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В статье приведены данные по влиянию полнорационных
комбикормов на спермопродукцию хряков-производителей в
условиях промышленного содержания. Установлено, что использование в рационах хряков-производителей специально
разработанного полнорационного комбикорма с определенным содержанием питательных и биологически активных
веществ способствовало повышению объема эякулята на
18,7%, количества спермиев — на 20,0% с высоким абсолютным показателем выживаемости спермиев по сравнению
с хряками, получавшими типовые комбикорма СК-1 с премиксом КС-1.
Ключевые слова: хряки-производители, комбикорма, количество спермиев, объем эякулята.

The data on the effects of a complete compound feed on the
sperm production in service boars in conditions of commercial
swine farms are presented. It was found that ejaculate volume
in boars fed specially designed complete compound feed with
balanced contents of nutrients and bioactive compounds was
higher by 18.7% in compare to boars fed standard compound feed
SK-1 and premix KS-1; amount of sperm cells in the ejaculate was
higher by 20.0% with high absolute livability of the sperm cells.

Количество спермы, которое выделяется хряками за
одну садку, во много раз превышает количество спермы
у других видов животных. Чтобы оно не снизилось, необходимо обеспечивать хряков-производителей рационом
кормления, сбалансированным по протеину, незаменимым
аминокислотам, обменной энергии, витаминам, минеральным и другим биологически активным веществам [1, 2, 3,
5, 7]. Следует отметить, что образование сперматозоидов
в организме хряков происходит в течение 45–55 дней.
Сегодня в свиноводческих комплексах, как правило,
хряков кормят полнорационным комбикормом по рецепту СК–1, предназначенным для холостых и супоросных
свиноматок. Однако в суточной даче такого комбикорма
для них недостает многих питательных веществ. В ряде
хозяйств для повышения полноценности кормления производителей в их рацион вводят дополнительно комбикорм
СК-5 или высокобелковые корма.
Цель исследований — разработать и апробировать
полнорационные комбикорма и премиксы для хряковпроизводителей, позволяющие повысить их воспроизводительную функцию при интенсивном использовании
в условиях промышленного содержания. Для решения поставленных задач был проведен опыт в условиях
свинокомплекса «Кузнецовский» на взрослых хрякахпроизводителях породы ландрас в возрасте 2,5 лет.
По принципу парных аналогов с учетом живой массы, воз-

раста и предыдущей спермопродукции животные были распределены на три группы (контрольная и две опытные) по
четыре головы. В уравнительный период хряки всех групп
получали комбикорм СК-1 с премиксом КС-1. В течение
заключительного периода животные 1 и 2 опытных групп
получали по 3,5 кг в сутки полнорационного экспериментального комбикорма на ячменно-пшенично-овсяной основе с питательностью: ЭКЕ — 1,14, корм. ед. — 1,10, обменной энергии — 11,39 МДж, сырого протеина — 180,0 г,
переваримого — 138, сырой клетчатки — 73,1, лизина —
9,82, метионина + цистина — 5,49, кальция — 9,68, фосфора — 8,1 г в 1 кг комбикорма. Кроме того, премиксы для хряков 2 опытной группы отличались от таковых
для двух других групп сниженным уровнем витаминов
группы В и Е, повышенным количеством минеральных
веществ и дополнительным вводом селена (селенит натрия). В 1 т опытных премиксов содержалось витаминов:
А — 2000 млн МЕ, D3 — 200 млн МЕ, Е — 1000 г, В3 — 100 г,
В4 — 50 кг, В5 — 250 г, В12 — 3,0 г; микроэлементов: железа — 8000 г, марганца — 4000, меди — 1000, цинка —
8000, йода — 30, селена — 10 г.
Анализ данных опыта показывает, что в уравнительный
период существенной разницы между группами хряковпроизводителей по основным показателям спермопродукции не наблюдалось (таблица). Однако через три месяца у хряков 1 опытной группы увеличились средний
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Влияние различных комбикормов и премиксов
объем эякулята на 17,3%
на спермопродукцию (M ± m, n = 4)
и общее количество спермиев в эякуляте на 14,8%,
Группа
во 2 опытной группе —
Показатель
контрольная
1
опытная
2 опытная
соответственно на 23,4 и
24,8%. У хряков контрольУравнительный период
ной группы эти показатели
Количество эякулятов
30
30
30
также превысили значения
Объем эякулятов, мл
233 ± 15
237 ± 13
252 ± 25
уравнительного периода —
Концентрация спермиев, млн/мл
187 ± 11
184 ± 13
178 ± 17
на 12,4 и 7,0%.
Общее количество спермиев в эякуляте, млрд
43,57 ± 2,42 43,60 ± 1,40 44,86 ± 2,88
Общее количество сперПодвижность, баллов
7,9
7,9
7,9
миев в эякуляте у хряковАбсолютный показатель живучести спермиев, ч
102,0
96,0
100,8
производителей 1 опытной
Заключительный период
группы было больше, чем
Количество эякулятов
30
30
30
в контрольной группе, на
Объем эякулятов, мл
262 ± 14
278 ± 15
311 ± 11*
7,3%, во 2 опытной групКонцентрация спермиев, млн/мл
178 ± 9
180 ± 12
180 ± 8
пе — на 20,0%. Следует отОбщее количество спермиев в эякуляте, млрд
46,63 ± 1,39
50,04 ± 1,2
55,98 ± 1,8*
метить, что увеличение обПодвижность, баллов
8,0
7,9
8,0
щего количества спермиев
Абсолютный показатель живучести спермиев, ч
101,4
107,6
119,6
в заключительный период
*
Р < 0,05 по t-критерию при сравнении с контрольной группой.
произошло в основном за
счет повышения объема
эякулята: в 1 опытной группе на 6,1%, во 2 — на 18,7% на 20,0% с высоким абсолютным показателем выживаепо сравнению с контролем.
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