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Аннотация. В статье приведены данные научно-хозяйственного
опыта по применению в составе рационов белкового концентрата
(производство компании ООО «Агро-Матик», г. Выкса Нижегородская
обл.) взамен других белковых кормов. Введение в рацион коров
белкового концентрата в количестве 1,0 кг/гол/сутки способствовало
достоверному повышению выхода белка молока до 137,7 кг, а в
количестве 1,5 кг/гол/сутки – до 141,4 кг. При анализе полученного
молока от коров опытных групп было отмечено достоверное превышение
выхода незаменимых аминокислот у животных, получавших 1,5
кг/гол/сутки белкового концентрата.
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Введение. Обеспечение продовольственной безопасности России
является первоочередной задачей развития конкурентоспособного
производства отечественных продуктов питания. Большое значение для
решения приобретает получение качественного сырья для
перерабатывающих предприятий молочной промышленности [1, 4, 7].

В молоке содержится все незаменимые аминокислоты, а также его
белок относят к протеину с высокой биологической ценностью. Наиболее
богаты незаменимыми аминокислотами белки сыворотки молока – в них
наибольшее содержание триптофана, лизина и цистеина по сравнению с
фракцией казеина [2, 8, 16, 17, 18, 22].

В современном мире перед пищевой промышленностью стоит задача
восполнения дефицита биологически ценных белковых продуктов для
питания человека. Белки молока коров относятся к протеину животного
происхождения, которые доступны для использования в различных
отраслях пищевой промышленности [5, 17].

Молочной белок также обладает детоксикологическими свойствами,
т.е. способен обезвреживать ядовитые, токсичные и вредные вещества в
желудочно-кишечном тракте [3, 7, 17, 19]. Благодаря этим способностям
молоко и молочные продукты получили широкое распространение как
лечебно-профилактическое средство при отравлении организма человека
ядовитыми веществами и патогенной микрофлорой [1-3, 8].

Особый интерес представляет изучение влияния кормления
отечественных кормовых добавок, кормов для животных и их влияние на
функциональные свойства получаемых продуктов питания животного
происхождения для потребностей населения страны [3-7, 10, 11, 21, 25].

Целью исследования являлось изучение включения в состав
концентратной части рациона разного уровня белкового концентрата
«Агро-Матик» для молочного скота взамен других белковых кормов.

Материал и методика исследования. Исследования проводили в
хозяйстве СХПК «Племенной завод Майский» Вологодской области.
Объектом исследования являлись чистопородные нетели во вторую
половину стельности, первотелки и высокопродуктивные коровы
старшего возраста айрширской породы с молочной продуктивностью
более 8000 кг молока за лактацию. Животных отбирали по методу пар-
аналогов на 8-ом месяце стельности. Коровы и нетели были
распределены на 3 подопытные группы.



Животные контрольной группы получали основной рацион, который
был сбалансирован по питательности, соответствовал рекомендациям по
детализированному кормлению молочного скота ВИЖа (2016) [9] 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 уровню контрольной группы.

В молоке определяли процент молочного жира согласно
стандартной методике по Герберу (ГОСТ 5867-1990); массовую долю
белка по Кьельдалю (ГОСТ Р 55246-2012). Содержание заменимых и
незаменимых аминокислот в сухом веществе молока определяли в
лаборатории ООО «Эвоник Химия» на спектрометре Foss AMINONIR
DS2500.

Биометрическая обработка полученных экспериментальных данных
была выполнена на ПК с использованием современных программ
(MS Excel 2010) с помощью метода математической статистики по В.С.
Антоновой, Г.М. Топурия, В.И. Косилову (2011).

Результаты исследования. Высокопродуктивные лактирующие
коровы характеризуются активным преобразованием элементов питания
в молоко, высокой степенью метаболизма в организме коров и низкими
затратами на единицу животноводческой продукции [5, 6, 10, 15, 18, 25].

Рис. 1. – Валовой выход жира и белка в молоке коров, кг

Анализируя полученные данные (рис. 1), 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.
Валовой удой молока натуральной жирностью жирности был достоверно
выше в 3-ей опытной группе по отношению к контролю и составил
4297,5 кг молока.

