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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по
изучению влияния частичной замены полнорационного комбикорма на откорме
сухими яблочными выжимками на изменение мясосальных качеств у свиней.
Животные, получавшие 20 % сухих яблочных выжимок, превосходили по
площади «мышечного глазка» контрольную группу животных на 2,2 см²
(Р ≥ 0,999), а подсвинков, получавших 10 %, - на 0,7 см², но эта разница
оказалась

недостоверной.

Наибольшее

содержание

сухого

вещества

установлено в мясе животных, у которых 20 % основного рациона заменено
сухими яблочными выжимками, - 26,55 %, что на 0,46 % больше (Р ≥ 0,999) в
сравнении контрольной группой свиней, которые не получали яблочных
выжимок.
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Постоянно приводящиеся исследования показывают, что существует
целый ряд технологических факторов, оказывающих влияние на качество и
выход свинины: наиболее высокий рейтинг среди них занимает уровень и
полноценность кормления. Например, установлено, что при обильном
кормлении свиней в первые 4-5 месяцев жизни и последующем до снятия с
откорма умеренном кормлении получаются туши с повышенным выходом
мяса. Наоборот, умеренное кормление в первые месяцы жизни и последующее
обильное кормление свиней способствует получению более жирных туш [1; 2;
3]. Повышение качества свинины во многом зависит от полноценности
рационов, состава и соотношения компонентов в смесях, скармливаемых
свиньям, а особенно от количества и качества протеина. В рационе свиней
очень существенное значение имеет состав и соотношение протеиновых кормов
– как животного, так и растительного происхождения [4]. Соотношение грубых
кормов и концентратов в рационе, степень сбалансированности его по макро- и
микропитательным
предопределяют

компонентам,

формирование

высокая

высоких

энергетическая

вкусовых

качеств

ценность
мяса,

его

технологические свойства [5]. Несбалансированность рационов на откорме
проявляется в снижении категории упитанности животных, повышении
содержания воды (и соответственно уменьшении массовой доли белка и жира)
в мясе, в усадке мышечных волокон, повышении жесткости [4]. Варьирование
состава

рациона

кормления

позволяет

получать

мясо

с

требуемыми

характеристиками. Так, при откорме свиней кукурузой мышечная ткань имеет
более светлую окраску, чем при ячменном рационе, однако шпик обладает
повышенной твердостью и стойкостью к окислению [3]. Учитывая это, была
поставлена задача изучить влияние частичной замены полнорационного корма
сухими яблочными выжимками в рационе откармливаемых свиней на качество
свинины.

Объектом проведения исследований служил откормочный молодняк
свиней ООО «Центральное» Тамбовской области. Группы опытных животных
формировались по принципу аналогов с учетом возраста и живой массы. Были
сформированы 2 опытные группы поросят 3-х месячного возраста по 30 голов в
каждой, которые выращивались на рационе с частичной заменой комбикорма
сухими яблочными выжимками и 1 контрольная группа поросят, которые
получали хозяйственный рацион – полнорационный комбикорм. У подсвинков
2 опытной группы 10 % рациона, а у 3 опытной группы 20 % основного
рациона по питательности было заменено сухими яблочными выжимками.
Были исследованы мясосальные качества у подсвинков подопытных групп при
достижении животными 100 кг живой массы. Для изучения мясосальных
качеств и состава мяса проводили контрольный убой в конце опыта по 3
животных из каждой группы, предварительно взвесив их перед убоем после 24часовой голодной выдержки. Для оценки мясосальных качеств свиней после
забоя проводили обвалку полутуши и определяли ее морфологический состав,
толщину шпика, площадь «мышечного глазка», толщину мышечных волокон
длиннейшей

мышцы

спины

и

химический

состав

мяса,

используя

общепринятые методы исследования. Для определения химического состава
мяса с длиннейшей мышцы спины использовали общепринятые методы
зооанализа.
Более объективное представление о мясосальных качествах свиней дает
оценка морфологического состава туш, толщины шпика, площади «мышечного
глазка» и толщины мышечных волокон. Результаты обвалки полутуши
приведены в таблице 1.
Наибольшая масса полутуши получена у животных 3 группы, в которой
20 % основного корма было заменено сухими яблочными выжимками, – 32,2 кг,
которая на 1,9 кг превосходила подсвинков контрольной группы (Р ≥ 0,999).
Разница по массе полутуши животных 1 и 2 группы была значительно меньше
1,4 кг и оказалась недостоверной.
Максимальный показатель выхода мышечной ткани также установлен в

полутушах подсвинков 3 группы – 19,8 кг или 61,5 %, что на 2,5 кг (Р ≥ 0,999)
выше, чем у контрольной группы. По выходу мышечной ткани разница между 1
и 2 группой составила 2,5 % или 1,6 кг (Р ≥ 0,99), 2 и 3 – 1,9 % или 0,9 кг
(Р ≥ 0,95), то есть оказалась менее существенной.
Наибольший выход жировой ткани отмечался у животных без включения
яблочных выжимок – 9,2 кг или 30,4 %, а минимальный – у свиней, получавших
с комбикормом 20 % яблочных выжимок, – 8,9 кг.
Наибольший выход костной ткани установлен у свиней контрольной
группы – 3,8 или 12,5 %. Достоверной разницы по этому показателю между
опытными группами получено не было.
Таблица 1
Морфологический состав полутуш опытных свиней

Показатели
1
кг
30,3±0,1

%
100

Группа животных
2
кг
%
31,7±0,7
100

3
кг
32,2±0,1***

Масса
полутуши
Мышечная 17,3±0,3**
57,1
18,9±0,2*
59,6 19,8±0,1***
ткань
Жировая
9,2±0,3
30,4
9,1±0,5
28,7
8,9±0,2
ткань
Костная
3,8±0,4
12,5
3,7±0,1
11,7
3,5±0,5
ткань
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999

