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Analysis of the pig farms using different feeding databases 

На протяжении всего времени, 
а точнее, с того момента как че-
ловек начал заниматься животно-
водством, в частности, свиновод-
ством, возникал немаловажный 
вопрос, который и до сих пор 
продолжает вызывать сомнение: 
каким должен быть корм для сви-
ней?

Итак, учитывая различные фак-
торы, с накоплением опыта полу-
чаем информацию, которая харак-
теризует корм с его постоянным 
усовершенствованием в аспекте 

физиологии животных и эконо-
мической целесообразности в от-
расли:

 Концентрация питательных ве-
ществ в рационах и их перевари-
мость должны быть достаточно 
высокими, учитывая анатоми-
чески-физиологический аспект 
строения пищеварительной си-
стемы, так как желудочно-ки-
шечный тракт у свиней меньше 
относительно других животных.

 Свиньи имеют однокамерный 
желудок, поэтому переварива-

ние принятого корма происхо-
дит в основном ферментатив-
но. Для достижения требуемой 
продуктивности необходимо, 
чтобы питательные вещества 
расщеплялись преимуществен-
но ферментами в тонком отделе 
кишечника.

 При организации кормления 
свиней особое внимание следу-
ет обращать на состав кормово-
го протеина, который указывает 
на поступление незаменимых 
аминокислот и их доступность, 
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так как аминокислоты, синте-
зированные микроорганизмами 
в толстом отделе кишечника, не 
могут усваиваться свиньями.
Учитывая вышеизложенный 

опыт, специалисты всего мира 
единодушно сходятся во мнении 
относительно того, что правиль-
ное питание – это ключ к реали-
зации генетического потенциала. 
От обеспеченности свиней пита-
тельными веществами зависят ос-
новные показатели их продуктив-
ности.

Всем известно, что продуктив-
ность зависит от многих факторов. 
Но основными являются следую-
щие (рис. 2): 

 Основа, фундамент – окружаю-
щая среда

 Менеджмент 
 Генетика
 Питательные вещества
 Верхушка пирамиды – микро-
нутриенты
Также немаловажны факторы, 

которые влияют на потребность 
свиней в питательных веществах:

 условия содержания;
 температура, погодные условия, 
помещение, конкуренция и др.;

 порода, пол и генетический 
фон;

 состояние здоровья поголовья;
 наличие плесени, токсинов;
 доступность и усвоение пита-
тельных веществ рациона – эф-
фективность корма.
Как видно, эти факторы зача-

стую имеют одинаковое начало, 
но несут различное смысловое 
значение.

В разрезе анализа корма можно 
также отметить следующие фак-
торы:

Факторы, влияющие на эффек-
тивность корма:

Не питательные факторы:
 потери корма;
 стресс (температура, скучен-
ность);
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рис. 1. Схема взаимосвязи компонентов питания с конечными по-
казателями продуктивности

рис. 2. Пирамида факторов, влияющих на продуктивность

Фото. Формы представления готового корма
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 соответствие (правильность при-
готовления корма), размер и фор-
ма.
Питательные факторы:

 рецептура рациона;
 соответствие рациона генотипу 
и производственной среде.
Форма корма (рациона):
Рассыпной корм в сравнении с 

гранулированным кормом:
a. рассыпной корм – отходы на 

20% выше;
b. снижается эффективность кор-

ма;
c. ограничивает потребление кор-

ма;
d. рассыпной корм не поедается с 

дна кормушек и засоряет их.
Прирост живой массы зависит 

от скорости отложения протеи-
на в мышечной ткани, а также от 
факторов, которые на это влия-
ют.

Все вышеперечисленное мож-
но объединить в данные, которые 
определяют необходимость жи-
вотных в питательных веществах 
и выражаются в нормах кормле-
ния. 

