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УДК 636.4.084.421

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЦИНКА И МАРГАНЦА  
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА СВИНЕЙ

Н. В. Новгородская

Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина

Введение

Как известно, организация полноценного сбалансированного кормления  
сельскохозяйственных животных разных видов и половозрастных групп толь-
ко за счёт традиционных кормов полевого и лугового производства является  
не всегда возможной. В кормах основном ощущается дефицит не только про-
теина и энергии, но и отдельных аминокислот, витаминов, ферментов и мине- 
ральных веществ, в том числе микроэлементов, которые входят в состав белков,  
ферментов, коферментов, витаминов и гормонов, а потому как непосредствен-
но, так и опосредованно активно участвуют в различных метаболических про- 
цессах, в конечном счете, проявляется на состоянии здоровья, производитель-
ности и воспроизводимой способности животных. Поэтому почти во всем мире 
для восполнения недостатка в рационах животных необходимых элементов 
питания применяют самые разнообразные кормовые средства синтетическо-
го, химического, микробиологического и гормонального происхождения. Луч-
шим источником и способом восполнения недостатка целого ряда элементов 
питания в рационах животных есть комбикорма, производство которых долж-
но базироваться на новейших достижениях науки о кормлении животных. 

Успехи, достигнутые за последние 30–50 лет в решении проблемы сбалан-
сированного кормления животных, обусловлены разработкой теоретических 
основ повышения биологической ценности и эффективности использования 
комбикормов.

Среди факторов, обеспечивающих высокую продуктивность сельскохозяй-
ственных животных большое значение имеет их детализированное кормление, 
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организация которого возможна только при условии поступления в организм 
обменной энергии, органических, минеральных и биологически активных ве- 
ществ в соответствии с кормовой нормой. Если обеспечиваются такие условия,  
тогда животные проявляют максимально возможную генетически обусловлен-
ную производительность, высокую воспроизводительную способность при 
минимальных затратах питательных веществ на единицу продукции.

Важная роль в организации полноценного кормления отводится минераль-
ным элементам, без которых органические и биологически активные вещества  
не могут эффективно использоваться в организме животных. Многочисленные  
исследования, проведённые в Украине и зарубежных странах, показали, что 
обеспечение свиней необходимым количеством минеральных веществ поло-
жительно влияет на качество свинины, производительность, состояние здоро-
вья животных.

Сегодня широко известно, что для нормальной жизнедеятельности любо-
го организма, в том числе и сельскохозяйственных животных, необходимы не 
только белки, жиры и углеводы, но и минеральные вещества.

Изучение обмена веществ у животных показало, что минеральные элементы 
активно участвуют в различных жизненных процессах. Они входят в состав 
костной и других тканей организма. Почти каждый физиологический процесс 
с участием минеральных элементов. С их помощью до каждой клетки орга-
низма подается кислород и выводится углекислый газ, поддерживается осмо-
тическое давление в клетках, регулируются процессы всасывания и усвоения 
питательных веществ. Минеральные вещества обеспечивают реакцию реаги-
рования на действие ферментов, гормонов и витаминов [1, 2].

Многочисленными исследованиями доказана высокая эффективность ис-
пользования солей различных микроэлементов в виде их смесей для улучше-
ния состава рационов животных [3, 4]. Вопросами минерального питания за- 
нималась целая плеяда известных учёных [5–12]. Исследования показали, что 
при недостатке в организме того или иного минерального элемента наблю-
даются нарушения в обмене веществ, которые сопровождаются различными 
функциональными отклонениями, такими как снижение аппетита, нарушение 
процессов усвоения питательных веществ, возникновения заболеваний, кото-
рые приводят к уменьшению продуктивности животных.

Цель работы

Изучение влияния минеральной смеси с карбонатных солей цинка и мар-
ганца, которые скармливали свиньям в различных дозах на качественные по-
казатели мяса.

Материалы и методы исследования

С целью изучения влияния минеральной смеси на основе карбонатных со-
лей цинка и марганца в рационах молодняка свиней на отращивании и откор-
ме проведён научно-хозяйственный опыт по схеме (таблица 1).
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Было сформировано четыре группы животных крупной белой породы по 
12 голов в каждой. Первая группа (контрольная) получала рацион, принятый 
в хозяйстве – типичный комбикорм, сбалансированный по общепринятым 
нормам. В других трёх опытных группах к основному рациону было введе-
но минеральную смесь в виде карбонатных солей цинка и марганца. А имен-
но второй опытной группе – Zn и Mn (до нормы), третий опытной группе –  
Zn и Mn (25 % выше нормы), а четвёртой – Zn и Mn (50 % выше нормы). Жи-
вотные были клинически здоровыми, аналогами по происхождению, полу, 
возрасту и живой массе.

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта на свиньях

Группа Количество 
животных

Особенности кормления

уравнительный (15 дней) основной (120 дней)

1-я контрольная 12 ОР ОР
2-я опытная 12 ОР ОР + Zn і Mn (к норме)
3-я опытная 12 ОР ОР + Zn і Mn (25% выше нормы)
4-я опытная 12 ОР ОР + Zn і Mn (50% выше нормы)

ОР – основной рацион.

