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В публикациях ученых Харпера и 
соавт. (1970), Н. Г. Григорьева, 
Б. Д. Кальницкого (1976–1978) 

и В. Г. Рядчикова (1978, 1999) есть ин‑
формация о том, что и избыток, и не‑
достаток одной или нескольких незаме‑
нимых аминокислот отрицательно ска‑
зываются на здоровье животного.

Существует пять видов несбаланси‑
рованности рационов по аминокисло‑
там — баланс, дефицит, имбаланс (дис‑
баланс), антагонизм и токсичность. При 
неправильном применении незамени‑
мых аминокислот у животных ухудша‑
ется аппетит и, как следствие, снижают‑
ся приросты живой массы.

Для протеинов зерна злаковых куль‑
тур, составляющих основу рационов для 
свиней, характерны различные формы 
имбаланса, что обусловлено значитель‑
ным недостатком одних аминокислот и 
избытком других. При низкобелковом 
монозерновом кормлении у поросят‑
отъемышей могут развиваться различные 
патологии желудочно‑кишечного тракта.

Чтобы повысить питательность кор‑
мосмесей, в них добавляют бобовые 
компоненты, например соевый шрот 

или дерть. В нашей стране сою возде‑
лывают не во всех регионах, поэтому в 
рационы для свиней вводят различные 
белковые концентраты и синтетические 
незаменимые аминокислоты.

Ученые ВНИИ экологии и генетики 
микроорганизмов методом генной ин‑
женерии разработали технологию про‑
изводства незаменимых аминокислот. 
Получаемые препараты содержат 97 % 
метионина, 93 % лизина солянокисло‑
го (72 % активного вещества), 89 % изо‑
лейцина, 80,7 % триптофана и 72,6 % 
треонина. Чтобы оценить эффектив‑
ность использования этих аминокислот 
в кормлении поросят в ранний после‑
отъемный период (в это время в орга‑
низме животных вырабатывается очень 
мало протеаз), мы провели исследова‑
ния (три опыта).

Для эксперимента отобрали по‑
месных поросят (генотип крупная бе‑
лая × крупная черная) с учетом их воз‑
раста (21 день), живой массы (в сред‑
нем — 5 кг) и пола. Молодняк содер‑
жали групповым методом, кормили и 
поили вволю. Состав базовых рацио‑
нов представлен в таблице 1.

В первом опыте поросят раздели‑
ли на десять групп — две контроль‑
ные и восемь опытных — по 15 голов 
в каждой. Рацион для животных пер‑
вой контрольной группы сбалансиро‑
вали по обменной энергии и всем неза‑
менимым аминокислотам. Недостаток 
витаминов, макро‑ и микроэлементов 
в кормосмеси восполняли путем вво‑
да премикса и минеральных добавок. 
Сверстники второй контрольной груп‑
пы получали низкобелковый рацион 
(норму ввода дерти из полножирной 
автоклавированной сои снизили в 4–5 
раз — до 5 %) с дефицитом лизина, ме‑
тионина, треонина и триптофана.

С 21‑го по 40‑й день исследований 
концентрацию сырого протеина в кор‑
мосмеси для поросят второй контроль‑
ной группы и всех опытных групп сни‑
зили с 22,5 до 15 %, а с 41‑го по 60‑й 
день — с 20,4 до 14,1 %. Таким образом, 
за период опыта (с 21‑го по 60‑й день) 
содержание сырого протеина в рацио‑
нах уменьшилось в среднем на 32 % 
(с 215 до 146 г в 1 кг корма).

Животные опытных групп получали 
низкобелковый рацион, который обо‑
гащали либо одной незаменимой ами‑
нокислотой, либо смесью незаменимых 
аминокислот. В кормосмесь для поро‑
сят первой опытной группы включали 
0,69 % лизина, второй — 0,22 % треони‑
на, третьей — 0,06 % триптофана, чет‑
вертой — 0,13 % метионина, пятой — 
0,69 % лизина и 0,22 % треонина, шес‑
той — 0,69 % лизина и 0,06 % трипто‑
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фана, седьмой — 0,69 % лизина и 0,13 % 
метионина, восьмой — 0,69 % лизина, 
0,22 % треонина и 0,06 % триптофана.