Состав и питательность молока коров имеет важное значение в
процессе переработки, так как оно влияет на количество производимого
продукта и экономическую эффективность молочного производства.
Высокое содержание белка в молоке способствует поддержанию
термостабильности и желатинизации [8, 12].

В белке молока содержится все незаменимые аминокислоты, и
относят к протеину с высокой биологической ценностью. Наиболее
богаты незаменимыми аминокислотами белки сыворотки молока – в них
наибольшее содержание триптофана, лизина и цистеина по сравнению с
фракцией казеина [5, 7, 8, 11, 12, 23, 24].

Рис. 2. – Содержание незаменимых аминокислот в молоке коров,
мг%



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 его выхода на 10,2 мг% и 8,2 мг%
соответственно (рис. 2).

Увеличение содержания триптофана в молочных продуктах имеет
важное значение, так как из него синтезируется ниацин в печени,а также
является прекурсором серотонина. Так, 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]. Введение в рацион 1,0 кг на голову в сутки белкового концентрата
«Агро-Матик» в состав рациона способствовало недостоверному
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 по отношению к
контрольной группе. В молоке подопытных коров 3-ей опытной группы
наблюдали достоверное увеличение выхода суммы незаменимых
аминокислот.

На образование молока приходится 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 [10, 14, 20].

Триптофан, тирозин и фенилаланин являются прекурсорами
биогенных аминов и биорегуляторов, входят в состав желчных кислот –
таурина и глицина, а глутаминовая и аспарагиновая аминокислоты,
глицин являются биологически активными веществами [7, 14, 19, 22].

Выход аминокислот приведен в таблице 1.

Таблица 1. Содержание аминокислот в молоке коров, мг%

Показатель Группа (n=3)
контроль 2 опытная 3 опытная

Аланин 104,0±5,61 99,3±6,38 105,3±8,95
Аспарагиновая кислота 246,0±4,64 256,7±8,29 252,0±6,48
Глутаминовая кислота 632,3±7,63 680,3±14,15 679,7±24,15
Пролин 296,0±6,04 299,7±7,43 294,0±14,97
Глицин 67,7±1,78 70,3±4,81 70,0±4,95
Серин 159,0±2,12 164,7±9,34 163,0±4,30
Суммарный выход
заменимых
аминокислот

1505,0±2,12 1571,0±22,63 1564,0±14,14*

Суммарный выход
незаменимых
аминокислот

1480,2±5,85 1546,5±5,59 1560,9±16,90*

Примечание: * – разность достоверна по отношению к контролю при P > 0,95

Аланин является одной из группы заменимых аминокислот.
Синтезируется аланин, при его недостаточном поступлении с рационом в
организм из пировиноградной кислоты, также данная реакция может
идти и в противоположном направлении. Основная функция в
организме – это регуляция энергетического и белкового метаболизма.
При избыточном поступлении в организм может без последствий в
печени трансформироваться в глюкозу, а также в работах ученых
отмечено, что усиливает детоксикацию печени и снижает скорость
распада белков мышечной ткани, является источником энергии для ЦНС,
способствует укреплению иммунитета за счет выработки антител,
участвует в обмене органических кислот и углеводов (глюкоза). При его
недостатке в рационе может синтезироваться из разветвленных
аминокислот – валина, изолейцина и лейцина [3, 7, 14, 15, 19, 22].

Анализируя полученные данные, следует отметить, что в 3-ей
опытной группе коров содержание аланина в составе молока было выше
на 1,3 мг%, однако применение белкового концентрата в составе
рационов кормления в количестве 1,0 кг/гол/сутки уровень
незначительно снизился на 4,7 мг%.



Доказано, что аспарагиновая аминокислота (аспартовая,
аминоянтарная кислота, аспартат) способна связывать и удерживать
свободный аммиак, а ее метаболит аспарагин также участвует в синтезе
новых аминокислот. Она принимает участие в синтетических процессах,
связанных с процессом переаминиравания, взаимопревращение белков и
углеводов, реакциях цикла Кребса. Аминоянтарная кислота необходима
для оптимального функционирования нервной системы, регуляции
обмена азота [1, 3, 7, 14, 22].

