболее 
существенно органического вещества и сырого про
теина - соответственно на 5.6 и 6.9% (РО.05) . 

При введении в состав комбикорма 40.5% трити
кале подсвинки второй группы лучше использовали 
питательные вещества, чем контрольные животные -
коэффициенты переваримости сухого и органического 
вещества были выше соответственно на 5.8 (РО.05) и 
3.7 (Р>0.05), сырого протеина на 4.1 (РО.05) , сырого 
жира на 6.0 (Р>0.05), сырой клетчатки на 0.1 (Р>0.05) 
и БЭВ на 3.1% (Р>0.05). Включение в комбикорм 
73.5% тритикале, подвергшегося тепловой обработке 
(вструдирование), способствовало повышению коэф
фициентов переваримости сухого и органического 
вещества у животных третьей опытной группы соот
ветственно на 5.3 (РО.05) и 4 .3% (РО.01) , сырого 
протеина на 5.1 (РО.05), сырого жира на 5.9 (Р>0.05), 
сырой клетчатки на 3.1 (Р>0.05) и БЭВ на 6.5% 
(РО.05) . 

Таблица 2. Интенсивность роста животных и затраты корма на единицу прироста живой массы, Х±т (х ) 

Показатели Группы Показатели 

1 2 3 4 

Живая масса 1 головы: 
в начале опыта, кг 36.0±0.9 35.0±0.9 33.7±0.5 33.9±.0.8 
в конце опыта, кг 103.8±1.9 108.4±2.0 92.U2.3 108.6±1.8 
Прирост живой массы за опыт, кг 67.8±1.6 73.4±1.8* 58.4±2.0** 74.7±1.6** 
в % к контролю 100.0 108.2 86.1 110.2 
Среднесуточный прирост за опыт, г 598.2±14.3 648.9±16.2* 516.8±17.4*** 661.4±14.6** 
в % к контролю 100.0 108.5 86.4 110.6 
Затраты корма на 1кг прироста, корм.ед. 4.35 4.03 5.07 3.96 
в % к контролю 100.0 92.6 116.5 91.0 

Примечание: здесь и далее *- РО.05, **- РО.01, ***- РО.05 

Таблица 3. Коэффициенты переваримости питательных веществ, %, Х ± т ( х ) 

Показатели Группы 

1 2 3 4 

Сухое вещество 70.9±1.8 76.7±0.7* 73.3±0.5 76.2±0.6* 
Органическое вещество 76.5±0.7 80.2±1.2 70.9±.0.7* 80.8±0.3** 
Сырой протеин 71.5±1.8 75.6±1.2 64.6±1.3* 76.6±1.3* 
Сырой жир 64.8±3.7 70.8±3.3 64.3±1.3 70.7±3.8 
Сырая клетчатка 19.4±2.5 19.5±3.5 19.241.4 22.5±0.6 
БЭВ 76.3±1.5 79.4±0.6 72.8±1.6 82.8±0.4* 
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Таблица 4. Убойные и мясные качества подопытных животных (в расчете на 1 голову), Х+ т ( х ) 

Показатели Группы Показатели 

I 2 3 4 

Предубойная живая масса, кг 101.7±1.4 106.3±1.4 103.7±5.2 113.0*2.8 
Убойная масса, кг 75.3±1.1 81.1*1.6** 74.8±4.2 86.5*1.9*** 
Убойный выход, % 74.0±0.5 76.3*0.5** 72.0±1.2 76.5±0.4*** 
Выход туши, % 56.8±0.7 58.6±0.6 57.3±1.1 60.5*0.1*** 
Содержание в туше: 

мясо, % 57.3±0.2 60.5±0.8*** 56.3*1.3 61.3*0.8** 
сало, % 29.7±0.7 27.9±0.8 30.4±0.3 27.5*0.6* 
кости, % 12.8±0.5 11.5*0.1* 13.2±0.5 11.2*0.2** 

