
Сравнительная оценка использования глютенов и 

белкового концентрата (БК) Агро-Матик-55% в кормлении 

различных видов с/х животных и птицы.  
 

Для того, чтобы корректно и объективно провести сравнительную 

оценку потребительских свойств кукурузного или пшеничного глютена и 

белкового концентрата Агро-Матик 55% нужно определить перечень 

показателей, по которым данное сравнение провести необходимо.  

 

К данным показателям относятся: 

1. Цена  

2. Химический состав и питательная ценность продукта 

3. Качество белковой составляющей данных продуктов.  

4. Соответствие свойств данного продукта физиологии 

пищеварения различных видов животных и птицы. 

 

1. Цена. 

Цена на кукурузный глютен с показателем сырого протеина на уровне 

62% колеблется в пределах 54-60 рублей за кг. Цена на БК Агро-Матик 55% 

составляет 32 рубля за кг. Следовательно по данному показателю белковый 

концентрат выигрывает, даже с учётом более низкого показателя содержания 

сырого протеина  (55 % БК против 62% глютен) цена чистого протеина в  БК 

55% всё равно остаётся значительно дешевле чем в глютене ( 58,18 рублей за 

кг сырого протеина в БК Агро-Матик 55% против 88,71 рубля за кг сырого 

протеина в кукурузном глютене).  

 

2. Химический состав и питательная ценность продукта. 

Для объективной оценки химического состава и питательной ценности 

рассматриваемых продуктов необходимо обратится к таблице 1.  

Данные представленные в таблице свидетельствуют о том, что глютен 

содержит не только большее количества белка, но также содержит гораздо 

большее количество обменной энергии. Однако, энергия глютена в большой 

степени обусловлена высоким содержанием углеводов (до 25% включая 

крахмал и все иные виды БЭВ), при этом, энергия БК -55%, в большей 

степени обусловлена высоким содержанием жира. Исходя из данной 

закономерности, большим количеством реальной чистой энергией роста 

обладает энергия БК-55%, что видно на примере чистой энергии лактации у 

КРС. В то время, как у глютена чистая энергия роста или лактации, будет 

составлять не более 50% от все обменной энергии, поскольку метаболически 

энергия углеводов в большой степени расходуется не на продуктивность, а на 

поддержание постоянной температуры тела и сопротивление земной 



гравитации. Энергия же жиров, в большей мере расходуется на 

энергетическое обеспечение метаболических процессов связанных с ростом 

тканей и секрецией.  

Также, следует отметить, достаточно высокое содержание в глютене 

сырой клетчатки, которая является антипитательным фактором и 

ограничивает допустимую норму ввода в рацион продуктов, содержащих 

высокое содержание данного показателя.  

 

3. Качество белковой составляющей. 

В отношение аминокислотного состава, аминокислотный состав БК 

значительно более полноценен. В первую очередь, он более чем в два раза 

содержит в своём составе такую аминокислоту как лизин (таблица 1). При 

этом, следует помнить, что именно лизин в первую очередь определяет 

уровень продуктивности при откорме животных ( свиньи, птица) . 

 

 

Таблица 1.  

Химический состав и питательная ценность 

кукурузного глютена и БК-55% . 

Показатели Глютен Кукурузный БК 55 % 

Обменная энергия птицы Ккал /кг 3930 3220 

Обменная энергия свиней МДж/кг 17,5 16,1 

Обменная энергия КРС МДж/кг 16 15,3 

Чистая энергия лактаиции КРС МДж/кг 7,1 11,6 

Сырой протеин 68,89 61,11 

Сырой жир 5,56 11,11 

Сырая клетчатка 5,56 3,33 

Крахмал 15 7,52 

Лизин 1,14 2,56 

Метионин 1,66 1 

Цистин 1,22 0,41 

Треонин 2,22 1,67 

Триптофан 0,4 0,5 

Аргинин 1,71 4,33 

Валин 2,89 2,11 

Гистидин 1,42 1 

Глицин 2,78 7,56 

Изолейцин 2,67 2,67 

Лейцин 9 2,78 

Фенилаланин 3,56 2 

Тирозин 1,89 1,56 

Общее количество незаменимых А/К 32,56 30,15 

 



Кроме того, с точки зрения фракционного состава, белки глютена 

представлены проламинами и глютеинами злаковых культур, которые сами 

по себе обуславливают показатель клейковины в зерне и обладают 

относительно низкой растворимостью в воде, а значит и в просвете 

желудочно -кишечного тракта животных. Благодаря данному свойству 

указанные виды белков значительно повышают вязкость химуса и 

затрудняют процессы переваривания в просвете кишечника. Если при этом 

учесть, что входящий в состав глютена крахмал и другие виды углеводов, 

включая клетчатку обладают подобными же свойствами, то в целом, ввод в 

рацион животных кукурузного или пшеничного глютена в дозировке более 

4%, может вызвать понижение эффективности процессов переваривания и 

всасывания в просвете ЖКТ, а также провоцировать возникновение 

бактериальных инфекций ЖКТ по восходящему пути развития ( 

проникновение условнопатогенных видов микроорганизмов, из толстого 

отдела кишечника в тонкий, что приводит к проявлению ими патогенных 

свойств и переход всего метаболизма микробов на паразитарный вид 

метаболизма). Особенно ярко данный процесс протекает у свиней в фазе 

отъёма.  

Таким образом, с точки зрения источника кормового белка БК -55% 

является более ценным кормовым сырьём чем глютен, основным 

достоинством которого является то обстоятельство, что это продукт 

исключительно растительного происхождения. А сегодня данное 

обстоятельство ценится в кормопроизводстве достаточно высоко. Хотя, 

обоснованность данной тенденции не является убедительной и больше 

является данью моде.  

 

4. Соответствие свойств кормового продукта физиологии 

пищеварения различных видов животных и птицы. 

С учётом особенностей пищеварения различных видов животных и 

птицы глютен с достаточно высокой степенью эффективности применим у 

птицы. Это обусловлено наличием у птицы зоба, где происходит 

предварительное смачивание корма и переваривание углеводов, за счёт 

собственных ферментов корма. Именно наличие зоба позволяет в 

значительной мере снизить негативные последствия использования глютена 

в виде кормового сырья и именно в птицеводстве его использование является 

наиболее эффективным. Однако, несбалансированный аминокислотный 

состав глютена не позволяет вводить его в рацион птицы более 3-5%.  

В свиноводстве применение глютена крайне ограничено свойствами 

данного продукта и возможностью с помощью него провоцировать 

различного рода желудочно-кишечные расстройства.  



В кормление КРС, глютен не применим вообще, поскольку благодаря 

высокому содержанию доступного крахмала способствует закислению 

содержимого рубца, что снижает интенсивность рубцового пищеварения.  

Во-вторых, глютен обладает крайне низкой чистой энергией лактации и 

с учётом своей высокой цены, его применение в кормлении КРС является 

просто экономически нецелесообразным.  

 

Вывод. 

В целом, и глютены и БК Агро- Матик 55%, являются продуктами 

дополняющими, а не заменяющими друг друга, в тех случаях, если речь идёт 

о кормлении различных видов птицы.  

В тех случаях, когда рассматривается кормления свиней и жвачных 

животных возможности использование глютенов крайне ограничены. При 

этом, применение БК Агро-МАтик 55% на данных видах животных в силу 

своих питательных свойств и химического состава заслуживает внимания, и 

следует рассматривать данный продукт как достойную альтернативу 

продуктам переработки сои кормового направления.   

 