Применение белкового концентрата «Агро-Матик» в составе
рационов кормления опытных групп способствовало увеличения выхода
аспарагиновой аминокислоты с молоком коров. Так, использование
белкового концентрата в составе рациона способствовало наибольшему
выходу этой аминокислоты с молоком коров, так это значение составило
256,7 мг% против 246,0 и 252,0 мг% в контрольной и 3-ей опытной
группе соответственно.

Заменимая глутаминовая аминокислота способствует
проникновению кальция в костную ткань, а также переносу ионов калия
внутрь клетки, принимает активное участие в работе калий-натриевого
насоса и его активации в мышцах, утилизирует избыточный аммиак.
Также регулирует содержание сахаров в крови и принимает участие в
заживлении поражений желудка, формирует здоровый пищеварительный
тракт [7, 14, 15, 19-22]. Так, при анализе молока подопытных коров
следует отметить, что выход этой аминокислоты в максимальном
количестве было обнаружено в молоке коров, получавших белковый
концентрат.

Пролин является составной частью многих гормонов, однако
преимущественно он входит в состав андренокортикотропного гормона и
инсулина и при недостаточном поступлении в организм наблюдается
низкая гормональная активность поджелудочной железы [3, 7, 14, 22].

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что уровень
содержания пролина в молоке коров контрольной и 3-ей опытной группы
отличался незначительно, однако животные, получавшие 1,0 кг белкового

концентрата «Агро-Матик» его был выше по отношению к этим группам
на 3,7 и 5,7 мг% соответственно.

Комплексные исследования по изучению включения в состав
рациона разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» взамен
других белковых кормов в условиях СХПК «Племзавод Майский»
позволяют сделать следующие выводы:

1. Включение белкового концентрата «Агро-Матик» в количестве
1,5 кг/гол/сутки способствовало достоверному увеличению суточного
удоя молока коров натуральной жирности.

2. Молочная продуктивность коров опытной группы за период
раздоя составила 4297,5 кг, что на 9,82 % выше, чем у аналогов из
контрольной группы.

3. Использование максимального количества белкового концентрата
«Агро-Матик» способствовало изменению аминокислотного состава
молока. 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. По валовому выходу
заменимых аминокислот наилучшими достоверным значением обладали
животные, получавшие в составе рациона 1,5 кг/гол/сутки белкового
концентрата.
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Abstract. The article presents the data of scientific and economic
experience on the use of protein concentrate in the diet (manufactured by
«Agro-Matic» Company, Vyksa, Nizhny Novgorod region) as a substitute to
other protein feeds. The introduction of protein concentrate to the diet of cows
in the amount of 1,0 kg per head per day contributed to a significant increase
in the yield of milk protein to 137,7 kg, and in the amount of 1,5 kg per head
per day – up to 141,4 kg. When analyzing the milk obtained from cows of
experimental groups, a significant excess in the yield of essential amino acids
was observed in animals receiving 1,5 kg per head per day of protein
concentrate.
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Обеспечение продовольственной безопасности России является
первоочередной задачей развития конкурентоспособного производства
отечественных продуктов питания. Большое значение для решения этой задачи
приобретает процесс получения качественного сырья для перерабатывающих
предприятий молочной промышленности, а также молоко высшей и более
категории, которое позволяет регулировать технологический процесс
производства и вырабатывать молочные продукты гарантированного качества
[1, 2, 6, 8-10].

Производство качественного молока и молочных продуктов имеет
огромное значение в экономики РФ, также они входят в перечень основных
продуктов питания, и попадают под действие Доктрины национальной
продуктовой безопасности [2, 6, 8, 10].

Оптимальное поступление и отношение разных нутриентов в рационе
кормления стимулирует к наилучшему полному их использованию животными
для получения полноценных продуктов животного происхождения в будущем.



