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Введение. Одной из непростых задач в отрасли свиноводства 

является сохранение и выращивание приплода. В результате применения 

достижений селекции, технологии кормления и содержания свиней 

отмечается заметное увеличение числа поросят при рождении, а отход их в 

подсосный период практически остался на прежнем уровне [8]. 

Жизнеспособность потомства находится в корреляционной 

зависимости от его живой массы при рождении, чем больше малышей в 

гнезде, тем меньше их средний вес. Наивысшая сохранность отмечается у 

хорошо развитых поросят с живой массой при рождении 1,3-1,5 кг, среди 

которых падеж не превышает 3-5 %. Данными многочисленных 

эмпирических наблюдений подтверждено, что более крупные при 
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рождении поросята при прочих равных условиях растут быстрее, имеют 

более высокую сохранность и лучшие показатели пожизненной 

продуктивности. Замедление темпов роста и падеж приплода вследствие 

низкой массы при рождении или недостаточного количества сосков для 

многоплодного помета отрицательно сказываются на экономической 

эффективности производства свинины. Поэтому серьезной проблемой 

остаётся сохранность и эффективность выращивания маловесных поросят 

[6]. 

 Основной отход молодняка в подсосный период наблюдается в 

первые 3 дня их жизни. Первостепенными причинами гибели поросят 

являются: недоедание в первые дни после рождения, слабость в связи с их 

низкой живой массой при рождении. В связи с тем, что в первые дни 

жизни единственным кормом является молоко свиноматки, главный и 

единственный источник питания [7]. 

Недостаточное количество потребления поросятами молозива 

сказывается на снижении иммуноглобулинов и кормовой стресс, поэтому 

каждый новорожденный должен иметь функционирующий сосок 

свиноматки. Кормление и способы содержания поросят-сосунов – это 

основа производства свинины и важность ее состоит в необходимости 

сохранения приплода от свиноматок путем создания комфортных условий.  

Поросята, в отличие от других детенышей животных, рождаются 

физиологически и морфологически менее зрелыми, в сыворотке крови у 

них нет γ-глобулинов.  

Слабые животные, которые в первые дни недостаточно получают 

молозиво из-за дефицита сосков, пропускают кормление. Животные 

отстают в росте, поэтому в первые двое суток им вводят внутримышечно 

изотонический раствор глюкозы (5 %) в дозе 5-10 мл, при необходимости 

эту процедуру повторяют. В целях повышения выживаемости поросятам 

необходимо скармливать молозиво, для создания у них нужного уровня 
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иммунитета путем увеличения циркулирующих в крови 

иммуноглобулинов [2].  

Поросятам-сосунам в многоплодном помете не хватает 

материнского молока, что приводит к анемии: уменьшению количества 

гемоглобина в крови, а это обусловлено незрелостью костного мозга, 

поэтому животным делают инъекции железосодержащих препаратов [9]. 

Обеспечение сохранности животных в многоплодном помете 

возможно при использовании различных технологических приемов: 

перераспределение «лишних» поросят по другим маткам-кормилицам и 

другие, однако объединение вызывает агрессию в гнезде [5].  

Разработаны различные конструкции брудеров, в которые 

помещают «слабых» поросят с низкой живой массой, что повышает их 

сохранность, но существенно увеличивает трудозатраты [3]. 

Использование автоматизированных систем для выпаивания 

поросят-сосунов, обеспечивает полноценное кормление по заданной 

программе, учитывающей особенности технологического процесса, что 

позволяет увеличить количество отнятых животных от свиноматки, 

снизить трудозатраты персонала и обеспечить более полное 

использование генетического потенциала многоплодных маток. 

Компанией Big Dutchman разработана установка Culina Cup - система 

жидкого кормления подсосных поросят подкормкой. Смеситель корма 

расположен в технологическом проходе напротив бокса для опороса.  
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Рисунок 1 – Поение поросят ЗЦМ 

Целью наших исследований явился поиск технологического 

решения, направленного на повышение сохранности поросят-сосунов в 

многочисленном помете, за счет организации кормления приплода 

заменителем цельного молока на установке CulinaCup. 

Методы исследований. Проведение опыта включало использование 

зоотехнических, экономических, а также общих методов научного 

познания, обеспечивающих объективность и достоверность полученных 

данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полуавтоматическая 

система CulinaCup работает на применении чашеобразных кормушек с 

высокими краями (рисунок 1) и ниппелем по центру. Заменитель цельного 

молока постоянно подогревается в смесителе, перемешивается и 

циркулирует по кормопроводу. Подача ЗЦМ в емкость смесителя 

производится ручную (рисунок 2). При взаимодействии поросенка с 

ниппелем в кормушку подается смесь температурой 30 °С, которая легко 

поедается поросятами, а дозированная подача корма малыми порциями 
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обеспечивает его свежесть и полную поедаемость.  

 
Рисунок 2 – Приготовление ЗЦМ для выпойки подсосных поросят 

Выполнение кормопроводов закольцованными способствует 

соблюдению гигиенических требований и обеспечивает прокачку по ним 

всегда свежего корма, а наличие теплообменника в системе поддерживает 

необходимую температуру. Сжатым воздухом осуществляется очистка 

кормопровода от остатков корма. Таким образом создается бедная 

кислородом среда, что препятствует размножению аэробных бактерий. 

Оборудование позволяет обеспечить дробное кормление – около 20 раз в 

сутки, в количестве 30-40 г смеси для каждого животного [5]. 

