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В рационах поросят контролируется содержание лими-
тирующих аминокислот: лизина, метионина и треонина. Не-
достающие незаменимые аминокислоты можно добавлять 
в виде препаратов. Согласно рекомендации максималь-
но эффективный уровень L-лизина HCl составляет 1,5 г
на 1 кг кукурузно-соевого рациона [1].

В научно-хозяйственном опыте изучалась эффектив-
ность ввода синтетического лизина в предстартовые ра-
ционы на основе растительных кормов для поросят до 
2-месячного возраста; экспериментальным путем уста-
навливали оптимальные концентрации энергии и лизина. 
Исследование проходило в условиях СТФ ОАО ПЗ «Уро-
жай» Каневского района Краснодарского края на девяти 
группах (n = 12) поросят, прошедших уравнительный пе-
риод, с начальной живой массой 5,8 (± 0,2) кг. Кормили 
их в зависимости от аппетита, 2–3 раза в сутки с учетом 
заданного и несъеденного корма. Через 30 дней провели 
индивидуальное взвешивание животных.

Рационы кормления составлялись с учетом результатов 
химического анализа входящих в их состав кормов. Ре-
цепты комбикормов между группами различались только 
по исследуемым параметрам — концентрации обменной 
энергии и общего лизина. В рационах животных кон-
трольных групп при максимальном включении расти-
тельных белковых кормов содержание лизина составило 
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9,5–10 г/кг, что на 30% ниже рекомендуемых норм [2]. 
Более высокие концентрации этой незаменимой амино-
кислоты (в опытных группах) создавались путем ввода 
препарата L-лизин HCl 98,8%-ный. Рецепты полнораци-
онных комбикормов представлены в таблице 1. 

В контрольном рационе 1 с наибольшим содержанием 
растительных белковых кормов без дополнительного 
ввода жиров уровни обменной энергии и лизина приня-
ты как минимальные. Для остальных групп увеличивали 
концентрацию обменной энергии (ОЭ) и лизина добавле-
нием растительного масла (3,5–5,0%) и препарата лизина 
(0,17–0,6%, или 1,7–5,0 г на 1 кг комбикорма).

Показатели роста и потребления корма приведены в 
таблице 2, сравнительный анализ приростов живой мас-
сы между группами (за опытный период) — в таблице 3.
В рационах 1–3 групп при обменной энергии 13,2 МДж/кг
дополнительное количество внесенного лизина не оказало 
влияния на прирост и потребление корма. Диапазон средне-
суточных приростов составил 370–453 г, незначительные 
различия отмечены между 1 и 3 группами. С повышением 
уровня обменной энергии в пределах 14,2–14,5 МДж/кг
эффективность добавок препарата лизина оказалась су-
щественной и достоверной: прирост на одного поросенка 
увеличился в среднем до 17 кг (5–6 и 8–9 группы), то 
есть в среднем на 48%. При этом потребление поросен-
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Таблица 1. Рецепты комбикормов

Компонент, %
Группа/рацион

1* 2 3 4* 5 6 7* 8 9

Ячмень 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Пшеница 11,0 10,03 10,4 6,5 6,3 6,12 3,0 2,83 2,56

Кукуруза 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Жмых подсолнечный (СП — 36,5%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Жмых соевый (СП — 44%) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 22,0

Дрожжи кормовые (СП — 42%) 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Масло растительное — — — 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0

L-лизин 79% (98,8% L-лизин HCl) — 0,25 0,6 — 0,20 0,50 — 0,17 0,44

Минеральные добавки 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Питательность 1 кг комбикорма, г

ОЭ, МДж 13,2 13,2 13,2 14,2 14,1 14,2 14,5 14,5 14,5

Сырой протеин 196 200 200 196 198 200 200 204 204

Сырой жир 31 31 31 65 65 65 90 90 90

Сырая клетчатка 36 36 36 36 35 35 36 36 36

Лизин 9,5 11,5 13,9 9,6 11,2 13,5 10,0 11,3 13,4

Метионин 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Треонин 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1

Триптофан 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
*Контрольные группы.

Таблица 2. Показатели роста и потребления корма 

Группа

Показатель

живая 
масса, кг

M ± m

средне-
суточный 
прирост, г

потребление корма, кг

за 30 дней
на 1 кг 

прироста

1 16,9 ± 0,6 370 26,6 2,4

2 17,8 ± 0,6 400 27,6 2,3

3 19,4 ± 0,6 453 27,2 2,0

4 17,4 ± 0,5 387 27,3 2,4

5 21,7 ± 0,7 530 30,2 1,9

6 22,7 ± 0,6 563 32,1 1,9

7 18,6 ± 0,6 427 26,9 2,1

8 22,3 ± 0,7 550 30,9 1,9

9 23,0 ± 0,6 573 31,8 1,8

Таблица 3. Достоверность различий
в приростах живой массы между группами

Сравни-
ваемые 
группы

ОЭ,
МДж/кг

Содержание 
лизина, г/кг

Приросты
живой массы, 

кг
td

1–2 13,2 9,5–11,5 11,2–12,0 1,08

1–3 13,2 9,5–13,9 11,1–13,6 2,92**

4–5 14,2 9,6–11,2 11,6–15,9 4,85***

5–6 14,2 11,2–13,5 15,9–16,9 1,10

4–6 14,2 9,6–13,5 11,6–16,9 6,81***

7–8 14,5 10–11,3 12,8–16,5 4,08***

8–9 14,5 11,3–13,4 16,5–17,2 0,8

**P > 0,05,***P > 0,01.

ком корма за 30 дней оказалось на 3–4 кг выше, а его 
затраты на 1 кг прироста живой массы заметно ниже —
1,9 против 2,4.

Следует отметить, что отношение лизина к обменной энер-
гии с уровнем 13,2 МДж/кг (3 группа) было 1,05 г/МДж,
то есть близко к рекомендуемым нормам [3], однако ком-
пенсация лизина оказалась неэффективной. Влияние до-
бавки этой незаменимой аминокислоты было заметным в 
рационах с обменной энергией 14,1–14,9 (14,5) МДж/кг,
несмотря на низкое соотношение лизина и энергии
(0,9 г/МДж).

Максимальный расход препарата лизина на одного 
поросенка за 30 дней 160 г, что в денежном выражении 
соответствует 23 руб. Дополнительный прирост составил 
5 кг при стоимости живого веса 180 руб/кг.

Выводы: дефицит энергии в рационах является лимити-
рующим фактором при использовании компенсирующих 
добавок лизина. Оптимальные концентрации обменной 
энергии и лизина в предстартовых рационах составляют 
соответственно 14,5 МДж и 13,4 г/кг комбикорма.
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