Потребности коров в обменной энергии могут быть восполнены за счет
окисления углеводов, жиров и белков, однако потребности в биологически
ценном протеине, а именно в незаменимых аминокислотах, только при
потреблении в составе кормов с высокой долей нерасщепляемого рубце
протеина и доступного для расщепления до аминокислот в нижележащих
отделах желудочно-кишечного тракта [1-3, 5, 7].

В этой связи особый интерес представляет изучение влияние кормления с
помощью применения отечественных кормовых добавок, белковых
концентратов, комбикормов, кормов для животных и их влияние на
функциональные свойства получаемых продуктов питания животного
происхождения [1, 5, 9, 10].

Белок молока является важным критерием эффективности производства
молока в скотоводстве и на сегодняшний день в результате усилий ученых по
изменению состава молока являются актуальными [2, 3, 7].

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 рационов
разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» для молочного скота
взамен других высокобелковых кормов.

Исследования проводили 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 за последнюю законченную лактацию более 8 000
кг молока. Животных отбирали по методу пар-аналогов с учетом
происхождения, пола, возраста, живой массы, молочной продуктивности за
предыдущую лактацию, физиологического состояния. Коровы и нетели были
распределены на 3 подопытные группы.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Опытный
период, сутки Особенности кормления животных

1 контрольная 120 Основной рацион (ОР)

2 опытная 120 ОР + 1,0 кг на голову в сутки белкового концентрата
Агро-Матик взамен других белковых кормов

3 опытная 120 ОР + 1,5 кг на голову в сутки белкового концентрата
Агро-Матик взамен других белковых кормов

Животные контрольной группы получали основной рацион, применяемый
в хозяйстве на получение суточного удоя 39 кг молока с учетом раздоя,



который был сбалансирован по питательности и соответствовал нормам
кормления [4, 8-10].

Основной рацион подопытных животных в период проведения
балансового (физиологического) опыта содержал: сено разнотравное – 0,5 кг;
силос кукурузный – 7 кг; сенаж из злаковых трав (1-й укос) – 7 кг, зерносенаж
из ячменя – 12 кг, свекловичная патока – 1,5 кг, жом свекловичный – 1,5 кг,
соевый шрот – 1,0 кг, жмых подсолнечный (СП - 36 %) – 1,5 кг, комбикорм-
концентрат – 11 кг, нутракор– 0,3 кг, монокальцийфосфат – 130 г, соль
поваренная – 120 г. При этом в рационы лактирующих коров 2-ой и 3-ей
опытных групп вводили белковый концентрат «Агро-Матик» в количестве 1,0 и
1,5 кг/гол./сутки взамен других высокобелковых кормов.

Рационы лактирующих коров были рассчитаны с помощью
компьютерной программы Корм Оптима (версия 2018.1.1.1) для обеспечения
оптимального количества обменной энергии, протеина, витаминов и
минеральных веществ. Содержание питательных веществ соответствовало
рекомендациям по детализированному кормлению молочного скота ВИЖа
(2016) [8]. Кормление лактирующих коров во всех подопытных группах
находилось на одном уровне с животными из контрольной группы.

Для проведения физиологического (балансового) опыта на 3-ем месяце
лактации были отобраны из каждой группы по 3 аналогичные головы согласно
методике ВИЖа. В период проведения всего опыта вели журнал заданных
кормов и их остатков. Во время опыта определяли химический состав и
питательность кормов, молочную продуктивность коров, переваримость
питательных веществ и баланс азота.

Важным показателем использования питательных веществ потребленного
рациона является переваримость. Повышение данного показателя приводит к
улучшению эффективности использования кормовых средств рациона [1, 5].

Переваримость питательных веществ у жвачных животных зависит от:
адаптации микроорганизмов рубца к виду корма, химического состава
кормовых средств, видовых и индивидуальных особенностей животных, уровня
продуктивности, соотношения питательных веществ, скорости оттока химуса
из рубца в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта [1-3, 5, 7].

