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Аннотация. В условиях одной из крупнейшей птицефабрики Пермского края 

(АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская») провели исследования по изучению влияния кор-

мовой добавки сульфата лизина на убойные качества, морфологический состав тушек, хи-

мический состав грудных и бедренных мышц цыплят-бройлеров. Птице I опытной группы в 

mailto:lvsycheva@mail.ru


 

131 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (25) 2019 

состав основного рациона вводили препарат сульфата лизина в дозе 1 % от массы комби-

корма, II опытной группы – 1,5 % от массы комбикорма, а цыплята-бройлеры контрольной 

группы получали основной рацион, состоящий из полнорационного комбикорма, произве-

дѐнного на комбикормовом заводе птицефабрики. При выращивании цыплят применяли 

четырехфазную систему кормления: с суточного до 12-дневного возраста кормили полно-

рационным комбикормом ПК-5-0, с 13 до 24-дневного возраста – ПК-5-1, с 25 до 34-

дневного возраста – ПК-6-1 и с 35-дневного и до убоя – ПК-6-2. В период проведения ис-

следований цыплята-бройлеры контрольной и опытных групп содержались в одинаковых 

условиях. По результатам контрольного убоя установлено, что предубойная живая масса в 

І опытной группе составила 2478,10 г, что на 4,28 % выше аналогов в сравнении с кон-

трольной группой, а со IІ опытной – на 1,63 %. Масса полупотрошѐной и потрошѐной туш-

ки была также выше в I опытной группе по сравнению с контрольной на 5,32 % и 5,99 %, а 

со IІ опытной – на 2,65 % и 2,18 % соответственно. Содержание сухого вещества и белка в 

грудных и бедренных мышцах тушек цыплят-бройлеров в I опытной группе составило 

27,11, 22,46 % и 26,84, 21,36 %, во IІ опытной – 26,85, 21,72 % и 26,42, 20,95 % соответ-

ственно, что выше контрольной группы на 1,77, 1,23 % и 1,29, 0,65  %, 1,51, 0,49 % и 0,87, 

0,24 % соответственно. Для увеличения мясной продуктивности и улучшения качественных 

показателей грудных и бедренных мышц цыплят-бройлеров целесообразно рекомендовать 

введение в состав основного рациона препарата сульфата лизина в дозе 1 % от массы ком-

бикорма. 

Ключевые слова: сульфат лизина, цыплята-бройлеры, убойные качества, жир, белок. 

 

Введение. Птицеводство – высокотех-

нологичная отрасль среди всех отраслей жи-

вотноводства. Главным элементом техноло-

гии при производстве мяса цыплят-

бройлеров является нормированное кормле-

ние птицы по протеину, липидам, углево-

дам, витаминам и минеральным веществам, 

что позволяет реализовать заложенный гене-

тический потенциал современных кроссов 

[1-3]. 

Мясная продуктивность сельскохозяй-

ственной птицы на 20-25 % обеспечивается 

уровнем сырого протеина в рационах при 

выращивании и откорме цыплят-бройлеров. 

При определении полноценности протеина 

учитывают доступность незаменимых ами-

нокислот (лизин, метионин, триптофан, ва-

лин, гистидин, фенилаланин, лейцин, изо-

лейцин, треонин, аргинин) [4-7]. Отече-

ственные производители комбикормов для 

удешевления себестоимости больше вводят 

ингредиентов растительного происхождения 

с низким содержанием полноценного проте-

ина, которые не могут обеспечить опти-

мальный рост цыплят-бройлеров современ-

ных кроссов [8]. В результате в рационах 

откармливаемой птицы создаѐтся дефицит 

критических аминокислот, особенно метио-

нина и лизина [9]. Для восполнения нехват-

ки аминокислот цыплята-бройлеры больше 

потребляют комбикорма, что негативно от-

ражается на конверсии корма, а в организме 

птицы увеличивается отложение жировой 

ткани [8, 10].  

