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Аннотация. Дана оценка продуктивных показателей (живая масса, среднесуточный при
рост, сохранность поголовья) и анализ биологических качеств (морфо-биохимические показа
тели крови, клинико-физиологические параметры, поведенческие реакции) молодняка свиней, 
получавшего органический подкислитель Аква-Ацид. Для проведения исследований в условиях 
АО «Свинокомплекс «Уральский»» Свердловской области в возрасте 35 дней с учетом породы, 
живой массы было сформировано три группы поросят -  контрольная и 2 опытные по 500 голов 
в каждой группе. Контрольная группа получала основной рацион в виде полноценного комби
корма, 1-й и 2-й опытным группам дополнительно к основному рациону выпаивали с водой 
подкислитель Аква-Ацид в течение 10 дней с 69-го по 79-й день жизни (период доращивания), 
в количестве 0,5 и 0,9 мг в сутки соответственно. Установлено, что к окончанию исследований, 
в возрасте 176 дней (конец откорма) свиньи 1-й и 2-й опытных групп превосходили по живой 
массе контрольных аналогов на 1,01 и 1,03 % (Р<0,01), по среднесуточному приросту на 0,9 и 
4,5 % соответственно. Выпаивание поросятам органического подкислителя Аква-Ацид не ока
зывает отрицательного влияния на морфо-биохимические показатели крови и клинико
физиологические параметры, сопровождаясь вариабельностью в пределах физиологической 
нормы. Проведенные этологические исследования свидетельствовали о том, что поросята, по
лучавшие органический подкислитель, были более спокойные, склонны к длительному отдыху, 
при этом более активно потребляли воду и корм. Из изученных доз Аква-Ацид а наибольший 
биологический, пролонгирующий эффект имела дозировка в количестве 0,9 мг на 1 голову в 
сутки с 69-го по 79-й день периода доращивания.

Ключевые слова: свиньи, период доращивания, откорм, живая масса, сохранность поголо
вья, поведенческие реакции.

Введение. При выращивании и откорме 
свиней в составе комбикормов широко ис
пользуются различные кормовые добавки 
биологически активных веществ, способству
ющие обеспечению высокой сохранности по
головья, среднесуточных приростов, конвер
сии корма, улучшению качества туш свиней 
при убое [7-10; 15]. Среди множества кормо
вых добавок выделяют группу подкислителей 
кормов из органических кислот и их солей [5, 
6]. Препараты на основе органических кислот 
(муравьиной, молочной, пропионовой, лимон

ной, янтарной и др.) безопасны в использова
нии, хорошо смешиваются с кормом и прак
тически не взаимодействуют с его компонен
тами. Их применение не вызывает побочных 
эффектов и осложнений. Они способствуют 
улучшению вкусовых качеств кормов, снижа
ют pH кормов, активизируют пищеваритель
ные ферменты и усиливают процессы обмена 
в организме [1, 4, 12].

К числу органических подкислителей от
носится препарат Аква-Ацид, представляю
щий собой добавку к питьевой воде, состоя
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щую из органических кислот и хелатных ми
нералов: муравьиная кислота -  35%; пропио- 
новая кислота -  12,5%; молочная кислота -  
7,5%; муравьино-кислый аммоний -  7,5 %; 
хелатированная медь (Е 4) -  0,25%; хелатиро- 
ванный цинк (Е6) -  0,25%. Такая смесь дает 
синергетический эффект: независимые эле
менты усиливают эффективность друг друга.

Целью настоящей работы являлось изуче
ние влияния подкислителя Аква -  Ацид, ис
пользуемого в период доращивания поросят,

Контрольная группа получала основной 
рацион в виде полноценного комбикорма, 1-й 
и 2-й опытной группе дополнительно к основ
ному рациону выпаивали с водой подкисли- 
тель Аква-Ацид в течение 10 дней с 69-го по 
79-й день жизни (период доращивания), в ко
личестве 0,5 и 0,9 мг в сутки соответственно. 
Санитарно-гигиенические и зоотехнические 
требования соответствовали нормативным зна
чениям, животные были клинически здоровы.

В ходе проведения исследований учиты
вали живую массу свиней (при постановке на 
опыт, во время отъема -  в возрасте 35 дней, 
при переводе на откорм -  в возрасте 89 дней, 
при снятии с откорма -  в возрасте 176 дней), 
рассчитывали среднесуточный прирост живой 
массы. По общепринятым методикам [3] оце
нивали морфологические и биохимические 
показатели крови от 5 животных в возрасте 
74-х дней (через 5 дней после выпаивания 
подкислителя). Кровь для анализа брали из- 
под хвостовой вены. Контролировали клини
ко-физиологические показатели: температуру 
тела, частоту дыхания (до взвешивания и по
сле него у 5 поросят из каждой группы в воз
расте 89 дней). Важное значение в оценке 
продуктивных качеств имеют этологические 
особенности животных [11, 13, 14]. Поведен
ческие реакции свиней изучали методом хро

на продуктивные и биологические качества 
свиней.

