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Преимущества и недостатки любого кормового продукта определяются 

целым рядом соответствующих показателей. 

1. Количественным показателем того или иного питательного вещества в 

данном продукте (белки, жиры, углеводы, аминокислоты и т.д). 

2. Соотношением данных количественных показателей между собой и 

определением соответствия данного соотношения оптимальному 

значению, характерному для данного животного данной 

технологической группы. (Например, аминокислотный скор, или 

определение соотношения показателей протеина к показателю 

неструктурных углеводов у КРС и т.д.) 

3. Наличием и количественными показателями различных 

антипитательных веществ, содержащихся в кормовом продукте, 

способных понизить питательные характеристики рациона 

(Ингибиторы трипсина, элементы показателя сырая клетчатка и т.д.). 

На сегодняшний день, самым дорогим питательным веществом 

рациона является протеин. При этом, высокопродуктивные животные новых 

генетических линий с каждым годом проявляют всё более высокие 

требования к качеству данного питательного компонента. Данный факт 

позволяет утверждать, что грамотная оценка качества белка в кормовом 

продукте позволяет решать вопросы как правильной балансировки рационов 

с экономической точки зрения, позволяя достигать оптимальных 

протеиновых показателей при минимально возможном вводе 

высокопротеиновых кормов. Так и с точки зрения повышения 

продуктивности животных и увеличения процента сохранности, в первую 

очередь молодняка первых дней и недель жизни.  

Традиционная оценка ценности кормового сырья с точки зрения 

количественного показателя сырого протеина, на сегодняшний день является 

не актуальной и абсолютно не отражает реальную ценность корма, с точки 

зрения рассмотрения данного продукта как источника кормового белка. 

Показатель сырого протеина даёт только общее представление о данном 

продукте и позволяет оценить возможный питательный потенциал 

продукта как источника кормового протеина. 

Для дальнейшей оценки кормового продукта или сырья как источника 

протеина на сегодня существует масса показателей, позволяющих с 

максимально возможной точностью произвести балансировку рациона по 

данному виду питательности.  



Как известно, белок является источником аминокислот, и именно 

аминокислоты являются тем ключевым компонентом, который определяет 

полноценность того или иного вида белка. На сегодняшний день все рационы 

уже балансируются не по общему показателю сырого протеина, а именно по 

достаточному количеству каждой из аминокислот. Таким образом, правильно 

подобранный источник белка для того или иного вида животного, позволяет 

обеспечить достаточное количество аминокислот при меньшем показателе 

сырого протеина.  

Для того, чтобы рассмотреть данный тезис на примере, обратимся к 

сравнительному анализу таблицы 1 и таблицы 2.  

Таблица 1.  

Рецепт для цыплят бройлеров 11-35 дней (с применением стандартного 

сырья) 

   

Состав В рецепте 

  

ПШЕНИЦА 50,7 % 

КУКУРУЗА 22,0 % 

ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% 8,0 % 

ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СП 40%, СК 18% 8,0 % 

МУКА МЯСНАЯ СП 89% 5,00 % 

МАСЛО СОЕВОЕ 2,0 % 

МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% 0,10 % 

DL-МЕТИОНИН 98,5% 0,10 % 

L-ТРЕОНИН 98% 0,10 % 

МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ 1,5 % 

2,5% Гровер-бройлер Лиски+ 2,5 % 

 
  

Показатели качества 
Стоимостные показатели 
в расчете на  1 тонну, руб. 

Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. 
Откл
, % 

Показатель Цена 

ОЭ ПТИЦЫ ККал/100г 296 290    СТОИМ. СЫРЬЯ 16 513,60 

СЫРОЙ ПРОТЕИН % 19,74 19,50    Новая строка  

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 3,85  4,00   ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

ЛИЗИН % 1,17 1,17    ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ  

МЕТИОНИН % 0,66 0,58    СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

МЕТИОНИН+ЦИСТЕИН % 0,94 0,88    СЕБЕСТОИМОСТЬ 16 513,60 

ТРЕОНИН % 0,80 0,74    РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

ТРИПТОФАН % 0,21 0,19    ЦЕНА БЕЗ НДС 16 514,00 

АРГИНИН % 1,12 1,13  -0,89 НДС  

ВАЛИН % 0,80 0,78    ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 16 514,00 

ГИСТИДИН % 0,30 0,34  -11,77  

ГЛИЦИН % 1,06 0,72    

ИЗОЛЕЙЦИН % 0,66 0,75  -12,00 

ЛЕЙЦИН % 1,23 1,09    

ФЕНИЛАЛАНИН % 0,58 0,74  -21,62 

ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИН % 0,96 1,46  -34,25 

Ca % 1,03 1,00    

P % 0,80 0,70    

P УСВОЯЕМЫЙ % 0,69 0,49    

Na % 0,19 0,19    

ВИТАМИН B4 мг/кг 670,20 500,00    

  

 

 



Таблица 2.  