%
100
61,5
27,6
10,9

Мясосальные качества свиней характеризуют и такие показатели, как
толщина шпика, площадь «мышечного глазка», толщина мышечных волокон
показатели, которых приведены в таблице 2.
Таблица 2
Мясосальные качества подопытных свиней

Показатели
Толщина шпика, мм
Площадь «мышечного
глазка», см²
Толщина мышечных
волокон, мк

1
33,1±0,1*

Группы свиней
2
31,6±0,5*

3
29,4±0,3***

29,5±0,3**

31,7±0,2*

32,4±0,1***

61,8±0,5*

60,1±0,2**

56,4±0,6***

Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999
Анализ мясосальных качеств показал, что наибольший слой подкожного
жира сформировался у свиней контрольной группы животных – 33,1 мм. У
животных 2 и 3 групп он составил соответственно 31,6 мм и 29,4 мм, что на
1,5 мм (Р ≥ 0,95) и 3,7 мм (Р ≥ 0,999) меньше по сравнению с контролем.
Размер площади «мышечного глазка» у опытных животных колебался в
пределах от 29,5 до 32,4см². Животные, получавшие 20 % сухих яблочных
выжимок, превосходили по этому показателю контрольную группу животных
на 2,2 см² (Р ≥ 0,999), а подсвинков, получавших 10 %, - на 0,7 см², но эта
разница оказалась недостоверной.
Нежность и вкусовые качества мяса во многом зависят от толщины
мышечных волокон. Чем волокна толще, тем хуже качество мяса. По
результатам исследования самые тонкие мышечные волокна имели животные 3
группы, толщина которых составила 56,4 мк, что на 5,4 мк ниже (Р ≥ 0,999), чем
у животных контрольной группы.
Помимо количественного изменения мышечной и жировой тканей
происходят также и качественные изменения. Учитывая, что самая вкусная
филейная часть туши представлена длиннейшей мышцей спины, для оценки
качественных изменений мяса у свиней опытных групп проводили анализ ее
химического состава, а также определение калорийности мяса (табл. 3).
Таблица 3
Химический состав длиннейшей мышцы спины подопытных свиней

Показатели
Сухое вещество, %

1
26,090,03**

Группа свиней
2
26,260,01**

3
26,550,05***

Зола, %
1,010,01**
1,090,01*
1,160,02**
Органическое
24,630,06** 25,030,04*** 25,640,03***
вещество, %
Протеин, %
21,780,04** 22,060,05*** 22,530,03***
Жир, %
2,850,03*
2,960,02*
3,100,03**
Калорийность 100г
115,82±38** 118,02±0,16*** 121,25±0,21***
мяса, ккал.
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999

Из данных таблицы 3 видно, что наибольшее содержание сухого
вещества установлено в мясе животных 3 группы, в которой 20 % основного
рациона заменено сухими яблочными выжимками, - 26,55%, что на 0,46 %
больше (Р ≥ 0,999) в сравнении с 1 группой свиней, которые не получали
яблочных выжимок.
По содержанию в мясе золы преимущество выявлено у второй и третьей
группы по сравнению с первой – соответственно на 0,8 % (Р ≥ 0,99) и 0,15 %
(Р ≥ 0,99).
Минимальное содержание органического вещества отмечено в мясе
животных 1 группы – 24,63, что меньше по сравнению со 2 группой на 0,40 %,
Показатель 3 групп оказался наивысшим и составил 25,64%.
По содержанию протеина, как и по содержанию органического вещества
в длиннейшей мышцы спины, в опытных группах промежуточное положение
занимали животные 2 группы, у которых 10 % основного рациона заменено
сухими яблочными выжимками.
Аналогичная

тенденция

отмечается

и

по

содержанию

жира.

Максимальное его количество установлено в мясе животных, получавших 20 %
сухих яблочных выжимок, – 3,10 %, что на 0,14 % (Р ≥ 0,95) больше в
сравнении с животными, у которых 10 % основного рациона заменено сухими
яблочными выжимками, и на 0,25 % - с подсвинками, не получавшими в своем
рационе сухих яблочных выжимок (Р ≥ 0,99).
Наиболее калорийным было мясо 3 группы свиней - 121,25 ккал. У
животных 1 группы выявлена минимальная калорийность мяса – 115,82 ккал,
что на 4,69 % ниже (Р≥0,999) в сравнении с мясом 3 группы.
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EFFECT OF PARTIAL REPLACEMENT OF FULL-SCALE COMPOUND
FEED ON FATTENING WITH NON-TRADITIONAL FEED
ON MEAT-FAT QUALITIES OF PIGS
Antipov A.E.,
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Negreeva A.N.,
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Gagloev A.Ch.,
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the candidate of agricultural sciences, associate Professor

Michurinsk State Agrarian University,
Michurinsk, Russia

Annotation. The article presents the results of studies on the influence of
partial replacement of full-fed compound feed on fattening with dry Apple pomace
on the change of meat and fat qualities in pigs. Animals receiving 20 % of dry Apple
pomace exceeded the area of the «muscle eye» of the control group of animals by 2,2
cm2 (P≥0.999), and Guinea pigs receiving 10 % by 0,7 cm2, but this difference was
unreliable. The highest content of dry matter was found in the meat of animals in
which 20 % of the main diet was replaced by dry Apple pomace 26,55%, which is
0,46 % more (P ≥ 0.999) compared to the control group of pigs that did not receive
Apple pomace.
Keywords: dry Apple pomace, morphological composition of carcasses, fat
thickness, area of «muscle eye», thickness of muscle fibers, chemical composition of
meat.

