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Увеличение населения мира и его приближение к 9,5 миллиардам человек до 

2050 года, а также благодаря росту благосостояния населения в целом, спрос на 

продукты животноводства – мясо и молоко по прогнозам ученых увеличивается более 

чем в 2 раза [10, 12]. Обеспечение продовольственной безопасности России является 

первоочередной задачей развития конкурентоспособного производства отечественных 

продуктов питания. Производство качественного молока и молочных продуктов имеет 

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

продуктов питания и попадают под действие Доктрины национальной продуктовой 

безопасности [1, 2, 8, 12]. 
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На современном этапе развития Российской Федерации отводится важное 

значение увеличению производства качественного молока и молочных продуктов [1, 5, 

6, 8]. В современном мире у населения увеличивается потребность на получение 

качественных продуктов питания животного происхождения, при этом растет спрос не 

только на продукцию, но и на метод ее получения. В связи с этим научным 

исследованиям в животноводстве (зоотехнии), защите окружающей среды и здоровья 

человека необходимо уделять пристальное влияние [5, 6, 8, 9].  

Соевый шрот является наиболее важным источником белка, используемым в 

рационах молочного скота, который содержит около 44% сырого протеина. Тем не 

менее, высокие цены на корма в России, Таиланде и скачкообразность в производстве 

кормов для животных способствовала к поиску альтернативных источников белка, 

которые могут быть использованы в рационах жвачных животных [9].  

Особый интерес представляет изучение влияния кормления с применением 

отечественных кормовых добавок в составе комбикормов, рационов для животных и их 

влияние на функциональные свойства получаемых продуктов питания животного 

происхождения [5, 9, 11].  



Белковый концентрат содержит в своём составе зерно белого люпина сорта Дега, 

продукты переработки птицеводческих мясоперерабатывающих предприятий (отходы 

внутренних органов), которые проходят двойную баротермическую обработку, с 

добавлением стабилизирующих консервантов на основе органических кислот. 

Белковый концентрат «Агро-Матик» в целях обеззараживания растительного и 

животного сырья проходит температурную обработку при температуре 130ºС и 

давлением 30 атм.  

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: 

 определить молочную продуктивность и качество молока коров за 120 

суток лактации; 

 исследовать биохимический состав крови подопытных животных; 

 дать рекомендации производству. 

Исследования проводили на ферме «Майский» в хозяйстве СХПК «Племенной 

завод Майский» Вологодского района Вологодской области. Объектом исследования 

являлись чистопородные нетели во вторую половину стельности, первотелки и 

высокопродуктивные коровы старшего возраста айрширской породы с молочной 

продуктивностью более 8 тыс. кг молока. Животных отбирали по методу пар-аналогов 

на 8-ом месяце стельности  с учетом происхождения, пола, возраста (2,0 лактация), 

живой массы (550 кг), молочной продуктивности за предыдущую лактацию, 

физиологического состояния. Коровы и нетели были распределены на 3 подопытные 

группы.  

Животные контрольной группы получали основной рацион, применяемый в 

хозяйстве, который был сбалансирован по питательности, соответствовал нормам 

кормления ВИЖа (2016) [5] и рассчитан на получение суточного удоя 39 кг молока в 

период раздоя. Коровы контрольной группы получали основной рацион, применяемый 

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

белкового концентрата «Агро-Матик» (1,0 и 1,5 кг соответственно) с одновременным 

снижением уровня других белковых кормов. Рационы по содержанию обменной 

энергии и уровню сырого протеина соответствовали контрольной группе.  

Качество молока и продуктивность коров в течение опыта измеряли 1 раз в 

декаду методом контрольных доений с одновременным определением массовой доли 

жира и белка. В молоке определяли процент молочного жира согласно стандартной 



методике по Герберу (ГОСТ 5867-1990 Молоко и молочные продукты. Методы 

определения жира); массовую долю белка методами определения: общего азота по 

Кьельдалю согласно ГОСТ Р 55246-2012 «Молоко и молочные продукты. Определение 

содержания небелкового азота с применением метода Кьельдаля». Содержание 

заменимых и незаменимых аминокислот в сухом веществе молока определяли в 

лаборатории ООО «Эвоник Химия» на спектрометре FOSS AMINONIR DS 2500. 