В настоящее время промышленность 

выпускает различные препараты, содержа-

щие незаменимые аминокислоты для полной 

сбалансированности рационов, используе-

мых при выращивании цыплят-бройлеров. 

Одной из таких добавок является сульфат 

лизина. 

Цель работы – изучить показатели мяс-

ной продуктивности цыплят-бройлеров при 

введении в состав комбикормов сульфата 

лизина. 

Задачи исследований: 

- установить влияние сульфата лизина 

на убойные качества цыплят-бройлеров; 
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- провести оценку химического состава 

мышечной ткани и морфологического соста-

ва тушек. 

Методика. Исследования проведены в 

условиях АО «ПРОДО Птицефабрика Перм-

ская» Пермского края. Материалом для ис-

следования послужили цыплята-бройлеры 

кросса «Росс-308». «Росс-308» – идеальный 

мясной кросс компании «Авиаген» (США), 

составляет до 60 % всех продаж прароди-

тельских и родительских форм с потенциа-

лом 3000 г в 49 дней, кормоконверсией 1,82 

и выходом белого мяса до 17,98 %. Широко 

используется для производства мяса бройле-

ров в странах Западной и Восточной Евро-

пы, США и на Ближнем Востоке, выход су-

точных цыплят в среднем по Западной Ев-

ропе 132,8 гол. [11]. Для проведения иссле-

дований было сформировано 3 группы су-

точных цыплят-бройлеров по 72 головы в 

каждой. Продолжительность эксперимента 

составила 39 дней. Подопытные цыплята 

были размещены в клеточные батареи марки 

КБУ-3. Основные зоогигиенические пара-

метры (температура, влажность, свет, усло-

вия кормления и поения) были одинаковые 

для подопытных цыплят-бройлеров и соот-

ветствовали нормам ВНИТИП [12]. Кон-

трольным цыплятам скармливали основной 

рацион (ОР), в состав которого входили 

полнорационные комбикорма ПК-5-0, ПК-5-

1, ПК-6-1 и ПК-6-2. Цыплята I опытной 

группы – комбикорм, содержащий в своем 

составе препарат сульфата лизина в дозе 1 % 

от массы комбикорма, а II опытной группы – 

в дозе 1,5 % от массы комбикорма. Показа-

тели мясной продуктивности подопытной 

птицы изучали по результатам контрольного 

убоя, который был проведѐн в убойном цехе 

предприятия по методике ВНИТИП [13]. 

Для контрольного убоя из контрольной и 

опытных групп отобрали по шесть тушек 

цыплят с учѐтом упитанности и средними 

показателями по массе. По результатам кон-

трольного убоя также определили химиче-

ский состав грудных и бедренных мышц. 

Содержание общего белка в образцах груд-

ных и бедренных мышц установили на осно-

вании определения общего азота методом 

Къельдаля; содержание сырого жира прово-

дили по методу обезжиренного остатка на 

аппарате Сокслета [14], определение сырой 

золы проводили сжиганием пробы средней 

массы мышц с последующим прокаливании 

золы в муфельной печи до постоянной мас-

сы. Полученные результаты подвергались 

[15] обработке в соответствии с общеприня-

тыми методами вариационной статистики с 

помощью офисного программного комплек-

са «Microsoft Offiсe» с применением про-

граммы «Excel» («Microsoft», США). Разни-

цу считали достоверной при P 0,05. 

Результаты. Мясо птицы является од-

ним из наиболее ценных продуктов питания, 

необходимых человеку как материал для по-

строения тканей организма, синтеза и обме-

на веществ, как источник энергии. Каче-

ственные показатели мяса цыплят-

бройлеров оценивают по совокупности ор-

ганолептических (вкус, цвет, запах), физико-

химических (активная кислотность, 

нежность, влагоудерживающая способность) 

и биологических (содержание заменимых и 

незаменимых аминокислот, ненасыщенных 

жирных кислот, витаминов и минеральных 

веществ) показателей, обусловливающих 

удовлетворение потребностей человека в 

питательных веществах. Белок мяса птицы 

представлен различным аминокислотным 

составом, в т.ч. незаменимыми аминокисло-

тами для человека. Наибольшее значение из 

них имеют лизин, лейцин, изолейцин, валин. 

