
Кормление свиней в разрезе
продуктивности и здоровья

Саратов 2019



Слабое здоровье стада

•Сумма всех неоптимальных условий 
содержания и кормления, 
недостаточной гигиены и 
профилактики, а также 

недостаточной наблюдательности за 
животными

WALDMANN & WENDT (2003)



Кормление должно быть:

•Здоровым

•Привлекательным 
(аспекты поведение 
животных)

•Эффективным

•Технологичным

•Управляемым



Энергия, СП, АК, Минералы

Витамины

Кормовая ценность

Качество корма Норм потребности

Количество корма Потребление корма

Тип рациона Режим кормления Форма подачи корма

Покрытие потребности

Да                 Нет

Вред от кормов Недокорм

Вред от технологии

кормления

Состояние здоровья животныхИнфекции 

и инвазии Стресс

Системы органов Воспроизводство Болезни обмена 

веществ
Отравления



Антинутритивные

вещества – влияние на 

жизнеспособность

Питательные 

вещества, 

количество, 

форма, 

постоянство

Вкусовые качества 

компонентов

Диетические 

спецэффекты

Технологические 

свойства –

хранение, 

смешивание

Усвояемость, обработка



Потребление корма
Количество поросят: 14-15

Суточный прирост помета: 3кг Суточное потребление корма
Потери живой массы за 
лактацию 20 кг 7,3 кг 7,1 кг 6,9 кг

Потребность свиноматки в сутки в кг корма в кг корма в кг корма

МДж ОЭ 95 13,01 13,38 13,77

Лизин, грамм 68,5 9,38 9,65 9,93

пер. лизин, грамм 56,2 7,70 7,92 8,14

Переваримость лизина 82%

Необходимая концентрация питательных веществ в

кг корма на разных уровнях потребления корма



Потребление корма
Количество поросят: 14-15

Суточный прирост помета: 3кг Суточное потребление корма
Потери живой массы за 
лактацию 20 кг 7,3 кг 7,1 кг 6,9 кг

Потребность свиноматки в сутки в кг корма в кг корма в кг корма

МДж ОЭ 95 13,01 13,38 13,77

Цена за 10 МДж ОЭ 12,29р 12,29р 12,29р
Цена и предельно допустимая 
цена за кг корма 16,00р 16,45р 16,93р

Повышение потребления корма – фактор эффективности кормления



Потребление корма
Факторы

Прием 

корма
• Поведение

• Аппетит

• Метаболическое

программиро-

вание

• Обратная 

рефлекторная 

связь

• Частота 

кормления

Желудок
• Рецепторы 

растяжения и 

раздражения 

слизистой

• Хеморецепторы

Тонкий отдел

кишечника
• Метаболиты

• Питательные 

вещества

• Аминокислоты

(их соотношение),

вода!!!

• Жирные кислоты

• Глюкоза

Выделение
• Здоровье 

кишечника



Потребление корма
Факторы

►► Потребление корма во время лактации: 

многоплодье, номер опороса, содержание протеина в 

корме для лактирующих свиноматок

►◄ Потребление корма во время лактации : доля 

постного мяса (генетика), прирост живой массы во 

время супоросности, ожирение (потребление корма в 

период супоросности), температура помещения, 

концентрация энергии в корме



Потребление корма
на вкус и цвет …

Гены, отвечающие за обоняния: 

свинья-1301 (14% неактивные), собаки и 

мыши-1200, человек 1000 (50% 

неактивные) курица-600

Гены, отвечающие за вкус у свиней 17 

рецепторов для ощущения горечи

Вкусовые направления 
Сладкое +

Соль –

Кислота –

Некоторые горькие вещества + (желуди)



Поднять потребление 
корма - Сверка

 Оптимальный микроклимат для свиноматок
 Каждый градус свыше 20 градусов = - 100 гр. корма