Биохимические показатели крови, отобранной от 9 животных через 2 дня после 

окончания физиологического опыта, определяли в БУВВО «Вологодская областная 

ветеринарная лаборатория». 

В цельной, сыворотке (плазме) крови исследовали: глюкозу – 

колориметрическим методом по цветной реакции с ортотолуидиновым реактивом по 

Гультману в модификации Хиваринена Никкела; общий белок – рефрактометрическим 

способом на рефрактометре ИРВ – 22 при помощи таблицы Рейса; мочевину – методом 

Мишон и Арно по реакции с парадиметиламинобензальдегидом; кальций – 

спектрометрическим титрованием с индикатором мурексидом; фосфор – 

колориметрическим методом, основанным на восстановлении фосфорно-молибденовой 

кислоты, каротин – колориметрически. 

Биометрическая обработка полученных экспериментальных данных была 

выполнена на ПК с использованием современных программ Microsoft Office Excel 2010 

с помощью метода математической статистики по В.С. Антоновой, Г.М. Топурия, В.И. 

Косилову (2011). 

Молочную продуктивность подопытных коров определяли в течение 120 дней 

лактации. В процессе проведения опыта учитывали такие показатели, как суточный и 

валовой удой молока натуральной и 4%-й жирности, массовую долю молочного белка и 

жира, выход молочного белка и жира (табл. 1, 2). 

Таблица 1. – Молочная продуктивность коров за 120 суток лактации, кг  

Показатель 
Группа (n=15) 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Суточный удой молока фактической 

жирности 
32,6±0,82 34,4±0,70 35,8±0,75* 

Валовой удой молока натуральной 

жирности 
3910,1±98,56 4123,4±83,92 4297,5±90,27* 

Суточный удой молока  4%-жирности 32,6±0,90 34,5±1,71 35,8±0,82* 

Валовой удой молока 4% жирности 3910,1±107,81 4142,0±205,03 4297,5±98,79* 
Примечание: здесь и далее * – разность достоверна по отношению к контролю при P > 0,95 

 

Исследования показали, что включение белкового концентрата «Агро-Матик» 

оказывает положительное влияние на удой молока, содержание белка в молоке и выход 



сухих веществ молока. Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что при 

введении в рацион 1,0 и 1,5 кг белкового концентрата наблюдали увеличение валового 

удоя молока 4%-ной жирности, который в свою очередь составил выше контроля на 

5,93 и 9,91 % соответственно. При пересчете валового удоя молока натуральной 

жирности на молоко 4%-ой жирности наблюдалась тенденция к повышению этого 

показателя в опытных группах.  

Валовой удой молока натуральной жирности был достоверно выше в 3-ей 

опытной группе по отношению к контролю и составил 4297,5 кг молока. Следует 

отметить, что валовой удой коров 2-ой опытной и 3-ей опытной групп был выше 

контроля на 213,3 кг и 387,4 кг соответственно по сравнению с животными, не 

получавшими в составе рациона белковый концентрат «Агро-Матик» (табл. 1). 

Таблица 2. – Выход белка и жира с молоком коров за 120 суток лактации, кг 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Выход белка молока  127,5±3,24 137,7±3,11* 141,4±3,33* 

По отношению к контролю, % 100 108,00 110,90 

Выход жира молока  156,4±4,62 166,2±4,16 171,9±4,27* 

По отношению к контролю, %  100 106,27 109,91 
 

Количество молочного белка в опытных группах возросло по сравнению с 

животными аналогами из контрольной группы. Следует отметить, что в период опыта 

наибольшее содержание молочного жира и белка было у животных 2-ой опытной 

группы, значения которых составили 4,03 % и 3,34 % соответственно. Однако, из 

полученных данных по молочной продуктивности коров при введении белкового 

концентрата «Агро-Матик» в количестве 1,0 кг, наблюдали повышение массовой доли 

молочного белка и жира по отношению к контрольной группе.  