Какие нормы кормления явля-
ются правильными? Наше пред-
приятие использует базы данных 
NRC. Почему NRC? 
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 Тип здания
 Температурный режим
 Влажность
 Количество поросят

 Расчет площади
 Пол животных
 Здоровье животных
 Генетика
 Вес

рис. 3. Факторы, влияющие на прирост живой массы, связанные с 
отложением протеина
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NRC 2012 models for estimating 
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рис. 4. Сравнение различных руководств по требованиям к кор-
мам для свиней



  Корма и Кормление

NRC – National Research Council –  
Национальный исследователь-
ский совет при национальной 
академии США. Преимущество 
данного информационного ис-
точника:

 > 200 научно практических пу-
бликаций в год.

 Авторский совет – комитет экс-
пертов.

 Около 6000 экспертов постоян-
но в работе.

 Системные балансовые опыты с 
животными.

 Высокая степень воспроизводи-
мости результатов.
В своей практике, при норми-

ровании кормов для свиней, мы 
использовали рекомендации 1998 
года, в 2012 году было выпущено 
новое руководство требований к 
кормам, которое используется и в 
сегодняшних расчетах.

При сравнении этих двух баз 
данных различия очевидны в са-
мой концепции организации тре-
бований к кормовым программам. 
Рекомендации 1998 года – это ше-
стифазное нормированное корм-
ление, а 2012 года – уже семифаз-
ное нормированное кормление. 
На примере сравнения уровня пи-
тательности различных питатель-
ных веществ это выглядит более 
убедительно (табл. 1–4).

И все же, возможно ли нор-
мировать по-другому? Конечно, 
возможно! Данной информацией 
обладают мировые институты, 
которые занимаются нормирова-
нием и изучением питания живот-
ных и птицы:

 iNRA – Франция; 
 CVB – Бельгия;
 evonik – Германия;
 Rostagno – Бразилия;
 ВНИТИП – Россия и др.
Во время проведения произ-

водственных опытов в хозяйствах, 
которые являются потребителями 
нашей продукции в условиях срав-
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Arginine 0,54 Arginine 0,68

Histidine 0,43 Histidine 0,52

isoleucine 0,73 isoleucine 0,77

Leucine 1,35 Leucine 1,50

Lysine 1,34 Lysine 1,50

methionine 0,38 methionine 0,43

methionine + cysteine 0,76 methionine + cysteine 0,82

Phenylalanine 0,80 Phenylalanine 0,88

Phenylalanine + tyrosine 1,26 Phenylalanine + tyrosine 1,38

threonine 0,84 threonine 0,88

tryptophan 0,24 tryptophan 0,25

Valine 0,91 Valine 0,95

total nitrogen 3,10

Arginine 0,51 Arginine 0,64

Histidine 0,40 Histidine 0,49

isoleucine 0,69 isoleucine 0,74

Leucine 1,29 Leucine 1,45

Lysine 1,26 Lysine 1,45

methionine 0,34 methionine 0,42

methionine + cysteine 0,71 methionine + cysteine 0,79

Phenylalanine 0,75 Phenylalanine 0,85

Phenylalanine + tyrosine 1,18 Phenylalanine + tyrosine 1,32

threonine 0,75 threonine 0,81

tryptophan 0,22 tryptophan 0,23

Valine 0,84 Valine 0,89

total nitrogen 2,84

Arginine 0,59 Arginine 0,75

Histidine 0,48 Histidine 0,58

isoleucine 0,83 isoleucine 0,88

Leucine 1,50 Leucine 1,71

Lysine 1,50 Lysine 1,70

methionine 0,40 methionine 0,49

methionine + cysteine 0,86 methionine + cysteine 0,96

Phenylalanine 0,90 Phenylalanine 1,01

Phenylalanine + tyrosine 1,41 Phenylalanine + tyrosine 1,60

threonine 0,98 threonine 1,05

tryptophan 0,27 tryptophan 0,28

Valine 1,04 Valine 1,10

total nitrogen 3,63

табл. 1. Сравнение уровня фактически переваримых аминокислот 
в системах NRC 1998 и 2012 гг. на примере содержания лизина

табл. 2. Сравнение условно переваримых аминокислот в системах 
NRC 1998 и 2012 гг. на примере содержания лизина

табл. 3. Сравнение общего уровня аминокислот в системах NRC 
1998 и 2012 гг. на примере содержания лизина
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нения двух различных концепций 
по нормированию кормления, были 
составлены кормовые программы и 
получены следующие результаты, 
отображенные в табл. 5–6.