Рецепт для цыплят бройлеров 11-35 дней (с применением 

инновационного сырья) 

Состав В рецепте 

  

ПШЕНИЦА 54,3 % 

КУКУРУЗА 20,0 % 

ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СП 42,53% СК 11,49%+ 17,0 % 

МУКА МЯСНАЯ СП 89% 4,00 % 

МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% 0,15 % 

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0,10 % 

МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ 1,5 % 

МЕЛ КОРМОВОЙ 0,5 % 

2,5% Гровер-бройлер Лиски+ 2,5 % 

 
  

Показатели качества 
Стоимостные показатели 
в расчете на  1 тонну, руб. 

Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. 
Откл
, % 

Показатель Цена 

ОЭ ПТИЦЫ ККал/100г 291 290    СТОИМ. СЫРЬЯ 15 061,35 

СЫРОЙ ПРОТЕИН % 19,51 19,50    Новая строка  

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 3,83  4,00   ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

ЛИЗИН % 1,17 1,17    ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ  

МЕТИОНИН % 0,67 0,58    СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

МЕТИОНИН+ЦИСТЕИН % 0,91 0,88    СЕБЕСТОИМОСТЬ 15 061,35 

ТРЕОНИН % 0,91 0,74    РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

ТРИПТОФАН % 0,22 0,19    ЦЕНА БЕЗ НДС 15 061,00 

АРГИНИН % 1,49 1,13    НДС  

ВАЛИН % 0,79 0,78    ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 15 061,00 

ГИСТИДИН % 0,92 0,34     

ГЛИЦИН % 1,26 0,72    

ИЗОЛЕЙЦИН % 0,69 0,75  -8,00 

ЛЕЙЦИН % 1,31 1,09    

ФЕНИЛАЛАНИН % 0,57 0,74  -22,97 

ФЕНИЛАЛАНИН+ТИРОЗИН % 1,54 1,46    

Ca % 1,15 1,00    

P % 0,80 0,70    

P УСВОЯЕМЫЙ % 0,67 0,49    

Na % 0,22 0,19    

ВИТАМИН B4 мг/кг 670,20 500,00    

 

Как видно из представленных рецептов, оба они обладают примерно 

одинаковыми показателями по питательности (обменная энергия для птицы и 

сырой протеин). При этом, дефицит аминокислот во втором рецепте 

проявляется значительно меньше, и это при том, что ввод продуктов 

животного происхождения (мясная экструдированная мука) снижен на 1 

процент с 5% до 4% и заменён одним процентом растительного продукта. 

Таким образом, с точки зрения полноценности аминокислотного состава 

второй рецепт является более привлекательным. НО! Оказывается, и с точки 

зрения экономической данный рецепт, также является более выгодным, имея 

сырьевую себестоимость на 1500 рублей на каждой тонне более низкую чем 

рецепт №1.  

Для более яркой демонстрации данной закономерности, рассмотрим 

ещё два рецепта. Данные рецепты хотя и относятся к кормлению поросят, но 



представляют закономерности абсолютно актуальные и для кормления 

птицы.  

Таблица 3.  

Рецепт для поросят 2-4 месяца с использованием соевого шрота с 

показателем СП 50% на а.с.в. 
    

Состав В рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 
Стоимость в 
рецепте, руб. 

Колич. кг. 
Колич. с 

потерями, кг. 

ПШЕНИЦА 45,0 % 8 000,00 3 600,00 450,00 450,00 

КУКУРУЗА 31,7 % 9 200,00 2 916,40 317,00 317,00 

ШРОТ СОЕВЫЙ ОБОГАЩЁННЫЙ ЭФКО СП 50% 18,8 % 32 550,00 6 119,40 188,00 188,00 

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0,40 % 7 800,00 31,20 4,00 4,00 

МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ 1,2 % 23 300,00 279,60 12,00 12,00 

МЕЛ КОРМОВОЙ 1,9 % 1 400,00 26,60 19,00 19,00 

КС-3 ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ, КОМПЛЕКСЫ 1,0 % 80,00 0,80 10,00 10,00 

 

Показатели качества 
Стоимостные показатели 
в расчете на  1 тонну, руб. 

Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. 
Откл
, % 

Показатель Цена 

ОЭ СВИНЕЙ МДж/Кг 13,1 12,4    СТОИМ. СЫРЬЯ 12 974,00 

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО % 87,69 87,00    Новая строка  

СЫРОЙ ПРОТЕИН % 17,27 17,00    ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

СЫРОЙ ЖИР % 2,25     ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ  

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 2,45  4,50   СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

ЛИЗИН % 0,87 0,77    СЕБЕСТОИМОСТЬ 12 974,00 

МЕТИОНИН+ЦИСТЕИН % 0,58 0,46    РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

ТРЕОНИН % 0,60 0,49    ЦЕНА БЕЗ НДС 12 974,00 

ТРИПТОФАН % 0,22     НДС  

ВАЛИН % 0,74     ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 12 974,00 

ИЗОЛЕЙЦИН % 0,72      

ЛЕЙЦИН % 1,24     

ФЕНИЛАЛАНИН % 0,32     

ТИРОЗИН % 0,23     

ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ СВИНЬЯМИ % 0,64     

Ca % 0,94 0,75 0,95   

P % 0,63 0,60    

NaCl % 0,44 0,30 0,50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Таблица 4.  

Рецепт для поросят 2-4 месяца с использованием соевого шрота с 

показателем СП 47% на а.с.в. 
  

Состав В рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 
Стоимость в 
рецепте, руб. 

Колич. кг. 
Колич. с 

потерями, кг. 

ПШЕНИЦА 65,0 % 8 000,00 5 200,00 650,00 650,00 

КУКУРУЗА 11,7 % 9 200,00 1 076,40 117,00 117,00 

ШРОТ СОЕВЫЙ ОБОГАЩЁННЫЙ ЭФКО 46,86% 18,8 % 31 150,00 5 856,20 188,00 188,00 

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0,40 % 7 800,00 31,20 4,00 4,00 

МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ 1,2 % 23 300,00 279,60 12,00 12,00 

МЕЛ КОРМОВОЙ 1,9 % 1 400,00 26,60 19,00 19,00 

КС-3 ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ, КОМПЛЕКСЫ 1,0 % 80,00 0,80 10,00 10,00 

 

Показатели качества 
Стоимостные показатели 
в расчете на  1 тонну, руб. 

Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. 
Откл, 

% 
Показатель Цена 

ОЭ СВИНЕЙ МДж/Кг 13,0 12,4    СТОИМ. СЫРЬЯ 12 470,80 

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО % 87,49 87,00    Новая строка  

СЫРОЙ ПРОТЕИН % 16,44 17,00  -3,29 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

СЫРОЙ ЖИР % 2,14     ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ  

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 2,51  4,50   СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

ЛИЗИН % 0,81 0,77    СЕБЕСТОИМОСТЬ 12 470,80 

МЕТИОНИН+ЦИСТЕИН % 0,54 0,46    РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

ТРЕОНИН % 0,58 0,49    ЦЕНА БЕЗ НДС 12 471,00 

ТРИПТОФАН % 0,22     НДС  

ВАЛИН % 0,72     ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 12 471,00 

ИЗОЛЕЙЦИН % 0,71      

ЛЕЙЦИН % 0,78     

ФЕНИЛАЛАНИН % 0,34     

ТИРОЗИН % 0,23     

ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ СВИНЬЯМИ % 0,58     

Ca % 0,94 0,75 0,95   

P % 0,64 0,60    

NaCl % 0,43 0,30 0,50   

При сравнительном анализе двух данных рецептов отчётливо видно, 

что по питательности они практически идентичны, за исключением 

показателя сырого протеина. Но, при этом, как в одном, так и в другом 

рецепте, отмечается достаточная сбалансированность данных рецептов по 

аминокислотному составу, при том, что по цене второй рецепт так же, как и в 

первом случае дешевле, примерно на 500 рублей за одну тонну.  

С учётом анализа представленного материала можно сделать вывод, 

что в первом случае (с цыплятами бройлерами), мы обеспечиваем 

оптимизация аминокислотного состава при одном и том же показателе 

сырого протеина, а во втором случае (поросята 2-4 месяца) обеспечиваем 

достаточность аминокислотного состава при более низком значении 

показателя сырого протеина, что и в первом и во втором случае приводит к 

удешевлению рациона без снижения его питательных характеристик.  



Теперь, следует обратиться к рассмотрению вопроса, за счёт чего 

достигается данный эффект и как следует пользоваться данным приёмом в 

практической работе при составлении рационов.  

В первую очередь следует помнить, что значительный перерасход 

белка обусловлен прежде всего потерями неутилизированных аминокислот 

из-за их избытка относительно уровня наиболее лимитирующей 

аминокислоты. При этом, чаще всего данной аминокислотой является лизин. 

Действует «закон минимума». Или, более известный в биологии закон 

ограничивающего фактора, или закон бочки Либиха. Рисунок 1.  

Рисунок 1. 

Закон ограничивающего фактора применительно к лимитирующей роли 

лизина в аминокислотном метаболизме. 