Данные по содержанию молочного жира и белка представлены на рисунке 1. В 

учетный период валовой выход жира и белка молока подопытных групп животных, 

получавшие в составе рациона белковый концентрат «Агро-Матик» был значительно 

выше, чем у животных-аналогов из первой контрольной группы. Наибольший выход 

молочного жира был отмечен у коров 3-ей группы, что было достоверно выше по 

отношению к уровню в контрольной группе (табл. 2).  



 

Рисунок 1. – Массовая доля жира и белка молока коров 

В период проведения опыта были получены наибольшие значения по массовой 

доле жира и белка в молоке коров. Однако, благодаря высокой молочной 

продуктивности коров, получавших в составе рациона белковый концентрат «Агро-

Матик» наибольший выход этих веществ был установлен у коров 3-ей опытной группы, 

что по отношению контролю был выше на 10,90 и 9,91 % соответственно. 

Потребности человека в белках зависит от его качества и биологической 

ценности. Согласно нормам ВОЗ по белковому питанию потребность взрослого 

человека в белке составляет 100-120 г/сутки, а для детей – 50-70 г/сутки. Биологическая 

ценность белков молока обусловливается спецификой содержания аминокислот, а 

также легкой их переваримостью в пищеварительной системе человека [3, 12].  

Незаменимыми и обязательными для взрослых людей принято считать восемь 

аминокислот – метионин, лизин, триптофан, фенилаланин, треонин, изолейцин, валин и 

лейцин, дополнительно для новорожденных детей необходимы – цистин, аргинин 

гистидин [3, 4, 7].  

Изучив аминокислотный состав молока коров, следует отметить, что включение 

белкового концентрата в состав рациона коров положительно сказалось на содержании 

незаменимых аминокислот в молоке (табл. 3).  

Таблица 3. – Содержание незаменимых аминокислот в молоке коров, мг% 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Метионин 85,2±3,35 95,4±5,20 93,4±3,60 

Лизин 234,0±8,44 262,8±11,27 263,6±8,60 

Треонин 115,8±115,8 130,3±6,72 125,7±4,47 

Триптофан 46,6±1,27 52,0±2,09 49,8±2,13 

Аргинин 105,7±3,67 121,0±6,75 120,1±5,59 

Изолейцин 182,0±2,14 186,7±10,94 193,8±10,71 

Лейцин 291,8±5,00 273,6±18,10 284,5±15,77 

Валин 183,8±2,27 194,1±17,37 187,83±15,16 
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Продолжение таблицы 3 

Гистидин 84,9±3,16 81,5±4,47 84,4±3,23 

Фенилаланин  150,3±1,28 149,0±6,04 157,8±1,81* 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
1480,17±5,85 1546,5±5,59 1560,9±16,90* 

% к контролю 100,00 104,5 105,8 

 

Известно, что растительные белки у человека усваиваются только на 75%, а 

животные – могут достигать более 90%, однако по последним исследованиям в 

медицине на долю животных белков в суточном рационе человека должно приходиться 

не менее 55% от общего количества белков. В связи с высоким потреблением в рационе 

растительных белков наблюдается недостаток незаменимых аминокислот, таких как 

лизин, лейцин, метионин и треонин. Лизин оказывает влияние на отложение кальция в 

костях, образование эритроцитов и является необходимым для азотистого обмена [3, 7]. 

