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Аннотация. Связь науки и производства постепенно развивается благодаря 

поступлению новых сведений и открытий о составе кормов и трансформации питательных 

веществ в организме коров. Одним из наиболее важных звеньев в формировании 

продуктивности животных в период лактации является применение в кормлении новых 

кормовых средств и кормовых добавок. Статья содержит результаты научно-

хозяйственного опыта по применению белкового концентрата «Агро-Матик» в кормлении 

высокопродуктивных лактирующих коров айрширской породы. Включение в состав 

суточных рационов лактирующих коров белкового концентрата «Агро-Матик» в 

количестве 1,0 и 1,5 кг/гол./сут повышает уровень нерасщепляемого протеина на 6,1 и 

8,9 % соответственно. Использование в кормлении белкового концентрата в количестве 

1,5 кг способствует повышению переваримости питательных веществ рационов, качества 

молока и продуктивности коров. При скармливании белкового концентрата в количестве 

1,5 кг молочная продуктивность коров за период раздоя составила 4297,5 кг молока, 

выход незаменимых и заменимых аминокислот с молоком был достоверно выше. Выход 

молочного белка у коров, получавших в рационе белковый концентрат в количестве 1,0 кг 

составил  137,7 кг, а при использовании 1,5  кг – 141,4 кг, что было достоверно выше, чем 

в контроле, на 10,2 и 13,6 кг соответственно. Применение белкового концентрата «Агро-

Матик» в составе рациона оказало благоприятное воздействие на переваримость 

протеина. Переваримость сырого протеина кормосмеси с включением 1,5 кг белкового 

концентрата составила 71,1%, против 68,0 % в хозяйственном рационе, применяемом на 

комплексе «Майский» в СХПК «Племзавод Майский». 

 

Ключевые слова: кормление коров, белковый концентрат, протеин, аминокислоты, 

переваримость, продуктивность, лактирующие коровы, качество молока. 
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Summary. The association between science and production is gradually developing due to 

the arrival of new information and discoveries about the composition of feed and the 

transformation of nutrients in the body of cows. One of the most important links in the formation 

of animal productivity during lactation is the use of new feed products and feed additives in 

feeding. The results of scientific and economic experiment on the use of protein concentrate 

"Agro-Matic" in feeding of highly productive lactating cows of Ayrshire breed are contained the 

article. The inclusion of protein concentrate "Agro-Matic" in the daily rations of lactating cows 

in the amount of 1.0 and 1.5 kg/head/day increases the level of indigestible protein by 6.1 and 

8.9%, respectively. The use of protein concentrate in the amount of 1.5 kg in cows feeding helps 

to increase the digestibility of nutrients in rations the quality of milk and the productivity of 

cows. When feeding protein concentrate in the amount of 1.5 kg the milk productivity of cows 

during the period of increasing the milk yield was 4297.5 kg of milk, the yield of essential and 

dispensable amino acids with milk was significantly higher. The yield of milk protein in cows 

that received protein concentrate in the ration in the amount of 1.0 kg was 137.7 kg, and when 

using 1.5 kg - 141.4 kg, which was significantly higher than in the control group by 10.2 and 

13.6 kg, respectively. The use of protein concentrate "Agro-Matic" in the ration had a beneficial 

effect on the digestibility of protein. The digestibility of raw protein of the feed mixture with the 

inclusion of 1.5 kg of protein concentrate was 71.1 % compared to 68.0 % in the basic ration, 

which are used at the Maysky complex in the "Plemzavod Maysky". 

 

Keywords: feeding of cows, protein concentrate, protein, amino acids, digestibility 

productivity, lactating cows, milk quality. 

 

Актуальность темы. Современные тенденции науки о кормлении животных 

основаны на прочной теоретической базе эффективного животноводства и 

кормопроизводства. В зависимости только от качества сырья животного происхождения 

невозможно организовать полноценное кормление животных [2-6, 12-14, 17, 18, 20, 21]. 

Исследования, проводимые как в нашей стране, так и за рубежом, указывают на важность 

нормирования протеинового питания жвачных животных, которое основывается на 

значении сырого и переваримого протеина и не дает полного представления о 

потребности  лактирующих коров в белке [8, 11, 14, 18, 20].  

