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Аннотация: Приведены экспериментальные данные по применению 

разного уровня белкового концентрата в рационе лактирующих коров с 

высокой долей нерасщепляемого в рубце протеина. Наблюдали повышение 

среднесуточных удоев молока коров натуральной и 4%-ой жирности на 2,1 % 

и 1,8 % соответственно. Выделение незаменимых аминокислот с молоком 

коров 2-ой группы для детей составил 1,47 %, а для взрослых – 1,24 %.  
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Производство качественного молока и молочных продуктов имеет 

огромное значение в экономике страны, также они входят в перечень основных 

продуктов питания человека и попадают под действие Доктрины национальной 

продуктовой безопасности. Проблема низкого производства качественного 

молока в сельскохозяйственных предприятиях при рыночной экономике страны 

является наиболее актуальной [1-3, 5, 6].  

В связи с этим для увеличения производства молока и снижения 

экономических затрат на его производство в молочном скотоводстве 

наибольшую значимость приобретает рациональное кормление животных и 

поиск альтернативных источников полноценного протеина, в том числе 

комплексных кормовых добавок на основе отечественного сырья [1, 2, 5, 7]. 

Целью исследования являлось изучение включения в состав 

концентратной части рациона разного уровня белкового концентрата Агро-



Матик для молочного скота взамен других белковых кормов. Для решения 

поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 изучить молочную продуктивность коров, качество и 

аминокислотный состав молока коров; 

 определить биохимические показатели крови подопытных коров; 

 дать рекомендации производству по применению белкового 

концентрата. 

Исследования проводили с февраля 2018 года в хозяйстве                          

СХПК «Племзавод Майский» Вологодского района Вологодской области.  

Объектом исследования являлись нетели во вторую половину стельности, 

и животные в запуске старшего возраста айрширской породы. Животных 

отбирали по методу пар-аналогов с учетом происхождения, пола, возраста, 

живой массы, молочной продуктивности за предыдущую лактацию более 8,2 

тыс. кг молока, физиологического состояния. 

Коровы и нетели находились на момент постановки опыта на 8-ом месяце 

стельности с живой массой 580 кг, средней упитанности и распределены на 3 

подопытные группы по 10 коров и 8 нетелей в каждой. Животные во время 

проведения опыта находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления, являлись клинически здоровыми.  

Животные контрольной группы получали основной рацион, применяемый 

в хозяйстве, который был сбалансирован по питательности, соответствовал 

нормам кормления РАСХН (2016) и рассчитан на получение среднесуточного 

удоя 35 кг молока в период раздоя.  

Животные контрольной группы получали основной рацион, применяемый 

в хозяйстве, однако в состав рациона опытных групп коров включали разный 

уровень белкового концентрата Агро-Матик (1,0 кг и 1,5 кг соответственно) с 

одновременным снижением других высокобелковых кормов. Рационы по 

содержанию обменной энергии и уровню сырого протеина соответствовали 

контрольной группе. Основной рацион подопытных животных включал: сено 

разнотравное хорошего качества – 0,5 кг; силос кукурузный – 7; сенаж из 

злаковых трав 1-го укоса – 7, зерносенаж – 12, свекловичная патока – 1,5, жом 

свекловичный – 1,5, соевый шрот – 1,0, жмых подсолнечный с содержанием 

сырого протеина 36 % – 1,5, комбикорм-концентрат – 11, нутракор 

(защищенный жир) – 0,3 кг, минеральные корма: монокальцийфосфат – 130 г, 

соль поваренная – 120 г. 

Молочную продуктивность коров измеряли 1 раз в 2 недели методом 

контрольных доек, содержание молочного жира и белка определяли по 

стандартной методике, а аминокислоты – на Foss AMINONIR DS2500 на 2-ом 

месяце лактации при содержании массовой доли молочного белка в 

контрольной, 2-ой и 3-ей опытных групп 3,13 %, 3,27 и 3,18 % соответственно.  

Молочную продуктивность определяли в течение 120 дней лактации с 

момента отела коров. Учитывали такие показатели: среднесуточный удой и 

валовой удой молока натуральной и 4%-ой жирности, массовую долю 

молочного белка и жира, выход молочного белка и жира (таблица 1). 