Длина туши, см 104.3±1.4 104.0±0.9 99.3*0.9** 104.0*0.5 
Масса окорока, кг 9.5±0.2 10.3*0.2* 9.1±0.5 11.2*0.3*** 
Толщина шпика, см 3.1*0.2 3.3±0.2 2.9*0.1 2.6*0.2 
Площадь "мышечного глазка", см^ 32.1*1.3 35.9*0.2* 28.6*0.9 36.2*0.6* 

Результаты контрольного убоя (табл.4) показали, 
что введение в комбикорм для мясного откорма мо
лодняка свиней необработанного тритикале в количе
стве 40,5% (вторая группа) способствовало повыше
нию убойного выхода на 2.3% (Р<0.01) и выхода туши 
на 1.8% (Р>0.05), в которой достоверно увеличивалась 
масса окорока на 0.8 кг (Р<0.05), содержание мяса — 
на 3.2% (РО.001) и площадь "мышечного глазка" - на 
3.8 см 2(Р<0.05). 

Повышение содержания в комбикорме необрабо
танного тритикале до 73.5% снижало убойный выход 
у подсвинков третьей группы на 2.0% (Р>0.05), выход 
туши находился на одном уровне с контролем 
(Р>0.05), содержание мяса в туше было ниже на 1.0% 
(Р>0.05), а площадь "мышечного глазка" снизилась на 
3.5 см 2(Р>0.05). 

Обработка тритикале методом вструдирования 
(четвертая группа) способствовала улучшению убой
ных и мясных качеств подсвинков: убойный выход и 
выход туши повысились соответственно на 2.5 
(РО.001) и 3.7% (Р<0.01). При этом в туше достовер
но повышались масса окорока и содержание мяса со
ответственно на 1.7 кг и 4.0% (РО.01) , а содержание 
сала и костей было ниже соответственно на 2.2 
(Р<0.05) и 1.6% (РО.01) . Плошадь "мышечного глаз
ка" увеличилась на 4.1 см 2 (Р<0.05). 

Мы полагаем, что повышение интенсивности роста 
и улучшение убойных показателей и качества туш 
свиней при введении в комбикорм 40.5% необрабо
танного тритикале обусловлено его лучшей энергети
ческой и аминокислотной питательностью и при 
включении его в комбикорм способствовало созданию 
оптимального ЭПО. В результате подопытные живот
ные эффективнее использовали питательные вещества 
такого комбикорма. Тепловая обработка тритикале 
(вструдирование) способствовала тому, что при вклю
чении его в комбикорм 73.5% продуктивные качества 
животных существенно улучшились, так как при та
кой обработке в зерне происходит расщепление крах
мальных зерен, снижение его бактериальной обсеме-

ненности и токсичности. 
Выводы 
1. Включение в состав комбикорма для откармли

ваемого молодняка свиней 40.5% необработанного 
зерна тритикале вместо ячменя, ржи и овса способст
вует повышению среднесуточных приростов живой 
массы на 8,5%, сокращению затрат кормов на 7,4%, 
улучшению мясных качеств животных.Такая дозиров
ка тритикале не оказывает отрицательного влияния на 
переваримость органических веществ комбикормов. 

2. Ввод в состав комбикормов повышенного коли
чества необработанного зерна тритикале - 73.5% от
рицательно сказывается на среднесуточных приростах 
живой массы, эффективности использования кормов, 
убойных и мясных качествах животных, снижает пе
реваримость протеина, жира и безазотистых экстрак
тивных веществ. 

3. Повышенное количество зерна тритикале 
(73.5%) можно включать в состав комбикормов для 
откармливаемого молодняка свиней после его тепло
вой обработки методом вструдирования, способст
вующей повышению переваримости сырого протеина 
и безазотистых экстрактивных веществ, что благопри
ятно сказывается на мясной продуктивности живот
ных и эффективности использования кормов. 
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