 Охлаждение воздуха и / или кормление в более 

прохладное время суток - летом

 Подачи корма по назначенной кривой кормления 

в зависимости от продуктивности и возраста

 Отличные вкусовые качества

 Гигиена кормов и оборудования для кормления

Физические свойства корма

 Частота подачи корма

 Регулярная проверка техники кормления

 Регулярная проверка техники водопоения



Поднять потребление корма
Сверка

 Дополнительная подача воды в кормушку 

свиноматок

 Пропускная способность ниппельных поилок не 

менее 2,5 – 3 литра в минуту

 Увеличение светового дня зимой

 Выгул свиноматок с плохим аппетитом

 Step up после опороса
 2,5 кг в день опороса

 Потом ежедневное повышение на 0,5-1,0 кг корма в день

 С пятого по седьмой день пауза

 Потом дальше до 14ого дня

 Целенаправленные мероприятия в 

периопоросный период (подача воды в кормушку, 

щелочно – кислотное равновесие

 Учет кондиции при кормлении



Кратность кормления : девять раз в сутки

• 06:00 часов  max.: 1,8 кг

• 09:00 часов  max.: 1,8 кг

• 11:15 часов  max.: 1,8 кг

• 13:30 часов  max.: 1,0 кг

• 15:30 часов  max.: 1,0 кг

• 17:00 часов  max.: 1,0 кг

• 18:30 часов  max.: 1,0 кг

• 20:00 часов  max.: 1,0 кг

• 21:30 часов  max.: 1,0 кг

• сумма  max.:11,4 kg

(Опыт LVZ Futterkamp, 2007/08)

1
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Гигиена кормов 



Симптомы ДВ Микроорганизмы

Нарушение 

кровообращения, 

Некроз ушей, -

хвостов, синдром 

«дрожащих» 

поросят,  

нарушение 

развития 

молочных желез и 

синтеза молока

Эргот-

алкалоиды

Спорынья или маточные 

рожки (Claviceps)

Повреждение 

печени и почек, 

снижение 

иммунитета, нет 

жизнеспособности 

у поросят

Афлатоксин,  

Орхатоксин

Грибки в последствии 

плохого хранения зерна 

(Aspergillus,  Penicillium)

Анормальное 

поведение,  

Снижение 

плодовитости,  

Снижение 

иммунитета

Трихотецены

(DON) и  

Зеараленон

Грибки в 

последствии 

болезни зерна

(Fusarium)



Долгоносик 

амбарный

Проявление Последствия Профилактика

Грызуны, 

птицы

Загрязнения  

(кал, моча,  

трупы)

Перенос 

болезни,  

сальмонеллё

з

покрытие, сетки

Жуки Пустые зерна Потери веса 

(питательные 

вещества),  

рост грибков

Регулярная чистка,  

полное 

опустошение 

секций хранения 

кормов, 

биологические 

методы, газы

Моль, 

пищевая

«паутина» на 

зерне

конденсация,  

рост грибков

Клещи При влажности > 

65 %

Аллергические 

реакции, рост 

грибков.

s. o.



Гигиена кормов

Ориентировочные данные для оценки гигиенического 

состояния жидких и сухих кормов

(КОЕ1)/грамм корма)

Вид кормосмеси Дрожжи Плесни

Аэробные бактерии

Первичная 
флора

Источники 
порчи2)

Стрепто-
мицеты

Жидкий корм: 1. 
000.000 5 000 - 1. 000.000 -

Сухой корм:

Мука:

Гранулы:

50 000

5 000

50 000

(20 000)3)

5 000

5. 000.000

1.000.000

(500.000)3)

1. 000.000

500.000.

(100.000) 3)

100 000

10 000

1) Колониеобразующие единицы; 2)  Бациллы и стафилококки;   3) в корме 

для поросят



Гигиена кормов:

Здание и конструкции комбикормового завода или 

кормокухни

• Разделение на черную и белую зону. 