Рисунок 1. – Коэффициенты переваримости питательных веществ
рационов у лактирующих коров, %



Анализируя полученные данные, следует отметить, что введение в
рационы животных 2-ой и 3-ей опытных групп коров белкового концентрата не
оказало отрицательного влияния на переваримость питательных веществ
рациона. Так, переваримость органического вещества рационов у коров
колебалась в пределах 68,0 % до 75,6 % однако достоверных различий по
переваримости таких питательных веществ, как сырая клетчатка, сырой жир,
безазотистые экстрактивных вещества между группами коров не отмечено.

В период проведения опыта наблюдали незначительное снижение
переваримости сырой клетчатки в опытных группах, что, вероятно,
обусловлено пониженным ее поступлением в составе рациона, а также
напряженной работой рубцовой микрофлоры в период раздоя. При этом
снижение переваримости сырой клетчатки во 2-ой и 3-ей опытных группах
составила 1,0 % и 3,9 % против 59,9 % в контрольной группе.

Необходимо отметить, что переваримость сырого протеина во второй и
третьей группе была лучше, чем в контроле и составляла 73,9 и 71,1 %
соответственно. Так, достоверными различиями по отношению к животным
контрольной группы были максимальны у коров 2-ой опытной группы и
составляла 73,9 % против 68,0 % в контроле (Р < 0,05).

Белковый обмен выполняет важную роль в сложных процессах
метаболизма между внешней средой и организмом животных. Основным
показателем, характеризующим данный процесс, является баланс азота в
организме коров [1, 2, 4, 9]. Основной уровень протеинового питания жвачных
животных и качество протеина кормовых средств оказывает существенное
влияние на синтез белка в организме, определяющий прирост живой массы
коров.

В период раздоя высокопродуктивные коровы страдают от
отрицательного энергетического баланса на первой неделе лактации из-за
высоких затрат на образование молока и ограниченного потребления рациона.
Недостаток поступления питательных веществ с рационами способствует тому,
что в организме коров начинается использование внутренних источников
энергии и белка. В связи с этим коровы в начале лактации имеют
отрицательный баланс азота, что приводит к усиленному расходу резервов
тканей организма и белков мышц [1, 2, 4, 8].

Во всех опытных группах, получавших в составе рациона белковый
концентрат, был отмечен положительный баланс азота, в 1-ой опытной он
составил + 2,8 г, наибольшим этот показатель был у животных 3-ей опытной
группы – + 4,6 г.

В процессе физиологического опыта коровы 2-ой и 3-ей опытных групп, в
состав рационов которых включали белковый концентрат, наблюдается
достоверное увеличение поступления азота с рационом и составило 495,2 г и
506,5 г против 447,3 г в контроле. Независимо от физиологического состояния
организма в нем постоянно протекают процессы синтеза и распада белков
тканей. Основной особенностью обмена азота у коров является взаимосвязь
обменов у макроорганизма и микроорганизмов, населяющих рубцовое
содержимое [1, 2]. Так, при включении, в рацион белкового концентрата, как



1,0 кг так 1,5 кг незначительно различались по уровню переваримости азота
рациона, где данные значения были на уровне 354,7 г и 358,2 г соответственно.
Удержанный в теле азот идет на восстановление утерянных в процессе
метаболизма азотистых веществ и может быть отложен или выделен с молоком.
Наилучшее использование азота рациона было у животных 2-ой и 3-ей групп, у
которых ретенция азота составила 189,6 и 201,2 г соответственно, что
значительно выше, чем у животных, получавших контрольный рацион с 18 %
сырого протеина в котором на фракцию нерасщепляемого протеина отводится
29 %.

Комплексные исследования по изучению включения в состав рациона
разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» взамен других белковых
кормов в условиях СХПК «Племзавод Майский» позволяют сделать следующие
выводы, что применение 1,0 кг белкового концентрата «Агро-Матик» в составе
рациона коров способствовало увеличению переваримости сухого вещества на
3,2 % и достоверному повышению переваримости сырого протеина.
Использование в рационах животных белкового концентрата «Агро-Матик»
способствовало значительному увеличению переваримости азота рациона у
коров получавших 1,0 кг и 1,5 кг/гол/сутки против 303,7 г в контроле.
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