 
Аминокислоты эффективно используются лишь на уровне содержания 

наиболее лимитирующей из них. Следовательно, любая аминокислота 

обладает оптимальным своим показателем как относительно общего 

содержания белка, так и относительно показателя лизина. С учётом данной 

закономерности мы выходим на практическое понимание термина 

«идеальный белок» таблица 5.  

Исходя из понимания данной таблицы можно сформулировать 

определение идеального белка.  

Идеальным белком для конкретного вида животного называется 

определённое относительное содержание каждой из аминокислот по 

отношению к общему содержанию сырого протеина и содержанию 

лизина, при котором, происходит полная утилизация каждой из 

аминокислот при условии, что данное количество соответствует 

показателям, которые определены экспериментальным путём, и 

соответствуют  расчётным нормам потребности. 



 

 

 

 

 

 

Таблица 5.  

Аминокислотный состав идеального белка для свиней, кур-несушек и 

бройлеров.  

 

Для более полного понимания данного определения рассмотрим две 

диаграммы на которых представлены аминокислотный состав ячменя и 

аминокислотный состав ячменя дополненный аминокислотным составом 

соевого шрота. Рисунок 2.  

На примере ячменя при скармливании его свиньям можно видеть, что 

содержание первой лимитирующей аминокислоты (лизина) составляет лишь 

40% от потребности. Не достает до нормы треонина, метионина, гистидина. 

В то же время остальных незаменимых аминокислот достаточно (триптофан, 

изолейцин, фенилаланин) или больше потребности (лейцин, валин), а 

аргинина выше нормы в 2,67 раза. Однако, как недостающие, так и 

сверхнормативные аминокислоты по «закону минимума» могут быть 

использованы лишь в количестве, адекватном уровню лизина, то есть на 40% 

от нормы потребности и не более. Остальное их количество (выше 

пунктирной линии) становится избыточным, так как не компенсировано 

лизином. Этот «излишек» не может накапливаться в организме наподобие 

жира, он разрушается в результате дезаминирования аминокислот с 

образованием вредного для организма аммиака, который преобразуется в 

печени в мочевину и выводится с мочой. Чтобы ликвидировать дефицит 



лизина, в ячменный рацион надо ввести определённое количество соевого 

жмыха или шрота. 

В такой добавке, помимо лизина, содержатся все другие аминокислоты, 

из них некоторые, например лейцин и аргинин, вообще не нужны, поскольку 

их достаточно в самом ячмене. Содержание сырого белка при этом составит 

18,2%, а количество отдельных незаменимых аминокислот в разной мере 

превысит нормы потребности: метионин+ цистин — на 12%, триптофан — на 

53%, аргинин — в 3,5 раза и т.д.  

Таким образом, мы имеем существенные излишки незаменимых 

аминокислот, а также и сырого протеина в целом, что приведёт к 

неоправданному удорожанию рациона.  

Следовательно, нам приходиться переплачивать за излишнее 

содержание белка, при том, что данные излишки обуславливают 

дополнительный токсический эффект и требуют дополнительную энергию на 

их переработку.  

Рисунок 2.  

Сравнительный анализ аминокислотного состава ячменя и ячменя 

с добавлением соевого шрота на предмет их соответствия понятию 

«идеальный белок» применительно к свиньям. 

 
 

Отсюда можно вывести первый практически значимый вывод. 

Избыточное количество протеина не является достоинством рациона, а 

наоборот, обуславливает повышенные его токсические характеристики, 

и приводит к дополнительным затратам энергии. Основной задачей 

специалиста - кормленца является наполнение рациона достаточным 

количеством аминокислот при наименьшем значении показателя 

сырого протеина. При этом, основным лимитирующим фактором 

аминокислотной достаточности, является содержание лизина.  



Для оценки любого кормового компонента и готового комбикорма в 

целом, с точки зрения его соответствия идеальному белку для данного 

животного выводится такое понятие как аминокислотный скор.  

Аминокислотный скор, является важнейшим показателем 

полноценности белка и представляет собой отношения определенной 

незаменимой аминокислоты в каком-либо продукте к такой же 

аминокислоте в идеальном белке выраженное в процентах. Таким 

образом, определив или зная аминокислотный скор того или иного продукта, 

можно даже без кормовой программы, с высокой долей вероятности 

провести оптимальную балансировку аминокислотного состава готового 

корма с использованием ограниченного количества сырьевых инградиентов.  

Следует знать, что аминокислотный скор растительных продуктов и 

продуктов животного происхождения значительно отличается друг от друга в 

пользу продуктов животного происхождения. Как правило, продукты 

растительного происхождения бедны лизином, что заставляет многих 

животноводов прибегать к использованию кормов животного 

происхождения. Из растительного сырья, наибольшим количеством 

лизина отличаются продукты переработки семян сои (соевые шрота и 

соевые кормовые концентраты).  