Мясо птицы содержит большое количество 

витаминов, а также макро- и микроэлемен-

тов. Особенно оно богато витаминами груп-

пы B, натрием, калием, кальцием, марганцем 

и фосфором [16]. 

Мясные качества птицы оценивают по 

следующим показателям: живой массе перед 

убоем, массе полупотрошѐной тушки, массе 

потрошѐной тушки, количеству съедобных и 

несъедобных частей и химическому составу 

мышечной ткани. В конце опыта в возрасте 

39 дней цыплят-бройлеров для изучения 

убойных качеств и морфологического соста-

ва тушек провели анатомическую разделку 
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птицы, результаты которого представлены 

таблице 1. Полученные данные в опыте сви-

детельствуют о том, что предубойная живая 

масса цыплят-бройлеров контрольной груп-

пы составила 2376,50 г, в I опытной группе – 

2478,10 г и во ІI опытной – 2438,28 г. 

По предубойной живой массе птица 

І опытной группы была выше контрольных 

аналогов на 101,6 г, или 4,28 % (P0,01). 

Разница по живой массе со IІ опытной груп-

пой была недостоверна и составила 39,82 г, 

или 1,63 %. Масса полупотрошѐной тушки 

цыплят-бройлеров I опытной группы также 

была достоверно выше по сравнению с кон-

трольной группой на 102,32 г, или на 5,33 % 

(P0,01). Наивысшая масса потрошѐной 

тушки была также отмечена в І опытной 

группе и составила 1805,31 г, что выше по 

сравнению с контрольной группой на 5,99 % 

(P0,01) и со IІ опытной – на 2,18 %. Выход 

полупотрошѐной тушки в контрольной и 

IІ опытной группах был меньше, чем в 

І опытной на 1,22 и 0,80 % соответственно. 

Выход потрошѐной тушки в контрольной 

группе составил 71,67 %, в І опытной увели-

чился до 72,85 %, а во IІ опытной – до 

72,46 %. 

Изучение морфологического состава 

тушек даѐт объективную оценку мясной 

продуктивности сельскохозяйственной пти-

цы. Данные по морфологическому составу 

тушек цыплят-бройлеров, получавших в со-

ставе комбикормов препарат сульфата лизи-

на, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Результаты убоя и морфологический состав тушек цыплят-бройлеров, (X±Sx) 

Показатель 
Группа 

контрольная І опытная ІI опытная 

Предубойная живая масса, г 2376,50±32,11 2478,10±38,19** 2438,28±31,25 

Масса полупотрошѐной тушки, г 1920,08±34,69 2022,40±31,66** 1970,13±28,19 

Выход полупотрошѐной тушки, % 80,79±0,57 81,60±0,49 80,80±0,72 

Масса потрошѐной тушки, г 1703,23±31,89 1805,31±28,66** 1766,78±29,45 

Выход потрошѐной тушки, % 71,67±0,76 72,85±0,51 72,46±0,67 

Масса мышц, г 

                       % 

1091,42±20,21 

64,09±0,26 

1185,66 ±2,50*** 

65,67±0,45 

1144,84±36,20 

64,79±0,48 

Масса внутреннего жира, г 

           % 

48,38±1,96 

2,84±0,03 

52,20±1,82 

2,89±0,12 

51,12±1,49 

2,89±0,09 

Масса кожи с подкожным жиром, г 

             % 

219,63±4,75 

12,89±0,68 

231,27±4,48 

12,81±0,50 

235,31±4.29 

12,29±0,33 

Масса костей, г 

                        % 

343,80±3,28 

20,18±0,32 

336,18±3,92 

18,62±0,26 

335,51±3,41 

18,98±0,15 

Мясо-костный индекс 3,17±0,52 3,52±0,66 3,41±0,75 

 