Данные исследований показали, что 
скармливание кормосмесей с низкой 
концентрацией протеина и дефици‑
том незаменимых аминокислот приве‑
ло к резкому ухудшению (на 33 %) ро‑

ста поросят. Отмечено, что среднесу‑
точные приросты живой массы живот‑
ных второй контрольной группы были 
на 84 г меньше, чем среднесуточные 
приросты живой массы аналогов пер‑
вой контрольной группы, при этом за‑
траты корма на 1 кг прироста оказались 
выше на 22 %.

Обогащение рациона лизином спо‑
собствовало незначительному повыше‑
нию среднесуточных приростов живой 
массы (на 12 г) по сравнению с анало‑
гичным показателем поросят второй 
контрольной группы. При раздельном 
вводе в кормосмесь треонина, трип‑
тофана и метионина среднесуточные 
приросты живой массы снизились, что 
объясняется дисбалансом аминокислот 
в корме, а также нарушением соотно‑
шения между аминокислотами, участ‑
вующими в обмене и синтезе белков. 
Было установлено, что при использо‑
вании одной незаменимой аминокис‑
лоты эффективность кормления была 
низкой из‑за недостатка других незаме‑
нимых аминокислот.

При включении в рацион лизина и 
треонина среднесуточные приросты 
живой массы животных увеличились 
на 58 г (34 %) по сравнению с приро‑
стами живой массы сверстников вто‑
рой контрольной группы, а при вводе 
лизина и триптофана — на 46 г (32 %). 
При добавлении в кормосмесь лизина, 
триптофана и треонина среднесуточ‑
ные приросты живой массы выросли на 
95 г (56 %), при этом затраты корма на 
1 кг прироста живой массы снизи лись 
на 0,36 кг (17 %). Благодаря обогаще‑
нию рационов лизином, триптофаном 
и треонином среднесуточные приросты 
живой массы поросят восьмой опытной 
группы оказались на 49 г (22,7 %) боль‑
ше, чем среднесуточные приросты ана‑
логов шестой опытной группы.

Показатели эффективности кормле‑
ния поросят при вводе аминокислот в 
низкобелковые рационы представлены 
в таблице 2.

Во втором опыте поросят живой мас‑
сой 5,6 кг разделили на пять групп — 
две контрольные и три опытные — по 
20 голов в каждой. Сухое молоко из ба‑
зовых рационов исключили. Основным 
источником белка служила дерть соевая 
автоклавированная (табл. 3).

Путем комбинирования компо‑
нентов рацион для животных первой 
контрольной группы сбалансировали 
по всем питательным веществам, в том 
числе по незаменимым аминокислотам. 
Аналоги второй контрольной группы 
получали низкобелковую кормосмесь 
(в период с 21‑го по 40‑й день содер‑
жание сырого протеина было снижено 
с 21,6 до 15,1 %, с 41‑го по 60‑й день — 
с 20,4 до 13,6 %) с дефицитом лизина, 
треонина, метионина и триптофана.

Таблица 1
Состав базовых рационов для поросят

Показатель 
Группа

контрольная опытная
21–40-й день 41–60-й день 21–40-й день 41–60-й день

Компонент, % от общего объема

Дерть: 

  соевая автоклавированная 38 32,5 5 5

  ячменная 16 24 32 38

  пшеничная 9 16 20 23

  кукурузная 8,2 9,9 11,85 15,1

Сухое молоко 10 5 10 5

Дрожжи кормовые 4 3 4 3

Сахар 5 3 5 3

Жир технический 6,5 3 8,5 4,5

Преципитат (дикальцийфосфат) 1,2 1,7 1,5 1,7

Мел 0,6 0,4 0,65 0,2

Соль 0,5 0,5 0,5 0,5

Премикс П-51-7 1 1 1 1

Содержание в 1 кг корма

Обменная энергия, МДж 14,1 13,3 14 13,3

Протеин, % 22,5 20,4 15 14,1

Макроэлементы, г:

  кальций 9,1 8,16 9 8,2

  фосфор 7,2 6,52 7,1 6,56

Аминокислоты, г:

  лизин 14,6 11,85 6,99 6,34

  метионин 7,25 6,8 5,28 4,8

  триптофан 2,99 2,5 1,9 1,66

  треонин 8,75 7,69 5,27 4,79

Таблица 2
Эффективность кормления поросят с 21-го по 60-й день (первый опыт)

Группа
Среднесуточный прирост 

живой массы
Затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы
Среднесуточное 

потребление корма, 
кг/гол.г %* кг %*

Контрольная:

  первая   254 149,4 2,13 82,9 0,54

  вторая 170 100 2,59 100 0,441

Опытная:

  первая 182 107 2,72 105 0,494

  вторая 151 88,8 2,74 105,8 0,414

  третья 177 104,1 2,34 90,3 0,414

  четвертая 160 94,1 2,87 110,8 0,459

  пятая 228 134,1 2,34 90,1 0,533

  шестая 216 132,3 2,17 95,4 0,533

  седьмая 198 116,5 2,72 105 0,539

  восьмая 265 155,9 1,77 68,3 0469

* По отношению к показателям животных второй контрольной группы.
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В рационы для поросят опытных 
групп включали незаменимые ами‑
нокислоты: первой — 0,53 % лизина, 
0,28 % метионина и 0,7 % триптофана, 
второй — 0,53 % лизина, 0,28 % метио‑
нина, 0,14 % триптофана и 0,07 % тре‑
онина, третьей — 0,28 % метионина, 
0,14 % треонина и 0,07 % триптофана.

Данные эксперимента показали, что 
обогащение рационов лизином, метио‑
нином, триптофаном и треонином спо‑
собствовало повышению интенсивно‑
сти роста поросят. Благодаря вводу сме‑

си четырех незаменимых аминокис‑
лот среднесуточные приросты живой 
массы животных увеличились на 117 г 
(54 %) по сравнению со среднесуточны‑
ми приростами живой массы сверстни‑
ков второй контрольной группы. При 
этом затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы снизились на 0,48 г (23 %).

Добавление в рационы треонина 
позволило увеличить среднесуточ‑
ные приросты живой массы поросят 
на 57 г (26,5 %) по сравнению с анало‑
гичным показателем сверстников пер‑

вой опытной группы. Включение сме‑
си треонина, триптофана и метионина 
(без лизина) приводило к уменьшению 
среднесуточных приростов живой мас‑
сы на 18 г по сравнению с таким же по‑
казателем животных второй контроль‑
ной группы.

За счет обогащения низкобелковой 
кормосмеси триптофаном, метиони‑
ном и лизином среднесуточные при‑
росты живой массы молодняка возрос‑
ли на 60 г (28 %).

Показатели эффективности кормле‑
ния поросят при вводе аминокислот в 
низкобелковые рационы представлены 
в таблице 4.

Для третьего опыта поросят в воз‑
расте 21 дня живой массой 5,55 кг раз‑
делили на три группы — две контроль‑
ные (50 и 15 голов) и опытную (100 го‑
лов). Подопытные потребляли сухие 
кормосмеси и воду вволю. С 21‑го по 
60‑й день животных кормили три раза 
в день, с 61‑го по 90‑й день — два раза.

Путем подбора ингредиентов рацио‑
ны для поросят первой контрольной 
группы балансировали по обменной 
энергии, сырому протеину (21,9 %) и 
незаменимым аминокислотам. Живот‑
ные второй контрольной группы полу‑
чали низкобелковую кормосмесь (кон‑
центрация протеина — 15,6 %) с дефи‑
цитом лизина, метионина, треонина 
и триптофана, а сверстники опытной 
группы потребляли такую же кормо‑
смесь с добавлением лизина, метиони‑
на и треонина. Рационы балансирова‑
ли по минеральным веществам путем 
ввода мела, дикальцийфосфата и пре‑
микса.

В кормосмесях для поросят второй 
контрольной группы уровень сырого 
протеина снижали в зависимости от 
фазы выращивания: в период с 21‑го 
по 40‑й день — с 219 до 156 г/кг, с 41‑го 
по 60‑й день — с 200 до 144, с 61‑го по 
90‑й день — с 174 до 138 г/кг. Вследст‑
вие этого среднесуточные приросты 
живой массы подсвинков второй конт‑
рольной группы уменьшились соответ‑
ственно на 10,5; 35,3 и 5 % по сравне‑
нию со среднесуточными приростами 
живой массы аналогов первой конт‑
рольной группы.