Наибольшее содержание аланина, треонина, метионина и лейцина, а также 

глутаминовой кислоты обнаружено в сердце по сравнению с другими мышцами. В 

печени высокое содержание метионина, глицина, треонина, лейцина, фенилаланина и 

гистидина. На образование молока расходуется более 70 % поступивших в организм 

аминокислот. Из исследований, проводимых на лактирующих коровах с годовой 

молочной продуктивностью 6-8 тыс. кг с жирностью молока 3,4 %, при 

сбалансированном составе обменного протеина потребность в незаменимых 

аминокислотах таких, как метионин и лейцин были дефицитными. Анализируя 

полученные данные, следует отметить, что содержание лизина в молоке коров опытных 

групп был выше уровня контрольной группы на 28,8 и 29,6 мг% соответственно. 

Метионин – является донором метильных групп, участвует в процессе синтеза 

стеринов, адреналина, креатинина, холина, цистеина, является источником серы при 

образовании витамина B1 [3, 4, 7]. 

 

 
Рисунок 2. – Содержание метионина и триптофана в молоке коров 
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В наших исследованиях согласно полученным данным по содержанию 

метионина у животных, получавших в составе рациона белковый концентрат в 

количестве 1,0 кг и 1,5 кг на голову в сутки, наблюдалось увеличение выхода 

метионина на 10,2 мг% и 8,2 мг% соответственно (рис. 2). Увеличение содержания 

триптофана в молочных продуктах имеет очень важное значение, т.к. эта аминокислота 

является предшественником никотиновой кислоты, которая необходима для синтеза 

гемоглобина и регулирует эндокринную систему, препятствует развитию пеллагры. 

Скармливание белкового концентрата в составе рациона в количестве 1,0 кг/гол/сутки 

способствовало наибольшему выходу триптофана с молоком, где этот показатель 

составил 52 мг% против 46,6 мг% в контрольной группе.  Применение белкового 

концентрата привело к незначительному снижению уровня гистидина в молоке на 3,4 

мг% и 0,5 мг% соответственно. 

Фенилаланин облегчает депрессию, уменьшает чувство голода, является 

источником норадреналина, адреналина, тироксина, участвует в процессе 

кроветворения, входит в состав инсулина в большом количестве [3, 7]. При анализе 

полученных данных следует отметить, что применение белкового концентрата в 

количестве 1,0 кг на голову в сутки способствовало снижению выхода уровня 

фенилаланина на 1,3 мг%, однако при этом введение его в большем количестве (1,5 

кг/гол/сутки) способствовало достоверному повышению его выхода с молоком. 

Физиологическое состояние животных является основным фактором, 

обеспечивающим высокую эффективность получения качественного молока-сырья, 

здорового приплода и обеспечения продуктивного долголетия коров. Процесс обмена 

веществ в организме коров представляет собой ряд сложных биохимических 

превращений питательных веществ, которые в процессе пищеварения расщепляются до 

мономеров, и поступают в кровь и лимфу из пищеварительной системы. 

Одним из основных показателей здоровья и физиологического состояния, 

которые в полной мере отражают нарушение гомеостаза, диагностируют 

возникновения заболеваний и отражают уровень обмена веществ в организме 

молочного скота и его состояние, обеспечивают биохимические показатели цельной, 

сыворотки и плазмы крови. Любые изменения в обмене веществ молочного скота от 

нормальных значений, преимущественно приводят к снижению молочной 

продуктивности, состояния здоровья и процессов воспроизводства в целом. 

 

 
 



Таблица 4. – Биохимические показатели крови подопытных коров в период 

раздоя, ммоль/л 

Показатель 
Группа Физиологическая 

норма 1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Глюкоза 2,17±0,039 2,68±0,051* 2,22±0,025 2,22-3,33 

Общий белок, г/л 77,8±0,61 86,9±1,68* 82,4±2,82 72-86 

Мочевина 6,34±0,118 5,61±0,212 6,53±0,647 3,3-6,7 

Кальций 2,44±0,435 2,42±0,102 2,52±0,243 2,5-3,13 

Фосфор 1,66±0,174 1,60±0,105 1,71±0,276 1,45-1,94 

Каротин, мг/% 0,60±0,029 0,65±0,051 1,00±0,149 0,4-1,0 

 

Одним из главных показателей уровня углеводного обмена в организме 

сельскохозяйственных животных является концентрация глюкозы в крови. У животных 

2-ой опытной группы, получавших 1,0 кг белкового концентрата в составе рациона, 

наблюдали высокий уровень глюкозы в крови, что по отношению к контрольной 

группе было выше на 0,51 ммоль/л.  