Полученные данные позволяют отме-

тить, что использование препарата сульфата 

лизина в дозе 1 % (I опытная) в составе пол-

норационного комбикорма при выращива-

нии цыплят-бройлеров способствовало уве-

личению мышечной ткани до 1185,66 г, 

скармливание сульфата лизина в дозе 1,5 % 

(IІ опытная) – до 1144,84 г, отсутствие дан-

ного препарата в составе комбикорма позво-

лило получить мышечной массы на уровне 

1091, 42 г. Опытные группы превосходили 

контрольную группу в мышечной массе в І 

опытной на 94,18 г (P0,001) и во IІ опытной 

– на 53,42 г. В результате этого количество 

мышечной ткани от массы потрошѐной туш-

ки составило 64,08 %, 65,67 % и 64,79 % со-

ответственно. 

Скармливание сульфата лизина не ока-

зало существенного влияния на массу внут-

реннего жира. Так, если в контрольной 

группе содержание внутреннего жира было 

на уровне 48,38 г или 2,84 % от массы по-

трошѐной тушки, в І опытной – 52,20 г, или 

2,89 %, а во IІ опытной – 51,12 г, или 2,89 %. 

Однако, разница между группами статисти-

чески недостоверна. 
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Масса кожи с подкожным жиром отно-

сится к съедобным частям тушки. Еѐ количе-

ство в тушках цыплят I опытной группы со-

ставило 231,27 г, что выше по сравнению с 

аналогами контрольной группы на 11,64 г, а 

со ІI опытной – на 13,96 г, что относительно 

массы потрошѐной тушки составило 12,89 %, 

12,81 % и 12,29 % соответственно. По массе 

костей также не было выявлено существен-

ной разницы между группами, и относитель-

но массы потрошѐной тушки этот показатель 

составил в контрольной группе 20,18 %, в 

І опытной – 18,62 %, во IІ опытной – 18,98 %. 

На основании полученных данных мор-

фологического состава тушек цыплят был 

рассчитан мясо-костный индекс, который 

был наивысшим в I опытной группе, бройле-

ры которой потребляли к основному рациону 

препарат сульфата лизина в дозе 1 % от мас-

сы корма, и составил 3,52, что выше по срав-

нению с контрольной группой на 0,35, а со 

ІI опытной – на 0,11. 

Следовательно, скармливание препарата 

сульфата лизина в дозе 1 % от массы комби-

корма положительно повлияло на убойные 

качества и морфологический состав тушек 

цыплят-бройлеров. 

На питательность и вкусовые качества 

мяса оказывает влияние химический состав и, 

прежде всего, количество жира и белка. В 

ходе эксперимента были проведены исследо-

вания по изучению химического состава 

грудных и бедренных мышц тушек цыплят-

бройлеров (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Химический состав грудных и бедренных мышц цыплят-бройлеров, (X±Sx)  

Показатель Группа 

контрольная I опытная IІ опытная 

Грудные мышцы 

Сухое вещество, % 25,34±0,33 27,11±0,55** 26,85±0,31 

Белок, % 21,23±0,45 22,46±0,35** 21,72±0,38 

Жир, % 4,47±0,12 4,13±0,23 4,29±0,32 

Зола, % 0,93±0,19 0,97±0,12 0,92±0,08 

Бедренные мышцы 

Сухое вещество, % 25,55±0,52 26,84±0,23** 26,42±0,19 

Белок, % 20,71±0,32 21,36±0,26* 20,95±0,37 

Жир, % 5,82±0,18 6,05±0,15 6,25±0,21 

Зола, % 0,85±0,05 0,85±0,08 0,82±0,03 

 

Из данных таблицы следует, что скарм-

ливание препарата сульфата лизина в соста-

ве комбикормов способствует повышению 

содержания белка и жира в мышечной тка-

ни. Анализ грудных и бедренных мышц по-

казал, что мясо цыплят, получавших данную 

добавку, содержало больше сухого вещества 

как в грудных, так и в бедренных мышцах. 