Для того, чтобы сравнить аминокислотный скор различных кормовых 

продуктов обратимся к таблице 6.  

Таблица 6.  

Сравнительный анализ аминокислотного скора высокопротеиновых 

сырьевых продуктов растительного происхождения, используемых в 

кормлении с/х животных и птицы.  

  Глютен  ПШ ОПШ Перьевая  Мясная Соевый СШ СШ СШ СШ 

  

Кукур-

ный   Ф-2 мука мука концентрат "Содр-во"1 

ЭФКО 

42% 

ЭФКО 

46% 

ЭФКО 

46% 

Протеин 66,49 40,57 44,9 93,8 63,28 68,88 51,85 46,68 52,19 51,3 

PDI 7,53 13,46 23 7,36 16,09 5,16 10,2 18,55 21,65 17,9 

Раств-ть% 26,91 56,53 82 37,53 32,46 75,57 76,1 86,13 87 83,29 

Лизин 4,1/85,59 1,45/49,65 1,89/58,51 6/88,88 4,9/107,69 5,8/117,17 2,89/77,48 2,84/82,79 3,06/81,38 3,31/92,2 

Т+Ф 6,23/104,18 3,59/98,50 1,24/30,69 9,3/110,0 6,6/115,77 5,9/95,16 2,7/62,12 2,28/53,14 2,86/60,98 2,15/46,53 

Лейцин 8,2/138,,51 2,9/80,33 2,9/72,68 4,8/57,55 6,1/108,35 6,5/106,55 3,1/67,24 3,17/74,76 3,83/82,54 3,35/78,64 

Изолицин 4/111,4 1,9/86,75 1,4/57,85 3,3/65,21 3,9/133,38 2,9/77,95 1,4/50,0 1,41/54,86 1,73/61,56 1,57/48,6 

Метионин 1,6/96,38 1/98,52 1,2/134,4 1,91/81,62 1,4/88,6 1,2/69,76 0,64/49,61 0,6/50,04 0,61/46,92 0,62/37,8 

Валин 3,9/93,3 1,2/47,05 1,8/63,83 3,9/66,10 4,1/103,01 2,2/50,69 1,3/39,39 1,25/41,66 2,2/66,86 1,4/39,00 

Треонин 2,3/64,07 1,83/83,56 2,5/103,30 3/59,29 3,2/93,56 3,81/102,42 1,89/67,50 1,9/73,92 2,25/79,78 1,9/75,69 

Триптофан 1/107,52 0,7/129,0 0,56/88,88 1,1/84,0 1,1/125,0 1,2/50,80 0,64/81,67 0,61/91,04 0,63/86,30 0,5/64,93 

                      

1 88,39 88,68 96,27 78,44 103,71 85,03 70,56 74,44 73,59 67,65 

2 111,8 78,15 56,26 74,71 115,1 82,59 54,69 56,11 67,98 53,19 

Общий 100 83,41 76,26 76,57 109,42 83,81 62,62 65,27 70,78 60,42 

Потери 14,41 33,76 17,71 0 0 0 0 0 0 0 

Запас 0 0 0 12,3 1,73 33,36 14,85 17,52 5,6 31,78 

 



Как видно из таблицы, происхождение продукта во многом определяет 

характер аминокислотного скора. Например, такие растительные продукты 

как кукурузный глютен, подсолнечный шрот, обогащённый подсолнечный 

шрот, в значительной мере дефицитны по лизину и даже имея достаточно 

высокие показатели сырого протеина и аминокислотного скора по 

большинству незаменимых аминокислот, значительная часть их уходит в 

потери, ввиду недостаточности лизина.  

Максимально сбалансированные показатели аминокислотного скора 

имеют продукты животного происхождения, но любое уважающее себя 

предприятие ставит основной задачей в своей работе свести к минимуму 

применение данных продуктов в кормлении или вовсе отказаться от их 

использования полностью.  

С учётом данной тенденции единственной альтернативой среди 

продуктов растительного происхождения являются продукты переработки 

сои, поскольку сегодня только они могут закрыть дефицит рациона по 

лизину, а значит и обеспечить максимальный показатель усваивания всех 

остальных аминокислот рациона.  

Однако. Не только содержание лизина в кормовом продукте и общий 

аминокислотный скор влияют на биологическую ценность и степень 

усваивания белка.  

Существует ещё целый ряд факторов, которые нужно учитывать, при 

определении ценности протеинов, входящих в состав тех или иных кормовых 

продуктов.  