Оценив полученный резуль-
тат и подытожив экономическую 
составляющую, вопрос относи-

тельно правильного кормления 
никуда не исчез. Наоборот, возрос 
интерес к поиску решений данно-
го вопроса.

В качестве небольшого итога 
по поводу вышеизложенного, мы 
с уверенностью утверждаем сле-
дующее:

 Дешевый корм – длительный 
рост, высокая конверсия, макси-
мальные затраты.

 Дорогой корм – быстрый рост, 
низкая конверсия, минимальные 
затраты.
Выбор решения – за вами. А мы 

готовы помочь.
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Аминокислоты

Общие Усваиваемые Общие Усваиваемые

Лизин % 1,60 1,40 1,35 1,16

Метионин % 0,52 0,46 0,55 0,43

Метионин + цистин % 0,97 0,81 0,84 0,72

Треонин % 1,03 0,85 0,92 0,79

Триптофан % 0,36 0,30 0,24 0,21

Показатели

ПК 
50–1

ПК 
51–1

ПК 
52–1

ПК 
55–1

ПК 
58–11

Престарт Старт Доращивание Гроувер 1 Гроувер 2

Возраст, (недель) 1–6 6–10 10–16 16–21 21–28

Кормодней 45 30 35 40 45

Живая масса, (кг) 1,50–13,00 13,00–30,00 30,00–50,00 50,00–80,00 80,00–120,00

Среднесуточная норма 
комбикорма, (кг/гол.)

0,26 1,00 2,00 2,90 3,50

Расход комбикорма за период 
откорма, (кг/гол.)

13,00 30,00 70,00 115,00 160,00

Расход комбикорма за период 
откорма накопительно, (кг/гол.)

13,00 43,00 113,00 228,00 388,00

Среднесуточный прирост, (гр) 300,00 580,00 650,00 720,00 820,00

Потребность корма на ед. 
продукции (прироста)

1,00 1,38 2,11 2,78 3,24

Показатели

ПК 
50–1

ПК 
51–1

ПК 
52–1

ПК 
55–1

ПК 
58–11

Престарт Старт Доращивание Гроувер 1 Гроувер 2

Возраст, (недель) 1–6 6–10 10–15 15–19 19–23

Кормодней 45 30 30 30 35

Живая масса, (кг) 1,50–13,00 13,00–30,00 30,00–50,00 50,00–80,00 80,00–110,00

Среднесуточная норма 
комбикорма, (кг/гол.)

0,26 1,00 1,90 2,70 3,40

Расход комбикорма за период 
откорма, (кг/гол.)

13,00 30,00 57,00 81,00 119,00

Расход комбикорма за период 
откорма накопительно, (кг/гол.)

13,00 43,00 100,00 181,00 300,00

Среднесуточный прирост, (гр) 300,00 650,00 750,00 800,00 900,00

Потребность корма на ед. 
продукции (прироста)

1,00 1,29 1,80 2,28 2,71

табл. 4. Содержание лизина в престартере для свиней различных генотипов  (мясного и мясо-сального) 
при использовании комплексной программы

табл. 5. результаты при нормировании в системе NRC 1998 г. (производственный опыт по нормам NRC 1998 г.)

табл. 6. результаты при нормировании в системе NRC 2012 г. (производственный опыт по нормам NRC 2012 г.)