Так, содержание сухого вещества в грудных 

мышцах тушек цыплят І опытной группы 

было достоверно выше по сравнению с ана-

логами контрольной группы на 1,77 % 

(P0,01), а по сравнению со IІ опытной по-

лученная разница недостоверна и составила 

0,26 %. Содержание белка в грудных мыш-

цах птицы I опытной группы составило 

22,46 %, что достоверно больше контроль-

ной группы на 1,23 % (P0,01). Содержание 

белка в грудных мышцах цыплят-бройлеров 

ІI опытной группы составило 21,72 %, что на 

0,49 % выше аналогов контрольной группы, 

но на 0,74 % меньше I опытной группы. В 

бедренных мышцах тушек бройлеров 

I опытной группы содержание сухого веще-

ства и белка было также достоверно выше 

по сравнению с контрольной группой на 

1,29 % (P0,01) и 0,65 % (P0,05) соответ-

ственно, а разница по сравнению со ІI опыт-

ной группой была недостоверна. По содер-

жанию жира и золы как в грудных, так и в 

бедренных мышцах существенной разницы 

между опытными и контрольной группами 

не выявлено. 
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Из вышеизложенного следует, что 

скармливание препарата сульфата лизина 

цыплятам-бройлерам позволило снизить 

влагоемкость и повысить содержание сухого 

вещества и белка в грудных и бедренных 

мышцах подопытной птицы. 

Выводы. Таким образом, использование 

в составе комбикормов при выращивании и 

откорме цыплят-бройлеров незаменимой 

аминокислоты в форме сульфата лизина в 

дозе 1 % от массы комбикорма привело к 

увеличению убойных показателей и морфо-

логического состава тушек, положительно 

повлияло на химический состав грудных и 

бедренных мышц.  
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ABSTRACT 

On the basis of one of the largest poultry farms in the Perm Krai a study on the impact of the feed ad-

ditive lysine sulphate on slaughter quality, morphological composition of carcasses, the chemical 

composition of the pectoral muscle and femoral broiler chicken has been conducted. The poultry of the 

experimental group I fed basic diet with lysine sulphate at a dose of 1% of feed weight, the experi-
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mental group II –1.5% of mixed feed weight, and broiler chicken in the control group received the 

main diet consisting of complete feed produced in the feed mill plant of the poultry farm. When grow-

ing chickens four-stage feeding system was used: 1-12 day old chickens were fed with complete feed 

CF-5-0, 13-14 day old – with CF-5-1, 25-34 day old – with CF-6-1, and from 35th day till slaughter – 

with CF-6-2. During the research, broilers of control and test groups were held in similar conditions. 

According to the results of the control slaughter, pre-slaughter body weight in experimental group I 

was higher compared to the control group by 4.28% and to experimental group II – by 1.63%. The 

mass of semieviscerated and eviscerated carcasses was also higher in experimental group I compared 

to the control one by 5.32% and 5.99%, and with experimental group II – by 2.65% and 2.18%, re-

spectively. The content of dry matter and protein in breast and hip muscles in broiler chicken carcasses 

in experimental group I amounted to 27.11%, 22.46% and 26.84%, 21.36% ; in experimental group II 

– 26.85%, 21.72% and 26.42%, 20.95%, respectively, that is higher than in the control group by 

1.77 %, 1.23% and 1.29%, 0.65%, 1.51%, 0.49% and 0.87%, 0.24% respectively. In order to to in-

crease meat productivity and improve the quality indicators of breast and femoral muscles of broiler 

chickens, it is advisable to recommend the introduction of lysine sulfate preparation in the basic diet in 

a dose of 1% by weight of compound feed.  

Keywords: lysine sulphate, broiler chickens, slaughter quality, fat, protein.  
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