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Производство полнорационных комбикормов для интен-
сивно развивающейся свиноводческой отрасли сдержива-
ется дефицитом и дороговизной белковых компонентов, 
особенно рыбной муки [1]. Для решения этой проблемы 
необходимо расширить использование растительного бел-
ка, главным образом бобовых и масличных культур, ко-
торые после инактивации в них антипитательных веществ 
превращаются в богатый источник высококачественного 
белка [2]. Бобовые и масличные культуры — это возоб-
новляемые источники белка, что в перспективе позволит 
ликвидировать зависимость от дефицитных и дорогих 
кормов животного происхождения [3].

В этой связи нами была разработана белковая обога-
тительная добавка — бобово-подсолнечный концентрат 
(БПК), в состав которого входят: полножирная экструди-
рованная соя — 45%; шелушеный экструдированный лю-
пин — 18,5; добавка Протемил — 30; аминокислоты — 5,3; 
биологически активные вещества — 1,2%. БПК содержит: 
14,5 МДж/кг обменной энергии; 52,7% сырого протеина; 
5,07% лизина; 2,61% метионина + цистина; 2,66% трео-
нина. Важная составляющая концентрата — Протемил, 
полученный из подсолнечного шрота по инновационной 
технологии, содержит 82% протеина и все незаменимые 
аминокислоты.

Новый белковый концентрат выгодно отличается от раз-
работанных ранее аналогов по содержанию сырого про-
теина, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, ряду микроэлементов и витаминов [4]. 
Ввод в состав БПК 30% Протемила значительно повышает 
содержание основных незаменимых аминокислот (лизина, 
метионина, треонина, триптофана), что приближает его по 
качеству к рыбной муке.

Действие бобово-подсолнечного концентрата в срав-
нении с рыбной мукой в составе комбикормов изучали 

на двух группах свиней (по 10 голов) крупной белой 
породы на племзаводе «Орловский» Тамбовской об-
ласти в течение 2 мес. Животные контрольной группы 
получали полнорационный комбикорм с рыбной мукой, 
опытной — такого же состава, но с добавлением БПК. 
В комбикорме использовались имеющиеся в хозяйстве 
компоненты: ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечный 
жмых, минеральное сырье (монокальцийфосфат, мел, 
соль), премикс, адсорбент и пребиотик.

В первой половине откорма рыбную муку и БПК вводили 
в состав комбикорма в количестве 4% по массе, на заклю-
чительной стадии — 1%. В ходе опыта животные обеих 
групп охотно поедали корм и не страдали расстройством 
пищеварения. Исследования показали, что в кишечнике 
животных обеих групп преобладали анаэробные бактерии, 
представители нормальной микрофлоры: бифидобакте-
рии — 109, лактобактерии — 108 микробных клеток в 1 г 
фекалий. При этом в опытной группе содержание лакто-
бактерий несколько (на одно разведение) превышало кон-
троль, что можно расценить как положительный фактор 
профилактики расстройств пищеварения.

У молодняка опытной группы более интенсивно протекал 
обмен веществ — по содержанию гемоглобина они пре-
восходили контроль на 22,16 г/л, по цветному индексу 
крови — на 0,17 (Р< 0,001). Оптимальная аминограмма и 
биологически активный комплекс новой кормовой добавки 
благоприятно повлияли на кроветворную функцию орга-
низма свиней опытной группы: количество гемоглобина в 
эритроците у них оказалось больше на 5,61 пг.

При использовании и рыбной муки, и бобово-
подсолнечного концентрата продуктивность свиней была 
высокой при несущественной разнице в среднесуточном 
приросте живой массы (табл. 1). При этом отмечались бо-
лее низкие затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
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в опытной группе по сравне-
нию с контрольной группой. 
Это свидетельствует о том, 
что новая белковая добав-
ка на основе растительного 
сырья является достаточно 
полноценной и эффектив-
ной и может заменять рыб-
ную муку в комбикормах. 
Расчеты показали, что она 
дешевле рыбной муки на 
32,2%; стоимость комби-
кормов с ее использованием 
в зависимости от дозиров-
ки снижается на 7,2–11,7% 
(табл. 2). Это в итоге по-
зволяет снизить затраты на 
одного откармливаемого 
подсвинка на 257 руб.

По окончании опыта для 
оценки качества свиновод-
ческой продукции в Котов-
ском колбасном цехе провели контрольный убой сви-
ней — по 3 гол. из каждой группы живой массой от 98
до 102 кг. Лабораторные исследования не показали суще-
ственных различий между группами по массе продуктов 
убоя, толщины шпика. Выход туши по отношению к живой 
массе свиней составил 69,63– 69,98, убойный выход туши 
с внутренним жиром — 71,50–71,90%, что соответствует 
стандарту для животных массой 100 кг.

В результате анализов и дегустационной оценки про-
дукции установили, что свиньи опытной группы несколько 
превосходили контроль по содержанию в мясе белка (на 
0,7%), по влагосвязывающей способности мяса (56,4 про-
тив 55,0%), интенсивности окраски мышечной ткани (80 
против 74 ед. экстинкции), а также вкусовым качествам 
(при оценке по балльной шкале).

Как видим, бобово-подсолнечный концентрат является 
ценной обогатительной добавкой. Он значительно по-
вышает содержание протеина и основных незаменимых 
аминокислот в комбикормах и по действию приближается 
к рыбной муке. Протемил в составе обогатительной до-
бавки в сочетании с бобовыми дает синергический эф-
фект — улучшает усвоение питательных веществ и конвер-

сию корма. Применение бобово-подсолнечного концен-
трата удешевляет комбикормовую продукцию, повышает 
рентабельность и конкурентоспособность производства. 

Разработка альтернативных рыбной муке обогати-
тельных добавок из растительного сырья — актуальная 
проблема, необходимость решения которой диктует сама 
жизнь.
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Таблица 1. Сравнительная продуктивность молодняка свиней и затраты корма

Показатель
Группа

контрольная (рыбная мука) опытная (БПК)

Живая масса молодняка свиней, кг:

   перед началом опыта 61,40 ± 0,56 59,90 ± 0,57

   по окончании опыта 104,60 ± 2,70 102,50 ± 3,20

Прирост живой массы, кг 43,20 ± 2,30 42,60 ± 2,90

Среднесуточный прирост живой массы, г 708 ± 37 698 ± 48

Затраты комбикорма
на 1 кг прироста живой массы, кг

4,30 4,22

Таблица 2. Стоимость комбикорма с рыбной мукой
и комбикорма с бобово-подсолнечным концентратом (по рыночным ценам 2016 г.)

Показатель

Контрольная
группа

Опытная
группа

Рыбная мука БПК

Цена компонента, тыс. руб/т 90,00 61,00

Стоимость комбикорма при вводе 4% компонента, тыс. руб/т 16,22 15,06

Стоимость комбикорма при вводе 8% компонента, тыс. руб/т 19 820 17 500