• Нет проникновению грызунов и птиц

• Транспортеры не «переносят» остатки

• Размер хранилищ в соответствии с потребностями

• Здания: Ровные стены, сплошные полы

• Машины: избежать мертвых углов, обозримая

расстановка , возможности очистки

• Конденсаты. «мостики» , 

• «белая» зона под повышенным давлением

• Отсутствие окон, одни прозрачные элементы

• Герметичность зданий (борьба с вредителями и грызунами)
1/2004 H.W.Lucht



1/2005 H.W.Lucht

Гигиенизация кормов путем теплообработки

Длительная о. 4 … 10 минут при 80 … 90°C

• Прерывистый процесс (batch) – для мучнистых кормов (mash)

• Беспрерывный процесс для мучнистых кормов ( mash) и

гигиенизация кормов перед гранулятором

Кратковременная о. 10 – 20 секунд при 100°C

• Беспрерывный процесс с экспандером / экструдером для (экспандата)

и для гигиенизации кормов перед гранулятором

Сочетание кратковременной о. + гранулятор

недостаточно для полного уничтожения микробов!!



Гигиенизация кормов путем теплообработки

Время воздействие, сек.

К
О

Б



Деконтаминация - Salmonellae
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Source: 1992 ,Beumer, Mühle+Mischfuttertechnik , 45, 1992

Температура & время – необходимо для:



Гигиена кормов - хранение

- Кормосмесь

Собственный



оптимально (< 1 Woche)

критично (> 2 Wochen)

- Покупной корм (гранулированный, пеллетированный)

(Pellets/Granulate)

оптимально (< 4 – 5 Wochen)

критично (> 5 недель)

- Соевый шрот

оптимально (< 5 недели)

критично (> 6 недель)

- БМВД оптимально (< 4 недели)

критично (> 5 недель)

- Минеральный корм оптимально (< 10 недель)

критично (> 12 недель)

- Растительное масло оптимально (< 12 недель)

критично (> 16 недель)

-CCM-

-Зимой

-Летом
оптимально (max. 2 дня)

оптимально (max. 1 день)

- Жидкий корм оптимально (свежий)



Гигиена кормов – критичные кормовые средства

Группа Соединение Действие Наличие

Дериваты фенола Таннины снижение потребления корма, снижение 

переваримости белков

Бобы, горох

Протеины Лектины Склеивание эритроцитов, снижение иммунитета бобовые, горох, люпин

Ингибиторы протеазы Подавляет действие трипсина, гипертрофия 

поджелудочное железы, задержка роста

бобовые, горох, люпин

Глюкозиды Вицин, Конвицин

(Пиримидин - глюкозиды)

Нарушение воспроизводительной функции бобы, вика

-Галактозиды люпин, бобы,

Горох

Цианогенные глюкозиды Как отравление синильной кислотой вика, бобовые,

Алкалоиды Спартеин, люпинин,

люпанин, гидроксиллупанин, 

ангустифолин

Повреждение печени, паралич дыхания, снижение 

потребления корма

Горький люпин, в сладком 

люпине лишь следы

Антивитамины Снижение активности ниациа бобы



Рапс Глюкозинолаты

Разрушаются путем термической обработки

Не более 1,5-2 ммол/кг корма (в самом продукте не более 

15 – 20 ммол/кг натурального продукта

Доля эруковой кислоты не более 2% от жирных кислот в 

рапсе

Действие на 

вкусовые 

качества и 

щитовидную 

железу

Активность уреазы в соевом шроте не более 0,5 мг N

на грамм субстрата



ЖКТ и инфекции - процессы

Барьерная 

функция

Сколько 

микроорганизмов 

доходят до тонкого 

отдела кишечника?

Воздействие 

пищева-

рительных

ферментов
Сколько 

микроорганизмов могут 

закрепиться в стенке 

кишечника?

Реакция животного / 

флоры?

Пищеварение 

микро-

организмами
Сколько 

микроорганизмов могут 

закрепиться в стенке 

кишечника?