С учётом того, что на сегодняшний день основным кормовым 

продуктом, применяемым в кормопроизводстве для коррекции 

аминокислотного состава являются продукты переработки сои, рассмотрим 

данную проблему на их примере.  

Следующим важным параметром, определяющим биологическую 

ценность белка является степень его растворимости, поскольку 

нерастворимый белок усвоиться просто не может. А дополнительная степень 

растворимости белка с помощью ферментов желудочно- кишечного тракта 

приводит к дополнительным энергетическим затратам и повышенному 

расходу аминокислот кормов на нужды синтеза пищеварительных 

ферментов. Таким образом, чем выше степень растворимости белков данного 

кормового продукта, тем выше уровень участия аминокислот в повышении 

продуктивности, что в итоге сказывается на понижении коэффициента 

конверсии протеиновой составляющей данного продукта.  

Для того, чтобы наглядно представить себе картину белковой 

структуры соевых продуктов обратимся к таблице 7.  

Таблица 7.  

Содержание белка и его фракций в семенах различных сортов сои, % 



 
Как видно из данной таблицы, большинство белков семян сои всех сортов 

представлено водорастворимыми белками (альбумины и легкоподвижные 

псевдоглобулины). При этом, следует обратить внимание на аминокислотный 

состав каждой из этих фракций. Таблица 8.  

Таблица 8.  

Аминокислотный состав различных фракций соевого белка, % 

 

Как видно из данной таблицы наиболее богаты лизином именно водо и 

щёлочерастворимые фракции. Именно они и представляют для кормленцев 

наибольшую ценность. Однако, к сожалению, скармливать сою в не 

переработанном виде невозможно, ввиду наличия в ней различных 

антипитательных веществ. Данное обстоятельство заставляет нас прибегать к 

различным видам переработки сои, и в первую очередь к её термической 

обработке, что меняет фракционный состав белков сои самым 

принципиальным образом. Таблица 9.  

Таблица 9.  

Сравнительные характеристики растворимости протеина сои до 

термической обработки и после неё. 

№ 

п/п   Сырой протеин % Растворимость % PDI 

1  СШ  после экстракции 48,88 92,61 79,8 

2 СШ после тостера 50,07 85,79 17,2 



Как видно из данной таблицы водорастворимая фракция сои 

(измеряется коэффициентом диспергируемости белка PDI) незначительно 

отличалась от показателя общей растворимости (включает в себя кроме 

водорастворимой ещё и щёлочерастворимую фракцию). Однако, после 

термической обработки в тостере, в силу изменений в структуре белков в 

данном соотношении произошли принципиальные изменения. Общая доля 

растворимых белков снизилась незначительно, а вот доля водорастворимых 

белков уменьшилась более чем в 4 раза. Таким образом, понижая содержание 

антипитательных веществ, мы значительно изменяем качество белка 

продукта.  

С точки зрения показателя растворимости белка чем выше данные 

показателей общей растворимости и PDI, тем данный белок имеет более 

высокую биологическую и пищевую ценность. С учётом этого, каждый 

производитель старается выпускать продукцию с как можно большим 

уровнем растворимости протеина и в наиболее щадящем режиме, поскольку 

степень термической обработки влияет не только на изменение 

фракционного состава белков, но и на изменение аминокислотного состава 

продукта. Таблица 10 

Таблица 10.  

Влияние термической обработки соевого шрота на концентрацию 

аминокислот.  

 

Как видно из данной таблицы, при повышении уровня (в данном случае 

экспозиции) термической обработки концентрация наиболее ценных 

аминокислот значительно понижается.  

Таким образом, можно сформулировать второй практический вывод. 

Наряду с показателями аминокислотного скора и уровнем содержания 

лизина, не менее значимым показателем качества белка является 

уровень растворимости протеина скармливаемого продукта. Оценить, 

качество продуктов по данному показателю мы можем опять вернувшись к 

данным, представленным в соответствующем разделе таблицы 6.  

  Глютен  ПШ ОПШ Перьевая  Мясная Соевый СШ СШ СШ СШ 

  

Кукур-

ный   Ф-2 мука мука концентрат "Содр-во"1 

ЭФКО 

42% 

ЭФКО 

46% 

ЭФКО 

46% 

Протеин 66,49 40,57 44,9 93,8 63,28 68,88 51,85 46,68 52,19 51,3 



PDI 7,53 13,46 23 7,36 16,09 5,16 10,2 18,55 21,65 17,9 

Раств-ть% 26,91 56,53 82 37,53 32,46 75,57 76,1 86,13 87 83,29 

 

На сегодняшний день, в зарубежных методах оценки уровня 

растворимости белков принято оценивать данный показатель по уровню 

диспергируемости белка (PDI). Значение PDI ниже 15 единиц, принято 

расценивать как продукт с недостаточным уровнем растворимости белка. 

