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В кормлении животных микроэлемент селен использу-
ется в основном в форме селенита натрия. Этот препарат 
наряду с положительным действием на организм живот-
ных обладает высокой токсичностью. С этой точки зрения 
большой научный и практический интерес представляет ис-
пользование в животноводстве в качестве источника селе-
на малотоксичного органического препарата Cеленопиран 
(СП-1). В КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского рай-
она Волгоградской области нами проведены исследова-
ния, направленные на изучение влияния этого препарата 
на мясную продуктивность откармливаемого молодняка 
свиней, как отдельно, так и в комплексе с ферментными 
препаратами протосубтилин Г3х и целловиридин-В Г20х.

Для научно-хозяйственного опыта по методу пар-аналогов 
сформировали четыре группы по 25 голов молодняка сви-
ней в возрасте 105 дней с живой массой: в контрольной и 
1 опытной — 33,10 кг, во 2 опытной — 33,18, в 3 опытной 
группе — 33,14 кг. Продолжительность опыта составила 
135 дней, в том числе подготовительный период — 10 дней, 
переходный — 5, главный — 120 дней. Подопытные жи-
вотные содержались в одинаковых условиях в одном по-
мещении в станках, безвыгульно, раздельно по группам.

В главный период опыта животные контрольной группы 
получали основной рацион, состоящий из полнорационных 
комбикормов СК-6 (в первый период откорма) и СК-7 (во 
второй период). Подсвинкам опытных групп для баланси-
рования рационов по селену в комбикорма вводили селен-
органический препарат СП-1 в количестве 0,833 г/т, что 
соответствует 0,2 мг чистого селена в расчете на 1 кг корма. 
Кроме этого, поросятам 2 опытной группы в основной раци-
он добавляли 30 г протосубтилина Г3х на 1 т комбикорма, 
3 опытной группы — 100 г целловиридина-В Г20х.

Результаты контрольного убоя в конце опыта, приве-
денные в таблице 1, показали, что по убойной массе под-
свинки 1, 2 и 3 опытных групп превосходили животных 
контрольной группы соответственно на 6,57% (Р<0,01), 
8,47 и 11,24% (Р<0,001). Аналогичная закономерность 
выявлена и по массе парной туши. По сравнению с кон-
тролем в 1 опытной группе она была больше на 6,49% 
(Р<0,01), во 2 опытной — на 8,37%, в 3 опытной группе —
на 11,1% (Р<0,001). При этом масса парной туши под-
свинков 3 опытной группы превышала данный показатель 
в 1 опытной группе на 4,32% (Р<0,05), во 2 опытной груп-
пе — на 2,52%. По массе внутреннего жира преимуще-
ство животных 1, 2 и 3 опытных групп над подсвинками 
контрольной группы составило 8,52%, 11,11 (Р<0,05) и 
14,81% (Р<0,01).

Установлено, что при использовании в рационах молодняка свиней 
на откорме селенорганического и ферментных препаратов повыша-
ется мясная продуктивность животных и улучшается качество мяса.
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целловиридин-В Г20х, мясная продуктивность, мясо, химический со-
став, биологическая ценность.
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Площадь «мышечного глазка» имеет большое значение 
при оценке качества туш. Этот показатель у животных 1, 2 
и 3 опытных групп превышал контроль соответственно на 
5,24% (Р<0,01), 6,25 (Р<0,001) и 5,71% (Р<0,01). По пло-
щади «мышечного глазка» животные 2 группы превосходи-
ли подсвинков 1 группы на 0,96%, 3 группы — на 0,51%. 
При этом толщина шпика у молодняка свиней контрольной 
группы была больше, чем у подсвинков 1, 2 и 3 опытных 
групп: на 0,51%, 2,1 (Р<0,05) и 1,46% (Р<0,05), соответ-
ственно. Мяса получено от животных 1, 2 и 3 опытных групп 
на 9,59%, 12,09 (Р<0,01) и 4,77% (Р<0,01) больше, чем в 
контрольной группе. Разница по этому показателю среди 
опытных групп незначительная, но в пользу 3 группы — 
больше соответственно на 4,73 и 2,4%. По выходу мяса в 
тушах преимущество также имели подсвинки 1, 2 и 3 опыт-
ных групп и превосходили контроль на 1,58% (Р<0,05), 
1,83 и 1,76% (Р<0,01). По индексу мясности подсвинки 
контрольной группы уступали аналогам 1, 2 и 3 опытных 
групп на 11,79%, 10,16 и 10,37% (Р<0,05). Масса сала у 
животных 1 опытной группы была больше на 0,93 кг, или 
на 4,39% (Р<0,01), 2 группы — на 1,03 кг, или на 4,87%, 
3 группы — на 1,66 кг, или на 7,84% (Р<0,001), чем у ана-
логов контрольной группы. Однако туши молодняка сви-
ней опытных групп отличались меньшим выходом сала и 
по данному показателю уступали животным контрольной 
группы соответственно на 0,6% (Р<0,05), 1,11 и 1,01% 
(Р<0,01).