Методика. Исследования проводились на 
базе предприятия АО «Свинокомплекс 
«Уральский» Свердловской области. Объек
том исследования являлись свиньи периода 
доращивания (35-88 дней) и откорма (89-176 
дней). В возрасте 35 дней с учетом породы, 
живой массы было сформировано три группы 
поросят -  контрольная и 2 опытные по 500 
голов в каждой группе (табл.1).

Таблица 1

нометража в течение двух смежных суток, пу
тем непосредственного наблюдения в течение 
24 часов по методике В.И. Великжанина [2]. 
Критерием поведенческих реакций являлось 
время (мин.), затраченное на отдых, приём 
корма и воды, и на движение. Помимо этого, 
фиксировали внутригрупповые взаимоотно
шения (агрессивность, нападения, конфликты, 
отталкивания). Периоды проведения этологи- 
ческих исследований: на доращивании -  в 
возрасте 71-72 дня (с 3-го по 4-й дни выпойки 
подкислителя) и на откорме -  в возрасте 109
110 дней. Количество свиней, задействован
ных в наблюдении, составило 250 голов из 
каждой группы. Полученный материал обра
батывали методом вариационной статистики 
(Плохинский Н.А., 1970) на персональном 
компьютере.

Результаты. При изучении роста и раз
вития животных важным показателем служит 
живая масса. При постановке на опыт (табл. 2) 
живая масса поросят контрольной группы со
ставила 9,6 кг, в 1-й опытной группе -  9,3 кг, 
во второй опытной группе 9,4 кг. Спустя 
10 дней после выпаивания Аква-Ацида, в воз
расте 89 дней существенных изменений по 
живой массе у поросят между группами не 
отмечалось, данный показатель находился в 
пределах 40,0-40,3 кг. Однако, к окончанию

Схема исследований
Группа Количество, голов Условия выпаивания препарата

Контрольная 500 Основной рацион,
ОР (полнорационный комбикорм)

1 Опытная 500
ОР + 0,5 мг подкислителя Аква-Ацид 
на 1 голову в сутки в течение 10 дней 

(с 69-го по 79-й дни доращивания)

2 Опытная 500
ОР + 0,9 мг подкислителя Аква-Ацид 
на 1 голову в сутки в течение 10 дней 

(с 69-го по 79-й дни доращивания)
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исследований, в возрасте 176 дней (конец от- восходили по живой массе контрольных 
корма) свиньи 1-й и 2-й опытных групп пре- сверстников на 1,01 и 1,03 % (Р<0,01).

Таблица 2
Живая масса свиней, кг М ±т, п=50

Период Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная

При отъеме в возрасте 35 дней 9,6+0,20 9,3+0,22 9,4+0,3
При постановке на откорм в возрасте 89 дней 40,0+0,50 40,2+0,48 40,3+0,52

При снятии с откорма в возрасте 176 дней 123,0+0,98 124,0+0,97 127,0+0,80**
Примечание: здесь и далее *Р<0,05; **Р^0.01

Ростостимулирующий эффект воздей
ствия подкислителя наиболее четко демон
стрируют результаты расчета среднесуточного 
прироста у свиней. Так, в период доращива
ния (35-88 дней) среднесуточный прирост жи
вой массы поросят 1-й и 2-й опытных групп 
был одинаково выше контроля на 1,6 %, со
ставив 583 г, а в период откорма (89-176 дней) 
данный показатель у свиней 1-й опытной 
группы превосходил контрольное значение на

0,9 % и был на уровне 963 г, а у животных 2-й 
опытной группы -  на 4,5 %, составив 997 г.

Применение подкислителя в период до
ращивания поросят по предложенным схемам, 
благодаря его положительному влиянию на 
процессы пищеварения и иммунную систему, 
на интенсивность роста и развития, обеспечи
ло более высокую сохранность свиней в 
опытных группах в течение всего эксперимен
та (табл. 3).

Сохранность свиней за период исследования, %
Таблица 3

Группа Сохранность
Период доращивания

Контрольная 95,6
1 Опытная 96,0

2 Опытная 97,5
Период откорма

Контрольная 96,8

1 Опытная 97,0
2 Опытная 97,5

Так, в период доращивания сохранность 
поголовья поросят 1-й опытной группы была 
выше контроля на 0,4 %, а 2-й опытной груп
пы -  на 1,9 %; в откормочный период соответ
ственно на 0,2 и 0,7 %.