Таблица 1 

Молочная продуктивность и аминокислотный состав молока, кг (n=15) 

3 
Группа  

1-ая контрольная 2-ая опытная 3-я опытная 

Среднесуточный удой молока фактической 

жирности 
33,5±1,24 34,2±1,01 33,8±1,07 

Среднесуточный удой молока 4%-жирности 33,8±1,19 34,4±1,12 33,5±1,16 

Валовой удой молока натуральной жирности 4024,5±148,67 4108,6±121,64 4061,8±127,86 

Валовой удой молока 4% жирности 4051,1±142,98 4133,0±134,84 3952,9±178,82 

Массовая доля молочного жира, %  3,99±0,041 4,03±0,035 4,00±0,034 

Массовая доля молочного белка, % 3,27±0,017 3,30±0,029 3,30±0,033 

Валовой выход жира 160,4±5,46 166,0±5,78 162,9±5,98 

Валовой выход белка 131,5±4,44 135,9±4,43 134,3±4,50 

Содержание незаменимых аминокислот, % в белке молока, n=3 

Метионин 0,073±0,0058 0,074±0,0004 0,074±0,0027 

Лизин 0,21±0,017 0,23±0,016 0,22±0,016 

Треонин 0,13±0,013 0,13±0,003 0,13±0,005 

Триптофан 0,04±0,003 0,05±0,001* 0,05±0,002 

Аргинин 0,10±0,006 0,11±0,002 0,10±0,002 

Изолейцин 0,15±0,012 0,15±0,002 0,15±0,004 

Лейцин 0,27±0,020 0,28±0,005 0,27±0,005 

Валин 0,18±0,012 0,18±0,002 0,18±0,004 

Гистидин 0,08±0,006 0,08±0,001 0,08±0,003 

Фенилаланин 0,15±0,010 0,15±0,001 0,15±0,008 

Сумма незаменимых аминокислот 1,39±0,098 1,45±0,029 1,41±0,040 

Примечание: * – Разность достоверна по отношению к контрольной группе при P ≤ 0,05 

Анализируя полученные данные необходимо отметить, что при введении 

в рацион 1,0 кг белкового концентрата наблюдали увеличение удоев молока 

фактической и 4%-ной жирности, которые в свою очередь составили выше 

контроля на 2,09 % и 2,02 % соответственно. При этом наибольший выход 

молочного жира был отмечен у коров 3-ей группы, что было выше на 1,6 % по 

отношению к контролю.  

Биологическая ценность белка молока основывается на специфике 

содержания аминокислот в его составе. Установлено, что незаменимыми 

аминокислотами для взрослого человека принято считать – метионин, лизин, 

триптофан, фенилаланин, треонин, изолейцин, валин и лейцин, в том числе 

цистин, аргинин и гистидин для детей [3].  

Изучив аминокислотный состав молока коров, следует отметить, что 

включение белкового концентрата в состав рациона положительно сказалось на 

содержании незаменимых аминокислот в молоке. В молоке подопытных коров 

2-ой опытной группы наблюдали наибольший выход незаменимых 

аминокислот, а по отношению к контрольной группе был выше на 0,06 %.  

Физиологическое состояние животных является основным фактором, 

обеспечивающим высокую эффективность получения качественного молока-

сырья, здорового приплода и обеспечения продуктивного долголетия коров. 

Обмен веществ в организме коров представляет собой ряд сложных 

биохимических превращений питательных веществ, которые в процессе 



пищеварения расщепляются до мономеров, поступают в кровь и лимфу из 

пищеварительной системы [1, 2, 4, 8]. 

Основным показателем здоровья и физиологического состояния, которые 

в полной мере отражают нарушение гомеостаза, диагностируют возникновения 

заболеваний, отражают уровень обмена веществ в организме молочного скота и 

его состояние обеспечивают биохимические показатели цельной, сыворотки и 

плазмы крови [8]. Любые изменения в обмене веществ молочного скота от 

нормальных значений, преимущественно приводят к снижению молочной 

продуктивности, состояния здоровья и процессов воспроизводства в целом [4].  