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 данные таблицы 4, следует отметить, что содержание общего белка 

в сыворотке крови у животных 3-ей опытной группы изменялось незначительно (82,4 

г/л против 77,8 г/л в контроле).  

Однако в период опыта наблюдали достоверное увеличение данного показателя 

у коров, получавших 1,0 кг белкового концентрата «Агро-Матик» и по отношению к 

коровам контрольной группы. Подопытные животные, которые получали в составе 

рациона 1,5 кг белкового концентрата, уровень общего белка в сыворотке крови коров 

увеличился на 4,6 г/л (5,9 %) по сравнению с контрольной группой, что в свою очередь 

является следствием увеличения эффективности использования азота в организме 

лактирующих коров на синтез молочного белка.  

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. 

Уровень кальция зависит от содержания витамина D, кальция и фосфора в рационе 

коров. Принято считать, что концентрация кальция в сыворотке крови коров напрямую 

зависит от его уровня в рационах. Уровень кальция в сыворотке крови в норме 

составляет 2,5-3,5 ммоль/л, при снижении этого значения до 2,0 ммоль/л и ниже, или 

повышение более 3,5 ммоль/л свидетельствует о нарушении минерального обмена, и 

связано с возникновением заболеваний. В наших исследованиях уровень кальция в 



крови животных был в пределах нормальных значений и составил 2,52 ммоль/л, однако 

при этом следует отметить, что у животных 1-контрольной и 2-опыной групп был ниже 

физиологических норм и незначительно отличался в подопытных группах. Однако, его 

содержание в этих группах составило 2,44 ммоль/л и 2,42 ммоль/л, что ниже контроля 

на 2,4 % и 3,2 % соответственно. 

Недостаток фосфора, либо его несбалансированное отношение с кальцием 

вызывает нарушение функционирования яичников. Согласно полученным данным по 

содержанию кальция в сыворотке крови наибольшее значение имели животные 3-ей 

опытной группы (2,52 ммоль/л) и по фосфору –1,71 ммоль/л, что было в переделах 

нормальных физиологических значений.  

Включение белкового концентрата «Агро-Матик» в количестве 1,5 кг/гол/сутки 

способствовало достоверному увеличению суточного удоя молока коров натуральной 

жирности. Молочная продуктивность коров опытной группы за период раздоя 

составила 4297,5 кг, что на 9,82 % выше, чем у аналогов из контрольной группы.  

Установлено, что выход молочного белка за период раздоя был достоверно 

выше у животных, получавших разный уровень белкового концентрата по сравнению с 

животными контрольной группы.  

Максимальное количество суммы незаменимых аминокислот в молоке коров             

3-ей опытной группы было достоверно выше и составило 1560,9 мг% против 1480,17 

мг% в контроле. Скармливание лактирующим коровам рационов с разным уровнем 

белкового концентрата не оказало отрицательного влияния на биохимические 

показатели крови. Значения показателей крови опытных животных были в пределах 

физиологической нормы. 
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The increase in the world's population and its approach to 9.5 billion people by 2050, 

as well as due to overall increase in the welfare of the population, the demand for animal 

products – meat and milk – according to scientific prognosis is increasing by more than 2 

times. Ensuring Russian national food security is a priority task of the development of 

competitive production of domestic food products. Production of high-quality milk and dairy 

products is of great importance in the state economy, they are also included in the list of basic 

food products and fall under act of the Doctrine of national food security. 
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