Анализ морфо-биохимических показате
лей крови показал (табл. 4), что выпаивание 
поросятам 3-й опытной группы подкислителя 
Аква-Ацид в дозе 0,9 мг на 1 голову в течение 
10 дней (с 69-го по 79-й дни доращивания), 
по-видимому, стимулирует функциональную 
активность костного мозга, что сопровождает
ся увеличением эритропоэза. Так, в крови по
росят 3-й опытной группы содержание эрит
роцитов было выше, чем в контроле, на 2,7 %. 
Уровень содержания эритроцитов в крови по
росят 2-й опытной группы уступал контроль
ному значению на 4,1 %.

Использование подкислителя в дозе 0,9 
мг на 1 голову в течение 10 дней (с 69-го по 
79-й дни доращивания) вызывало достоверное 
(Р<0,05) повышение количества лейкоцитов 
по сравнению с контролем на 25,2%, приводя 
к стимуляции лейкопоэза.

При применении подкислителя в дозе 0,5 
мг на 1 голову в указанный период наблюда
лось снижение количества лейкоцитов в крови 
поросят по отношению к контрольному значе
нию на 19,6 %. Между тем, полученные циф
ровые значения находились в пределах фи
зиологической нормы.

Содержание общего белка в сыворотке 
крови поросят 1-й и 2-й опытных групп усту
пало контролю соответственно на 5,7 и 2,9 %, 
при этом находилось на уровне допустимых 
значений.
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Уровень щелочного резерва крови поро
сят при выпаивании подкислителя повысился 
на 1,3 и 5,1 об. % С02 в 1-й и 2-й опытных 
группах соответственно.

Применение подкислителя Аква-Ацид не 
оказало существенного влияния на содержа
ние кальция в сыворотке крови поросят под
опытных групп, оно находилось в пределах 
2,3-2,4 ммоль/л.

Таблица 4
Морфологические и биохимические показатели крови поросят на доращивания, М ±т, п=5

Показатель Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная

Эритроциты, 1012/л 7,4+0,07 7,1+0,13 7,6+0,13
Лейкоциты 109/л 10,7+0,44 8,6+0,40 13,4+0,69*
Общий белок, г/л 70,0+2,90 66,0+0,30 68,0+2,30

Щелочной резерв, об % С02 42,8+1,69 44,1+1,92 47,9+3,62
С а, ммоль/л 2,3+0,15 2,4+0,09 2,3+0,09
Р, ммоль/л 3,30+0,03 3,40+0,07 3,9+0,03

Mg, ммоль/л 0,86+0,22 0,80+0,25 0,60+0,09
Си, мкмоль/л 33,4+0,62 32,7+1,14 33,1+0,17

Отмечено повышение количества фосфо
ра в сыворотке крови поросят 2-й опытной 
группы, составившее 3,9 ммоль/л, что выше 
контрольного уровня (3,3 ммоль/л) на 18,2 %. 
Количество фосфора в сыворотке крови поро
сят 1-й опытной группы было близким по зна
чению с контролем.

Содержание магния в сыворотке крови 
поросят сопоставляемых групп было в преде
лах норматива, при этом наблюдалось сниже
ние его уровня у поросят 2-й опытной группы 
на 0,26 ммоль/л по сравнению к контролю.

Количество меди в сыворотке крови под
опытных животных соответствовало норма
тивным значениям, при этом не наблюдалось 
существенных различий между группами,

находясь в пределах 32,7 и 33,4 мкмоль/л.
Таким образом, выпаивание поросятам в 

период доращивания органического подкисли
теля Аква-Ацид не оказывает отрицательного 
влияния на морфо-биохимические показатели 
крови и сопровождается вариабельностью фи- 
зиолого-биохимического статуса в пределах 
физиологической нормы.

В возрасте 89 дней при постановке поро
сят на откорм (спустя 10 дней после выпойки 
подкислителя) фиксировались клинико
физиологические показатели животных: тем
пература тела и частота дыхания в минуту (до 
и после взвешивания) (табл. 5). Установлено, 
что исследуемые показатели находились в 
пределах физиологической нормы.

Таблица 5
Клинико-физиологические показатели животных на доращивании (п=5)

Показатель Группа
Контрольная 1 опытная 2 опытная

До взвешивания
Температура тела, °С 38,34+0,09 38,21+0,06 38,30+0,05

Частота дыхания в минуту 11,48+0,12 11,65+0,18 11,60+0,10
После взвешивания

Температура тела, °С 39,42+0,21 39,07+0,10 39,30+0,09
Частота дыхания в минуту 15,32+0,26 14,10+0,45 14,05+0,36

До взвешивания температура тела по
росят была на уровне 38,21-38,34 °С. После 
взвешивания данный показатель повысился у 
поросят всех групп в среднем на 0,98 °С. По
вышение температуры тела у поросят под
опытных групп сопровождалось увеличением 
частоты дыхания в минуту, при этом в опыт

ных группах данное измерение было ниже, 
чем в контроле на 1,39 раз/мин.