Реакция стенки 

толстого отдела 

кишечника

Выделение, 

Консистенция кала, 

частота выделения 

кала

Желудок Тонкий отдел 

кишечника

Толстый отдел 

кишечника

Каловая масса



ЖКТ и инфекции - цели

Подкисление 

содержимого 

желудка

•Количество 

пищи

•Кислоты

•Буферизация

•Содержание 

протеина

Подавление 

нежелательной 

микрофлоры

Поддержка 

желательной 

микрофлоры

Иммуноло-

гические

процессы в стенке 

кишечника и в 

химусе

Вид корма и 

активность 

резидентной 

микрофлоры

Вид и 

концентрации 

летучих жирных 

кислот (ЛЖК)

Эффекты 

клетчатки

Эффекты ЛЖК на 

перистальтику   

Желудок Тонкий отдел 

кишечника

Толстый отдел 

кишечника

Каловая масса



Язвы желудка у свиней

20 – 60% поголовья откормочных свиней



рН в желудке



GROSSE LIESNER

2008)

Состояние слизистой желудка и физ. Свойства корма 

у поросят после отъёма



Результаты (пример):

Уровень в отсеке более 3 мм = 

17

Уровень в отсеке более 3-2 мм 

= 25

Уровень в отсеке более 2-1 мм 

= 45

Уровень в отсеке менее 1 мм = 

30

ИТОГО = 117

Расчет (пример):

Доля в отсеке более 3 мм = 17*100/117 = 

14,5%

Доля в отсеке более 3-2 мм = 25*100/117= 

21,3%

Доля в отсеке более 2-1 мм = 45*100/117= 

38,5%

Доля в отсеке менее 1 мм = 30*100/117= 

25,6%



Размер 
частиц

Поросята

(%)

Откорм

( %)

Свиноматки

(%)

Сепаратор кормов

менее 1мм 25-35 40 25

1 … 2 мм 50 45 50

более 2 mm 15-25 15 25

Сито

менее 0,5 

mm
max. 35 макс. 35 30

более 1 mm mind. 60 макс. 50

Ориентировочные данные по физ. свойствам



Структура корма и сальмонеллез

Более грубый рацион
Больше крахмала попадает

в толстый отдел кишечника 

Крахмал → масленая и пропионовая кислота  

масленая и пропионовая кислота отрицательно

действуют на инвазионную силу сальмонелл 

Ослабленные сальмонеллы выделяются с калом 



Структура корма и микрофлора
Измельчение

Гранулы, 

молотковая дробилка
Гранулы, 

плющение

Экструдер, 

плющение

шрот, 

плющение

Duodenum



Что делать - компоненты?

• Снизить долю кормов с тонкой структурой (мука, кожуры 
картофеля после варки)

• Снизить долю «голого» зерна (пшеница)

• Использовать более грубые компоненты (овсяные отруби, 
оболочки подсолнечника, соломенная резка, жом)

• Добавить в гранулированный корм (БМВД) зерно крупного 
помола (шрот)



Что делать - технология?

•Более крупное сито (6 мм а не 3 мм)

•Плющение или дробление зерна

•Добавить долю целого или дробленного 
зерна перед гранулированием (на 
пример 10-20% целого ячменя)

•Частичное удаление очень мелкой 
фракции без возврата в 
технологическую цепочку



Физ. свойства и переваримость
Корм

измельчение
Компактирование

мелко
гранул

грубо мука грубо
гранул

грубо
экструзия

Частицы (%)

> 1,0 мм 8,97 45,8 41,6 29,3

< 2,0 мм 42,4 27,2 32,7 43,0

Переваримость (%)

- органической 
массы

85,5 85,7 85,5 85,0

(±
1,72)

(± 1,10) (± 1,65) (± 1,17)

- Сырого протеина 80,9ab

(±
2,90)

81,8a

(± 2,32)

79,0b

(± 3,12)

79,2b

(± 3,10)