Подкормка поросят заменителем цельного молока (ЗЦМ) Неопигг 

Рескью Милк Ф. обеспечивает животных: молочной сывороткой, 

аминокислотами, витаминами, лактозой, микроэлементами.  
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Таблица 1 – Содержание питательных веществ в 1 кг ЗЦМ 

Показатель Состав 

Сырой протеин, г 205,0 

Сырой жир, г 100,0 

Сырая клетчатка, г 1,0 

Зола, г 85,0 

Кальций, г 5,8 

Фосфор, г 7,0 

Натрий, г 6,6 

Обменная энергия, Ккал 4028 

Лизин, г 19,0 

Метионин+Цистин, г 10,8 

 

В таблице 1 представлена необходимая питательность корма для 

подсосных поросят, обеспечивающая живую массу при отъеме в 28 дней – 

8-9 кг. Опыт проведен в учебно-производственном комплексе «Пятачок» 

Кубанского госагроуниверситета, продолжительностью 28 дней. Нами для 

опыта было отобрано две группы помесных свиноматок (ландрас × 

йоркшир) по 6 голов с 82 поросятами в каждой, со средней массой при 

рождении 1,3 кг. 

Выпойку поросят начинали с 3-го дня жизни, приготавливали ЗЦМ 

по следующей схеме: в смеситель заливали половину нужного количества 

горячей воды (45-50 ºС), затем тонкой струйкой засыпали сухое молоко 

(ЗЦМ), чтобы избежать комков, добавляли вторую половину воды и 

хорошо перемешивали. Смесь охлаждали до 37 ºС и по трубопроводам из 

нержавеющей стали она поступала в специальные поилки. Готовили смесь 

5-6 раз в сутки: в первые 4 дня – 300 г сухой смеси на 7 литров воды, с 5 по 

10 день – 700 г сухой смеси на 6 литров воды. В результате исследований 

(таблица 2) нами было уставлено, что средняя масса одного поросенка 

опытной группы в 28 дней, была больше на 0,44 кг, среднесуточный 
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прирост на 17 г, а сохранность на 6,3 %.  

 
Таблица 2 – Результаты опыта 

 

Показатели Группа 

контрольная опытная 

Живая масса одного поросенка при отъеме, кг 8,56 9,0 

Среднесуточный прирост, г 290 307 

Сохранность, % 92,5 98,8 

 

Этологические наблюдения показали, что поросята, имеющие малую 

живую массу, больше двигались так как их отталкивали от сосков другие, 

более сильные, а недостаток молока в последних сосках заставлял их 

вступать в борьбу за обильномолочные передние соски, а это единоборство 

они проигрывали, затратив определенную долю энергии. Мелковесные 

поросята опытной группы первыми пробовали ЗЦМ, а затем с каждым 

днем увеличивали количество и частоту потребления (первые дни 

подходили к поилке неохотно, с 4-5 дня количество подходов увеличилось 

до 20 раз в сутки) [2,4]. 

Таким образом в опытной группе улучшилась интенсивность роста, 

повысилась сохранность (на 6,3 %) и выровненность поросят в гнезде. 

Полноценное дополнительное питание сосунов сократило отставание в 

развитии. 

Экономическая эффективность использования ЗЦМ представлена в 

таблице 3, из которой видно, что использование установки CulinaCup 

способствовало увеличению живой массы поросят опытной группы на 4,9 

% и сохранности – на 6,3 %.  
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Таблица 3 – Сравнительная экономическая эффективность использования 

оборудования CulinaCup 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Количество поросят, гол 

 на начало опыта 

 на конец опыта 

 

82 

76 

 

82 

81 

Сохранность поросят, % 92,5 98,8 

Живая масса поросят, кг 

 в начале опыта 

 в конце опыта 

 

1,3 

8,56 

 

1,3 

9,0 

Абсолютный прирост, кг 7,26 7,7 

Среднесуточный прирост, г 290 307 

Стоимость одного кг прироста, руб. 270 270 

Стоимость ЗЦМ на одну гол. в  

опытный период, руб. 

 

- 

 

79,5 

Стоимость валового прироста одной головы, руб. 1960 2158,5 

Производственные затраты на одну гол., руб. 

 в том числе корма 

1666 

1132 

1718 

1168 

Чистый доход, руб. 294 440,5 

Рентабельность, % 17,6 25,6 

Дополнительный доход от реализации свиней, полученных 

за счет сохранности, руб 

 

- 

 

38483 

 

Стоимость 1 кг престартерного корма была 24,24 руб; заменителя 

цельного молока - 187 руб. Затраты на 1 поросенка в день: корма – 120 г, 

заменителя цельного молока – 17 г. Затраты престартерного корма в 

каждой группе составили – 246 кг, ЗЦМ – 34,85 кг (79,5 руб) в опытной 

группе. Стоимость прироста на одну голову составила 2158,5 руб, что на 

198,5 руб больше, чем в контрольной. Учитывая производственные 

затраты, чистый доход в опытной группе на 145,5 руб был больше, в связи 

с этим и рентабельность выше на 8 %. Прибыль от реализации пяти голов, 
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полученных за счет лучшей сохранности в опытной группе, составила 

38483 руб. 

Выводы. Таким образом, внедрение автоматической системы 

CulinaCup способствует увеличению отъемной живой массы, сохранности 

и рентабельности. 
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