Результаты контроля поведенческих реак
ций животных представлены в таблице 6. Как 
видно из данных таблицы, свиньи, получав
шие подкислитель, больше времени расходо
вали на отдых, прием воды и поедание корма,
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меньше времени у них уходило на движения. 
Так, поросята 1-й и 2-й опытных групп в пе
риод доращивания превосходили контроль по 
затраченному времени на отдых на 2,7 и 1,9 %; 
на приём корма и воды -  на 7,0 и 9,0 %. В пе

риод откорма это превосходство 1-й и 2-й 
опытных групп над контролем сохранилось, 
составив соответственно 0,9 и 1,0 % -  на от
дых; 6,0 и 10,1 % -  на потребление воды и 
корма.

Таблица 6
Поведенческие реакции свиней, мин.

Группа
Отдых Прием корма и 

воды,
Движение Внутригрупповые взаимоотношения 

(агрессивность, нападения, конфликты, 
отталкивания)мин мин мин

Период доращивания
Контрольная 1013,0 128,0 299,0 9

1 Опытная 1040,0 137,0 263,0 8
2 Опытная 1032,5 139,5 270,0 6

Период откорма

Контрольная 1139,0 99,0 202,0 7
1 Опытная 1149,0 105,0 186,0 5
2 Опытная 1150,0 109,0 181,0 2

Двигательная активность животных 1-й и 
2-й опытных групп была меньше, чем в кон
трольной группе соответственно на 12,0 и 
9,7 % -  в период доращивания, и на 7,9 и 
10,4 % -  в период откорма.

Анализ особенностей внутригрупповых 
взаимоотношений (агрессивность, нападения, 
конфликты, отталкивания) показал, что в 
опытных группах их было меньше, при этом 
особенно выделялась 2-я опытная группа, в 
ней в 3 и 5 раз меньше учтено реакций воз
буждения животных, соответственно в период 
доращивания и откорма.

Выводы. Выпаивание органического 
подкислителя Аква-Ацид молодняку свиней 
по предложенным схемам способствовало по
вышению живой массы, среднесуточного при

роста, сохранности животных, при этом ана
лизируемые морфо-биохимические показатели 
крови и клинико-физиологические параметры 
находились в пределах нормативных значе
ний. Проведенные этологические исследова
ния свидетельствовали о том, что свиньи, по
лучавшие органический подкислитель, были 
более спокойные, склонны к длительному от
дыху, при этом более активно потребляли во
ду и корм.

Из изученных доз Аква-Ацида наиболь
ший биологический, пролонгирующий эффект 
имела дозировка в количестве 0,9 мг на 
1 голову в сутки с 69-го по 79-й день периода 
доращивания.
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ABSTRACT
The assessment of productive indicators (live weight, average daily gain, safety of livestock) and the 
analysis of biological qualities (morpho-biochemical parameters of blood, clinical and physiological 
parameters, behavioral responses) of young swine received the Aqua-Acid organic acidifier are pre
sented. The research was carried out in the conditions of "Svinokompleks Uralskiy" Joint Stock Com
pany in Sverdlovskaya Oblast. Three groups of piglets at the age of 35 days (lcontrol and 2 experi
mental, 500 heads in each group) were formed taking into account the breed and live weight. The con
trol group received complete mixed fodder as a main diet. A the same time, in addition to the main 
diet, the first and the second experimental groups were fed with the Aqua-Acid acidifier for 10 days 
from the 69th to the 79th day of life (nursery period) in a dose of 0.5 and 0.9 mg per day, respectively. 
It is established that by the end of research, swine at the age of 176 days (the end of feeding period) 
from the 1st and the 2nd experimental groups exceeded their analogs from control group by 1.01 and 
1.03% (P<0.01) in live weight and by 0.9 and 4.5% in average daily gain, respectively. Feeding the 
Aqua-Acid organic acidifier to piglets does not adversely affect morpho-biochemical blood parameters 
as well as clinical and physiological parameters, being accompanied by variability within the physio
logical norm. The undertaken ethological studies showed that the piglets received the organic acidifier 
were calmer, inclined to long rest, while consumed water and fodder more actively. The greatest bio
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logical prolonging effect of the studied Aqua-Acid doses had a dosage of 0.9 mg for a head per day 
from the 69th to the 79th day of nursery period.
Key words: swine, nursery period, feeding live weight, safety o f livestock, behavioral responses.
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