Клетчатка

Сырая 

клетчатка

КДВ

Лигнин

Целлюлоза

Нерастворимая

гемицеллюлоза

Растворимая

гемицеллюлоза

НДВ Н
е
р
а
с
тв

о
р
и

м
ы

е
 в

о
л

о
кн

а

Лигнин

целлюлоза

Нерастворимые

нецеллюлозные

полисахариды

Растворимые

некрахмалистые

полисахариды

Р
а
с
тв

о
р
и

м

ы
е
 

в
о
л

о
к

н
а



Снижает 

скорость 

опустошени

я желудка

Снижает 

скорость 

прохождения 

питательных 

веществ

Ускоряет скорость 

прохождения 

питательных 

веществ и 

бактериальная 

ферментация

Ускоряет совокупную 

скорость прохождения 

питательных веществ 

через ЖКТ и 

увеличивает массу 

кала

Снижение переваримости 

органической массы 

(клеточный эффект, вязкость)

Эффекты здоровья 

кишечника



Что, где когда …

Тонкий отдел кишечника Толстый отдел кишечника

Сахара и переваримые 

олигосахариды

Крахмал

некрахмалистые

полисахариды

непереваримые 

олигосахариды



Клетчатка бывает разной
Сырая золаСырая зола

Сырой 

протеин

Сырой Жир

Крахмал

Органи-

ческий 

остаток

Сахар

Пектины

Геми-

целлюлоза

Целлюлоза

Лигнин

DF(переваримые волокна)=NDF-ADF+нерастворимые пектины



Физиологическое действие
Насыщение Снижение 

концентрации 
энергии

Повышение 
потребления корма

Механическое 
насыщение

Занятие Объёмистый 
структуриро-ванный 
корм

Более длительное 
время при
потреблении корма

Больше 
спокойствие, 
меньше агрессии

Пищеварение Структурированный 
корм, процесс 
набухания

Расслоение в 
желудке, 
перистальтика в 
кишечнике

Избежание запоров

Здоровье Непереваримые
(для свиней) 
углеводы)

Подержание 
микробов в толстом 
отделе кишечника

Усиливается 
действие 
«желательной» 
микрофлоре, синтез 
аминокислот,
витмаины



Водопогашающие способности (литр воды на 

кг корма

Dr. Manfred Weber
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Рекомендации для свиноматок
(на кг корма – СВ 88%)

Параметры Супоросные Лактирующие Откорм

Переваримая
клетчатка

> 150 >120 > 150

Сырая клетчатка > 70 50 > 35 bzw. 30*

КДК (ADF) < 80 < 70 < 40

НДК (NDF) > 200 > 160 > 140 … 130*

NDF-ADF 
(гемицеллюлоза)

>120 >90 < 100

DLG (Германское с.-х. общество), 2008 г.