Благодаря обогащению рационов 
лизином, метионином и треонином по‑
росята опытной группы превосходили 
сверстников второй контрольной груп‑
пы по среднесуточным приростам жи‑
вой массы на 41,6 %. Живая масса под‑

Таблица 3
Состав базовых рационов для поросят (второй опыт)

Показатель 
Группа

контрольная опытная
21–40-й день 41–60-й день 21–40-й день 41–60-й день

Компонент, % от общего объема

Дерть: 

  соевая автоклавированная 48 37,5 15 10

  ячменная 16 25 32 38

  пшеничная 9 15 20 23

  кукурузная 6,67 9,5 12,3 15,7

Дрожжи кормовые 4 3 4 2

Сахар 5 3 5 3

Жир технический 7 3 7 4

Преципитат (дикальцийфосфат) 2,1 1,8 2,5 2,2

Мел 0,73 0,7 0,7 0,6

Соль 0,5 0,5 0,5 0,5

Премикс П-51-7 1 1 1 1

Содержание в 1 кг корма

Обменная энергия, МДж 14,5 13,5 14,2 13,1

Протеин, % 21,6 20,4 15,1 13,6

Макроэлементы, г:

  кальций 9,1 8,2 9 8,2

  фосфор 7,2 6,5 7,13 6,56

Аминокислоты, г:

  лизин 15 12 7,73 6,14

  метионин 6,6 6,14 4,71 4,35

  триптофан 2,83 2,45 1,8 1,59

  треонин 9 7,9 5,6 4,67

  изолейцин 7,9 7 6,1 5,1

  лейцин 14,5 12,8 11,5 10,5

Таблица 4
Эффективность кормления поросят с 21-го по 60-й день (второй опыт)

Группа
Среднесуточный прирост 

живой массы
Затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы
Среднесуточное 

потребление корма, 
кг/гол.г %* кг %*

Контрольная:

  первая   272 126 1,82 87 0,495

  вторая 217 100 2,1 100 0,456

Опытная:

  первая 277 128 1,81 86 0,501

  вторая 334 154 1,62 77 0,542

  третья 199 106 2,05 98 0,487

* По отношению к показателям животных второй контрольной группы.
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свинков опытной группы была больше, 
чем живая масса аналогов первой конт‑
рольной группы: в 60 дней — на 1,29 кг, 
в 90 дней — на 2,57 кг.

Показатели интенсивности роста 
поросят и затрат корма представлены 
в таб лице 5.

В период с 41‑го по 60‑й день жи‑
вотные опытной группы превосходи‑
ли аналогов второй контрольной груп‑
пы по среднесуточным приростам жи‑

вой массы (на 177 г, или на 55,8 %), а в 
90 дней — по живой массе (на 5,52 кг, 
или на 16,59 %).

Скармливание низкобелковых ра‑
ционов и рационов с добавлением 
смеси аминокислот по‑разному ска‑
залось на использовании азота в орга‑
низме поросят. Чтобы рассчитать ко‑
личество азота, отложившегося в мы‑
шечной ткани подсвинков, мы произ‑
вели контрольный убой животных в 

возрасте 60 дней и определили хими‑
ческий состав мяса.

Данные анализа показали, что при 
включении в рацион лизина, метиони‑
на и триптофана концентрация азота в 
мышечной ткани поросят повысилась 
на 1,65 г по сравнению с концентраци‑
ей этого элемента в мышечной ткани 
аналогов, потреблявших низкобелко‑
вую кормосмесь с дефицитом незаме‑
нимых аминокислот.

Несмотря на то что разница в по‑
треблении азота была несуществен‑
ной, в мышечной ткани подсвинков, 
получавших рацион, обогащенный ли‑
зином, метионином, триптофаном и 
треонином (норма ввода треонина — 
0,2 %), азота содержалось на 3,1 г (61 %) 
больше, чем в мышечной ткани жи‑
вотных, потреблявших низкобелковую 
кормосмесь с дефицитом незаменимых 
аминокислот.