Объективным методом оценки качества мяса является 
анализ его химического состава. Установлено, что в мясе 

Таблица 1. Убойные и мясные качества подсвинков (n=3)

Показатель

Группа

кон-
троль-

ная

1 
опыт-
ная

2 
опыт-
ная

3 
опыт-

ная

Предубойная живая масса, кг 106,57 112,50 114,40 117,10

Убойная масса, кг 70,00 74,60 75,93 77,87

Убойный выход, % 65,68 66,31 66,37 66,50

Масса парной туши, кг 67,30 71,67 72,93 74,77

Выход туши, % 63,15 63,71 63,75 63,85

Масса внутреннего жира, кг 2,70 2,93 3,00 3,10

Толщина шпика на уровне
 6–7 грудных позвонков, мм 31,43 31,27 30,77 30,97

Площадь «мышечного глазка», см2 29,77 31,33 31,63 31,47
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подсвинков 1, 2 и 3 опытных групп по сравнению с живот-
ными контрольной группы сухого вещества было больше 
соответственно на 0,38%, 0,40 и 0,35% (Р<0,05); белка — 
на 0,39%, 0,63 и 0,46% (Р<0,05). Жира содержалось не-
сколько ниже в средних пробах мякоти туш у подсвинков 
опытных групп по сравнению с контролем: на 0,03%, 0,27 и 
0,13%, соответственно. При этом по уровню органическо-
го вещества мякоть туш животных 1, 2 и 3 опытных групп 
превосходила контроль на 0,36%, 0,37 и 0,33% (Р<0,05).

Мясо подопытных животных различалось и по биологиче-
ской ценности (табл. 2). В 1, 2 и 3 опытных группах содер-
жание триптофана превышало контроль на 1,77%, 2,82 и 
на 3,54% (Р<0,05); оксипролина — было меньше на 3,38% 
(Р<0,01), на 4,26 (Р<0,05) и на 3,99% (Р<0,01). Белковый 
качественный показатель, характеризующий отношение 
триптофана к оксипролину, мякоти туш свиней 1, 2 и 3 
опытных групп был больше, чем в контрольной группе, на 
5,39%, на 7,39 (Р<0,05) и на 7,85% (Р<0,01). По данному 
показателю разница между опытными группами составила 
соответственно 2,33 и 0,44% в пользу 3 группы.

В целом за главный период научно-хозяйственного опыта 
абсолютный прирост живой массы молодняка свиней кон-
трольной группы составил 68,45 кг, 1 опытной — 74,44 кг,
2 опытной — 76,43, 3 опытной группы — 78,51 кг, что боль-
ше по сравнению с контролем соответственно на 8,75%, 
11,66 и 14,69% (Р<0,001). Между опытными группами раз-
ница по абсолютному приросту живой массы была в пользу 
животных 3 группы, преимущество которых перед анало-
гами 1 и 2 групп составило 4,07 кг, или 5,47% (Р<0,05), и 
2,08 кг, или 2,72%.

По среднесуточному приросту живой массы в главный 
период животные 1, 2 и 3 опытных групп превосходили 

контроль соответственно на 49,90 г, или 8,75%, на 66,50 г, 
или 11,66%, и на 83,80 г, или 14,69% (Р<0,001).

Таким образом, использование в рационах молодняка 
свиней на откорме селенорганического препарата Селе-
нопиран, как отдельно, так и в сочетании с ферментными 
препаратами протосубтилин Г3х и целловиридин-В Г20х, 
способствует повышению мясной продуктивности живот-
ных и улучшению качества мяса.
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Таблица 2. Биологическая ценность мяса (n=3)

Показатель

Группа

кон-
троль-

ная

1 опыт-
ная

2 опыт-
ная

3 опыт-
ная

Триптофан, мг% 414,33 421,67 426,00 429,00

Оксипролин, мг% 48,57 46,93 46,50 46,63

Белковый
качественный показатель
(БКП) 8,53 8,99 9,16 9,20