Пример – травяная мука в кормлении поросят



Источники клетчатки
Корм СК

г/кг

NDF

г/кг

ADF

г/кг

DF

г/кг

BFS

г/кг

WHC

л/кг

Ca

г/кг

P

г/кг

Ячмень 46 175 55 126 62 1,29 0,6 3,4

Овес 111 280 135 156 66 1,88 1,1 3,2

Рапсовый шрот 121 277 189 188 186 1,7 6,0 10,0

Пшеничные отруби 102 428 128 330 168 2,42 1,3 11,8

Пшеничная мука 70 326 100 249 182 1,88 1,2 9,1

Сухой жом 170 428 212 466 460 3,41 5,2 0,8

Шрот подсолнечника 225 383 270 178 204 2,34 3,6 9,6

Оболочки соевых бобов 355 588 426 254 351 2,81 5,4 1,4

Семена льна, экструдир. 73 367 170 215 н/д н/д н/д н/д

Травяная мука 225 460 250 255 249 2,69 6,8 3,4

Лигноцеллулоза 600 820 700 120 н/д 6,0 - -

Солома 369 671 413 258 н/д н/д 5,0 1,4



Компромисс 



Кормление и здоровье свиней

• Снижение буферной 
ёмкости корма менее 
700 мэкв/кг корма

• Спец. Минеральный 
корм

• Снижение белка

• Кормовые кислоты

• Кислотный барьер ↑

• Микроорганизмы

• Усвояемость белка ↑

• Конверсия корма ↑

• Когда?
• При отъёме

• Переводе

• Смене корма

• Большом потреблении 
корма



Буферная емкость корма
• То количество соляной кислоты,, достаточного для 

доведения рН ниже 4 – в 100 граммах корма 

• Норма: не более 700 мэкв на кг свежего корма

• Методика: 10 гр корма + 90мл Н2О, титрование 1н 
HCl до рН = 3
Количество одно-нормальной соляной кислоты 
(мл) * 100 = мэкв / 1 кг корма

• (1н HCl = 36,5 грамм HCl в одном литре Н2О)



Корм Показатель(мэкв / кг)

Пшеница 380

Ячмень 350

Кукуруза 320

Тритикале 460

Рожь 370

Овес 400

Пшеничные отруби 840

Соевый шрот 1300

Картофельный белок 1080

Дрожжи 1200

Фасоль 800

Горох 700

Сухой обрат 1450

Сыворотка - сухая 900 – 2030

Минеральные добавки 4000 – 6000 (особенно карбонат

кальции)



Корм БАК / kg Доля БАК мэкв

Минеральный 
корм

4600 – 6600 3 % 138,0 – 198,0

Соевый шрот 44 1240 20 % 248,0

Ячмень 344 35 % 120,4

Пшеница 370 40 % 148,0

Отруби 854 5 % 42,7

Сумма 100 % 697,1 - 757,1

Пример



Усиление иммунного ответа и 

барьерной функции

Снижение кол-ва патогенных 

бактерий

Стимулирование полезной 

микробиоты

Стимулирование расщепления и усваивания 

питательных в-в

Полиненасыщенные жирные кислоты Ферментируемая клетчатка Ферментируемая клетчатка Ферментируемая клетчатка

Пробиотики Редукция белка Редукция белка Редукция белка

Пребиотики Ферментированные рационы Ферментированные рационы Ферментированные рационы

Симбиотики Рациона с низкой буферной 

емкостью

Пробиотики Рациона с низкой буферной емкостью

Нуклеотиды Пробиотики Пребиотики Сокращение антинутритивных факторов

Биоактивные белки и пептиды Пребиотики Симбиотики Пробиотики

Аминокислоты Симбиотики Неорганические и органические 

кислоты

Симбиотики

Фитогеники Неорганические и органические 

кислоты

Энзимы Неорганические и органические кислоты

Микроэлементы Биоактивные белки и пептиды Энзимы

Фитогеники Нуклеотиды

Микроэлементы Биоактивные белки и пептиды

Аминокислоты

Микроэлементы



Кормление и продуктивность



Кормление и продуктивность



Кормление и продуктивность
Недобираем 

продуктивность
Избыток:
Деньги

Микроклимат
Экология



Кормление и продуктивность
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZm4v7153kAhUObVAKHTCYBJ8QFjAAegQIARAC&url

=http%3A%2F%2Fdels.nas.edu%2Fresources%2Fstatic-assets%2Fbanr%2Fswine-resources%2Fnrc-swine2012-v1.xls&usg=AOvVaw3A7g-

wU2vj_7r2O9ePrNEP

Необходимо определить по какому параметру оптимизировать

«Кто» лучший представитель популяции (114% - среднесуточный 

прирост, 104% - конверсия корма, 100% für затраты на корм



Концепция точного кормления
Определение потребность в реальном времени

• ↓ затраты на корм (5-10%)

• ↓ затраты на изготовление 

комбикормов (2-3%)

• ↓ выделения NH3 (30-40%)



Сказано не всё, но что сказано – то сказано

•Тино Хохмут

•+7 965 1206065

•Электронная почта
THH-INFO@MAIL.RU

mailto:THH-INFO@MAIL.RU