Таким образом установлено, что ис‑
пользование синтетических незамени‑
мых аминокислот в качестве кормовых 
добавок позволяет значительно умень‑
шить концентрацию сырого протеина в 
рационах и повысить усвояемость кор‑
ма в организме поросят в послеотъем‑
ный период.    ЖР
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Таблица 5
Интенсивность роста поросят и затраты корма (третий опыт)

Показатель Возраст, дни
Группа

контрольная
опытная

первая вторая

Живая масса, кг

21 5,64 5,55 5,59

40 9,87 9,37 9,87

60 18,45 15,7 19,74

90 36,22 33,27 38,79

Среднесуточный 
прирост живой 
массы, г

21–40 211 191 213

41–60 429 317 494

21–60 320 250 354

61–90 614 585 635

21–90 446 396 474

Затраты корма  
на 1 кг прироста 
живой массы, кг

21–40 1,7 2,1 1,9

41–60 1,91 2,52 1,63

21–60 1,84 2,4 1,7

61–90 2,97 2,96 2,7

21–90 2,51 2,73 2,28

Отечественные синтетические аминокислоты (лизин солянокислый, 
метионин, треонин, триптофан), о которых идет речь в статье, получены 
во ВНИИ экологии и генетики микроорганизмов на экспериментальных 
ферментерах. Для производителей свинины важна цена аминокислот. 
Поэтому возникают вопросы: какова стоимость рационов и себестои-
мость прироста 1 кг живой массы при применении этих препаратов?

Ученые разрабатывают новые рационы, чтобы эксперименталь-
ным путем найти способ их удешевления. Но практикам необходимо 
экономическое обоснование целесообразности применения той или 
иной добавки. Если, например, у сельхозтоваропроизводителя есть 
возможность использовать недорогую мясо-костную муку, горох 
или отруби, общая стоимость протеина в кормосмеси снижается.

Специалисты по кормлению с помощью компьютерных программ 
создают рецепты комбикормов. Программа оценивает питатель-
ность и стоимость каждого вида сырья и рассчитывает соотношение 
цена — качество. Поэтому в одном случае дешевле набрать необхо-
димый уровень протеина и аминокислот из натуральных источни-
ков, а в другом — не обойтись без препаратов аминокислот.

Соответствие цены качеству — ключевой фактор. Когда стои-
мость рыбной муки достигла 120 руб. за 1 кг, ее исключили прак-
тически из всех рецептов комбикормов для птицы. Оказалось, что 
рыбную муку можно заменить другими компонентами, и это обой-
дется дешевле. Цена перестала соответствовать качеству. Решение 
о включении каждого вида сырья — компромисс (выбор между 
ценой и качеством всех компонентов рецепта).

Безусловно, стоимость рациона увеличивается, когда его прихо-
дится обогащать сухим молоком, рыбной мукой, соевым шротом или 
другими источниками белка. Уменьшить долю этих компонентов и 
тем самым удешевить кормосмесь можно путем включения амино-
кислот. Это общеизвестно.

Разработана технология, позволяющая рассчитать норму ввода 
каждого ингредиента в соответствии с потребностью свиней всех 
возрастных групп в питательных веществах. Специалист по кормле-
нию вносит исходные данные (необходимый уровень аминокислот, 
имеющееся в хозяйстве кормовое сырье и его стоимость) в компью-
терную программу, которая оптимизирует рецептуру кормосмеси с 
учетом заданных параметров.

Если дешевле обходится кормосмесь с низким содержанием 
протеина (15 %) и при ее скармливании продуктивность поголо-
вья не снижается, — отлично, если с нормальным (20 %) и даже 
высоким, — тоже хорошо. В данном случае ключевое слово — 
«дешевле», но для производителя наиболее важный показатель — 
снижение затрат корма на единицу прироста живой массы. На пред-
приятиях такие расчеты проводят постоянно, ведь цены на сырье 
меняются, что не может не отразиться на стоимости самого рациона.

Сергей МОЛОСКИН, 
кандидат биологических наук

Редакция приглашает ученых и специалистов по кормлению 
к обсуждению этой темы.
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