Таблица 2 

Биохимические показатели крови подопытных коров, n=3 

Показатель 
Единица 

измерения 
Норма [3, 5] 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Глюкоза ммоль/л 2,22-3,33 2,18±0,440 2,68±0,053 1,99±0,308 

Общий белок г/л 72,0-86,0 77,8±0,61 80,3±2,61 82,4±2,82 

Альбумины 

% 

38-50 52,1±6,22 47,7±1,52 53,4±2,72 

α-глобулины 12-20 12,6±3,07 16,0±0,45 9,7±1,58 

β-глобулины 10-16 14,9±3,26 15,1±0,55 15,1±2,02 

γ-глобулины 25-40 20,4±4,95 21,2±2,49 21,8±2,02 

Белковый индекс ед. 0,69-0,76 1,13±0,281 0,91±0,055 1,15±0,130 

Кальций 
ммоль/л 

2,06-3,16 2,44±0,435 2,42±0,0102 2,52±0,243 

Фосфор 1,13-2,91 2,66±0,289 2,02±0,183 2,52±0,613 

Каротин мг% 0,4-1,0 0,3±0,06 0,4±0,17 0,7±0,38 
 

 

Одним из главных показателей уровня углеводного обмена в организме 

сельскохозяйственных животных является концентрация глюкозы в крови. 

Глюкоза является показателем углеводного обмена и основным источником 

энергии в организме животного. У животных 2-ой опытной группы, 

получавших 1,0 кг белкового концентрата в составе рациона, наблюдали 

высокий уровень глюкозы по отношению к другим опытным группам, который 

был выше уровня контрольной группы на 22,9 %.  

Основным показателем протеинового обеспечения организма является 

содержание общего белка в сыворотке крови. Белок является строительным 

материалом для клеток тканей организма и активно участвует в образовании 

молока.  

Анализируя полученные данные, следует отметить, что содержание 

общего белка в сыворотке крови у животных 2-ой опытной группы изменялось 

незначительно, однако в период опыта наблюдали увеличение данного 

показателя по отношению к коровам контрольной группы на 3,5 %.  

Животные, получавшие в составе рациона 1,5 кг белкового концентрата, 

количество общего белка в сыворотке крови повысилась на 5,9 % по 

отношению к коровам контрольной группы, что в свою очередь является 

следствием увеличения эффективности использования азота в организме 

лактирующих коров. Содержание общего белка и его фракций сыворотки крови 

свидетельствует о более полном использовании азота рациона у коров 2-ой 

опытной группы, получавшей 1 кг белкового концентрата.  



Для оценки минерального обмена в сыворотке крови животных 

определяют уровень кальция и фосфора. Ионы кальция участвуют в процессе 

свертываемости крови, способствуют взаимодействию актина с миозином, 

выделению ацетилхолина. Колебание уровня кальция зависит от содержания 

витамина D, кальция и фосфора в рационе коров. Фосфор является участником 

всех видов обмена в организме животных в составе фосфорной кислоты. 

Благодаря реакции фосфорилирования происходит обмен аминокислот, 

гликолиз. По содержанию кальцию в сыворотке крови наибольшее значение – 

2,52 ммоль/л имели животные 3-ей опытной группы, а по содержанию фосфора 

– контрольная группа – 2,66 ммоль/л, однако отношение этих показательней из 

всех трех групп оптимальным было во 2-ой опытной группе.  

Включение белкового концентрата Агро-Матик в количестве 1,0 

кг/гол/сутки способствовало увеличению среднесуточного удоя молока коров 

натуральной и 4%-ой жирности на 2,1 % и 1,8 % соответственно. В молоке 

подопытных коров 2-ой опытной группы наблюдали наибольший выход 

незаменимых аминокислот, а по отношению к контрольной группе был выше 

на 0,06 %. Однако достоверно выше по отношению к контрольной группе был 

выход триптофана, который по отношению к уровню его содержания в молоке 

коров контрольной группы был больше на 0,01 %. 

Анализ данных по биохимическим показателям крови коров, которым 

скармливали разные уровень белкового концентрата Агро-Матик, показали, что 

все остальные значения у всех животных были в пределах физиологической 

нормы.  
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