Структура основного рациона, %: отруби ячменя – 50, отруби пшеницы – 38,  
отруби кукурузы – 10, минеральная смесь – 1, соль – 0,5, трикальцийфосфат – 0,5.

Исследования проводились по общепринятым методикам. Статистические 
расчёты проводились с помощью компьютера с использованием Microsoft Excel 
и специальных программ в среде Windows XP.

Результаты исследований

В период научно-хозяйственного опыта потребления корма животными 
всех подопытных групп было на уровне 96–98 % и почти не отличалась от 
контроля, коэффициент потребления корма почти одинаков.

В таблице 2 приведены данные о среднесуточном потребление корма мо-
лодняком свиней на откорме в разные периоды опыта.

Таблица 2. Интенсивность потребления корма молодняком свиней на откорме,  
кг на 1 голову в сутки

Показатель І группа 
(контрольная)

Опытные группы

ІІ ІІІ IV

Ежедневное фактическое количество  
потребляемого корма, кг 2,16 2,19 2,18 2,17
Всего за период, кг 259,2 262,8 261,6 260,4
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 3,28 3,17 3,24 3,26
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Расход кормов на единицу прироста живой массы тесно связан с общей 
биологической полноценностью рациона.

Наименьшие расход кормов на единицу прироста живой массы установлен 
во II подопытной группе, что составило 3,17 корм. ед. и было меньше по срав-
нению с животными контрольной группы на 3,3 % и сопоставимо с III и IV 
опытными группами соответственно на 2,2–2,8 %.

В течение основного периода (120 дней) живая масса свиней по группам 
увеличилась в контрольной группе с 28,2 до 107,1 кг, ІІ опытной – 27,9 до 
110,8, ІІІ опытной – с 27,8 до 108,6 кг и IV опытной – с 28,0 до 107,8 кг. При 
снятии животных с откорма разница по живой массе между опытными и кон-
трольной группами составила соответственно 3,5 %, 1,4 и 0,6 % и была стати-
стически достоверной (Р > 0,95).

Изучение эффективности использования кормов, кормовых добавок и ра-
ционов при выращивании и откорме свиней было бы неполным без оценки 
показателей контрольного убоя животных.

Как показали результаты контрольного убоя, повышенная предубойной мас-
сы животных опытных групп обусловила разницу в их убойной массе по срав-
нению с контролем. Так, во 2-й опытной группе эта разница составляла 5,1 кг, 
или 4,8 % (Р > 0,05), 3-й опытной группе – 2,3 кг, или 2,2 % (Р > 0, 05), и 4-й 
опытной группе – 1,2 кг, или 1,1 %.

Для того чтобы составить более полное представление о качестве мяса  
и сала подопытных свиней, мы определили их химический состав и некоторые 
физико-химические показатели (таблица 3).

Таблица 3. Химический состав и оценка качества показателей забоя, (n = 3, M ± m)

Показатели
Группы

І ІІ ІІІ IV

Химический состав мяса, % – – – –
вода 72,6±0,43 71,5±0,66 72,3±0,28 72,9±0,43
протеин 23,4±0,17 24,6±0,37 23,8±0,20 23,5±0,17
жыр 2,9±0,23 2,9±0,41 2,8±0,34 2,8±0,22
зола 1,1±0,11 1,0±0,09 1,1±0,09 1,0±0,11

Калорийность мяса, кДж / кг 5149,9 5625,5 5179,7 5159,4

Изучение химического состава мяса свиней контрольной и опытных групп 
не показало достоверных различий между ними. Однако, по большинству по-
казателей, определяющих пищевую ценность мяса, прослеживается тенденция 
преимущества молодняка, который выращивался на рационах с использова-
нием минеральной смеси с различными дозами цинка и марганца.

К критериям, которые характеризуют качество мяса, относятся влагоудер-
живающая способность, нежность, величина рН. В своих исследованиях мы 
не заметили существенных различий по этим критериям между образцами 
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мяса опытных и контрольных свиней. В частности, влагоудерживающая спо-
собность мяса свиней опытных групп составила 62,5–63,1 % против 62,7 %  
в контроле, нежность – 11,9–12,2 против 12,3 с в контроле. По величине рН,  
то в мясе свиней опытных групп, за исключением животных 2-й группы, отме-
чено повышение рН по сравнению с контролем на 0,05–0,1.

При дегустационной оценке учитывали качество вареного мяса свиней по 
таким показателям, как запах, цвет, нежность. На основе этих данных опреде-
ляли суммарную оценку вареного мяса. Как показали результаты исследова-
ний, опытные образцы мяса, как по отдельным показателям, так и по суммар-
ной оценке, существенно от контроля не отличались. По суммарной оценке 
образцы мяса свиней опытных групп получили в среднем 24,22–24,53 балла 
против 24,21 балла в контроле.

Заключение

Использование минеральной смеси в виде карбонатных солей цинка и мар-
ганца в различных дозах, как источники микроэлементов в рационе, способ-
ствует повышению качества мяса свиней на откорме, улучшается его нежность 
и кулинарные свойства.
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