Показатель с уровнем PDI от 30 и выше, как правило свидетельствует, о 

недостаточности термической обработки продукта и как следствие, с 

высоким содержанием антипитательных веществ.  

Мы считаем, что для практических специалистов информативным 

являются оба из представленных выше показателей, дающих наиболее 

объективную оценку, относительно качественных показателей белка, 

содержащегося в данном продукте.  

Следующим по значимости показателем качества белка кормового 

продукта является уровень содержания в нём антипитательных веществ.  

В устоявшейся практике о концентрации данных веществ в кормовом 

продукте принято судить по определению уровня уреазы. Однако, 

применительно к шротам, с учётом технологии их производства данный 

показатель является некорректным, поскольку сама уреаза не является 

антипитательным веществом, а только коррелирует с уровнем данных 

веществ, при разрушении их с помощью термической обработки. При 

производстве шротов, данная закономерность не наблюдается. Таблица 11.  

Таблица 11.  

Динамика изменений показателей сырого протеина, активности уреазы 

и содержания ингибиторов трипсина применительно к технологической 

линии производства соевого шрота.  

№ п/п Образец 
СП, %, 

а.с.в.  

Активность 

уреазы  рН 

Активность 

ингибитора 

трипсина, мг/г 

1 Соя с элеватора 38,35 2,27 22,48 

2 Соя после сепаратора 37,32 2,19 6,15 

3 Соя после кондиционера 37,67 2,17 6,4 

4 Соя после сушки кипящего слоя 35,71 2,19 6,48 

5 Лепесток 39,34 2,16 5,41 

6 Шрот после экстрактора 49,26 2,26 2,3 

7 Шрот после тостера 51,03 0,05 1,8 

 

Как видно из данных представленной таблицы, основное понижение 

содержания ингибиторов трипсина произошло после освобождения семян 

сои от оболочки и после процесса экстракции. Термическая обработка в 

тостере повлияла на уровень содержание ингибиторов трипсина очень 



незначительно. При этом, активность уреазы, в практически значимых 

количествах снизилась только в режиме тостирования (термообработка).  

С учётом данной закономерности формируем третий практический 

вывод. Оценка активности антипитательных веществ по активности 

уреазы в соевом шроте не является достаточно информативной. При 

закупке данного вида продукции необходимо обращать внимание 

непосредственно на количественные показатели ингибиторов трипсина, 

что позволит максимально корректно оценить качество используемого 

продукта.  

У подсолнечных шротов, где основным антипитательным веществом 

является сырая клетчатка, необходимо обращать внимание не только на её 

содержание, но и на определение количества НДК, КДК и КДЛ. Поскольку 

данные показатели в значительной мере влияют на проявление 

антипитательных свойств, что влияет на степень усвоения белка данного 

продукта и всего корма в целом.  

В случае с соевыми жмыхами и шротами следует помнить, что 

количество ингибиторов трипсина в них напрямую коррелирует с 

показателем сырой клетчатки, поскольку оболочка семян сои в наибольшей 

степени богата данный веществами. Например, при содержании сырой 

клетчатки в соевом шроте на уровне 5%, показатель ингибиторов трипсина 

держится на уровне 2,8-3 мг/кг СП, а при уровне сырой клетчатки не более 

3% уровень ингибиторов при соответствующем показателе PDI (не более 25-

30 ед), как правило составляет менее 2 мг/г СП. Таким образом, 

ориентируясь на показатели сырой клетчатки. С высокой степенью 

достоверности можно судить, а содержании ингибиторов трипсина в 

продукте.  

Также следует знать, что концентрация сырого протеина в продукте 

напрямую коррелирует с показателями ингибиторов трипсина в соевом 

шроте. Чем выше процент содержания сырого протеина, тем выше 

содержание ингибиторов. Таблица 12.  

Таблица 12.  

Закономерность содержания ингибиторов трипсина от показателя 

сырого протеина в соевом шроте.  

Соевый шрот 1 сырой протеин 52 % на а.с.в. Ингибиторы трипсина 2,4 мг/кг СП 

Соевый шрот 2 сырой протеин 50 % на а.с.в. Ингибиторы трипсина 2,2 мг/кг СП 

Соевый шрот 3 сырой протеин 46 % на а.с.в. Ингибиторы трипсина 1,8 мг/кг СП 

 

С учётом данной закономерности хотелось бы обратить внимание 

кормленцев на тот факт, что низкопротеиновые шрота как правило обладают 

лучшими показателями растворимости протеина и лучшими показателями 

аминокислотного скора. Поэтому, в качестве рекомендации стоит считать 



более целесообразным использовать в рецептурах престартеров и стартерных 

кормов для цыплят и поросят соевые шрота с более низким содержанием 

сырого протеина, но при этом, обладающих более выраженными 

диетическими характеристиками. При этом, на производство готового корма 

понадобиться несколько больший ввод соевого продукта, что с лихвой 

окупиться его качеством. Учитывая незначительные объёмы корма, идущие 

на престартерный и стартерный периоды, данное предложение заслуживает 

особого внимания. Кроме того, особое внимание в данном случае 

необходимо уделять содержанию сырой клетчатки в продукте. Низкий 

показатель сырого протеина в данном случае должен быть достигнут не за 

счёт повышенного содержания оболочки, а за счёт качественных 

характеристик самого семени сои.  

Следующим моментом, характеризующим качество протеина, является 

определение уровня истинного протеина по Барнштейну, поскольку 

ГОСТовская методика, основанная на определении сырого протеина методу 

Къельдаля предусматривает определение азота без учёта его происхождения, 

что позволяет также учитывать и азот не белкового происхождения. Данный 

метод позволяет избежать различных фальсификаций и позволяет с полной 

уверенностью производить расчёт рационов без поправок на возможные 

дефекты белкового наполнения сырьевых продуктов. Таблица 13.  

Таблица 13.  

Сравнительный анализ результатов исследования на сырой 

протеин методами Къельдаля и Барнштейна соответственно. 

  СП по Кьельдалю СП по Барнштейну  

СШ ЭФКО 51,3 50,35/-0,95 

СШ ЭФКО 50,72 50,53/-0,19 

СШ ЭФКО 46,86 45,82/-1,04 

СШ Содружество 52,02 50,94/-1,08 

СШ Содружество 51,85 50,92/-0,93 

СШ Содружество 50,7 48,94/-1,76 

Как правило, представленные в таблице отклонения являются нормой и 

обусловлены наличием азотсодержащих веществ небелковой природы, и 

незначительным вымыванием высокорастворимых белков в процессе 

проведения определения содержания сырого протеина по методу 

Барнштейна.  

Кроме вышеперечисленных характеристик белков необходимо 

учитывать и иные особенности белков, обусловленные природой и их 

происхождением. Например, белки подсолнечника, а следовательно, и 

подсолнечных шротов в 2,5 – 3 раза превосходят белки сои по своей 

жиросвязывающей и эмульгирующей способности, что определено самой 

природой семян подсолнечника (необходимостью удерживать в связанном 

состоянии более значительные объёмы жиров, без нарушения процессов 



метаболизма, связанных с возможностью растворения в воде). Белки сои 

более южных регионов произрастания уступают белкам более северного 

произрастания по показателям растворимости белка. Также, белки более 

северных регионов произрастания более богаты биологически активными 

белками (ферментами). Многие из подобных закономерностей на 

сегодняшний день не учитываются в каких –либо справочных материалах, 

тем не менее подобная информация бывает крайне важна для оптимального 

подбора сырья для рациона и позволяет более компетентно оценивать 

качественные характеристики кормового сырья в принципе.  

 

 

С учётом всей представленной информации можно сформировать 

следующие выводы.  

1. В современных условиях животноводческого производства 

оценка качественных характеристик показателя сырого 

протеина нуждается в самой подробной и детальной его оценке 

по целому ряду дополнительных показателей. 

2. Определение аминокислотного скора сырьевых продуктов для 

кормопроизводства является ключевым моментом 

качественной оценки высокопротеинового сырья. 

3. Определение содержания лизина на фактическую влажность, 

является основополагающим моментом ценообразования 

высокопротеинового сырья.  

4. Показатели растворимости протеина и коэффициент 

диспергируемости белка (PDI) должны являться неотъемлемой 

составляющей при оценке качества высокопротеинового сырья, 

используемого в кормопроизводстве. 

5. Определение количественного и качественного содержания 

антипитательных веществ является одним из основных 

дополняющих факторов оценки высокопротеиновых сырьевых 

продуктов.  

6. Определение содержания антипительных веществ в соевом 

шроте по показателю активности уреазы не имеет под собой 

оснований ввиду отсутствия корреляционной зависимости.  

7. Концентрация антипитальных веществ в соевом шроте в 

высокой степени коррелирует с содержанием сырой клетчатки и 

уровнем сырого протеина.  

8. Решение о качестве высокопротеинового растительного сырья 

должно приниматься только с учётом всей совокупности 

перечисленных факторов, включая косвенные показатели, 

обусловленные видовой принадлежностью растения, регионом 

выращивания, сортовыми характеристиками, и особенностями 



агротехнических и агрохимических приёмов возделывания 

данной культуры применительно к региону её выращивания.  