Рубцовое пищеварение в организме коров выполняет важную роль, т.к. обеспечивает 

животных полноценным белком и аминокислотами, в связи с этим оптимизация 

процессов в преджелудках жвачных является актуальной задачей для развития 

отечественной науки [7, 8, 10, 25]. В связи с высокой продуктивностью коров не следует 

забывать о потребностях животных в азотсодержащих веществах и расщепляемом 

протеине, т.к. это способствует более эффективному синтезу протеина микрофлорой 

рубца [7, 9, 10, 14, 21, 25]. В нормальных условиях на каждый 1,0 кг усваиваемого сухого 

вещества, поступающего в рубец, приходится около 130 г синтезированного микробного 

белка, при этом в 1 л рубцовой жидкости коров должно содержаться 150 г NH3 [12, 17, 

22].  

В современном развитии науки при оценке протеиновой питательности кормов и 

рационов полигастричных животных, имеет значение не только количество или фракции 

протеина, но и его качество, обусловленное аминокислотным составом. Протеиновое 

питание в большей мере необходимо рассматривать не как потребность животных в 

протеине, но в аминокислотах. Синтез аминокислот в рубце составляет 50-75 % от общего 

количества аминокислот, поступающих в составе протеина рациона. Аминокислоты, 

входящие в состав нерасщепляемого протеина не подвергаются микробной ферментации, 
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а вклад эндогенных аминокислот, поступающих со слущенным эпителием минимален [7-

9, 11, 12, 16, 21, 24, 26].  

Образование аминокислот находится в тесной зависимости от уровня углеводов, 

белков, липидов в рубце, рН, продолжительности нахождения содержимого в рубце [13-

15, 18, 21, 25]. Согласно данным M. Korhoren et al. [23] на долю истинного микробного 

белка приходится 70 % из всего азота рубцового содержимого. Однако,  аминокислотный 

состав микробного содержимого рубца относительно постоянен и очень схож с 

аминокислотным профилем молока коров [7, 8, 10, 11, 23, 24, 26]. 

Нерасщепляемый протеин кормов оказывает существенную роль в количестве 

поступивших аминокислот в кишечник. Аминокислотный профиль нерасщепляемого 

протеина является хорошим показателем, однако он не всегда может обеспечить 

животных всеми аминокислотами. Отмечено, что часть нерасщепляемого белка все же 

незначительно, но подвергается воздействию рубцовой ферментации и зависит от 

качества кормового сырья [10, 18, 20, 21, 25]. 

В кормлении высокопродуктивных животных особое место отводится белковым 

кормам растительного происхождения, которые широко используются в составе 

комбикормов для балансирования рационов по протеину и незаменимым аминокислотам. 

Следует отметить, что они обладают высокой степенью и скоростью расщепления и 

распада протеина в рубце [7, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24]. 

Поиск новых альтернативных белковых кормов, необходимых для оптимизации 

рационов кормления высокопродуктивных животных, является актуальным. В связи с 

этим особый интерес представляет изучение новых отечественных белковых 

концентратов, кормовых добавок с разным уровнем и качеством нерасщепляемого  

протеина при кормлении лактирующих  коров  [5, 6, 8, 10, 12-15, 18, 22, 25]. 

Цель исследований – изучение включения в состав рационов лактирующих коров 

разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» взамен других растительных 

высокопротеиновых кормов. 

Согласно цели исследований были сформулированы следующие задачи: 

проанализировать питательность белкового концентрата, изучить продуктивность и 

показатели качества молока коров, определить переваримость питательных веществ 

рационов. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в 

СХПК «Племзавод Майский» Вологодского района Вологодской области. Объектом 

исследования являлись коровы айрширской породы. Были сформированы 3 подопытные 

группы коров по 15 гол. в каждой по методу пар-аналогов с учетом происхождения, 

возраста, живой массы, физиологического состояния, молочной продуктивности за 

предыдущую лактацию. 

Коровы контрольной группы получали основной рацион, применяемый в 

хозяйстве, сбалансированный по всем нутриентам с учетом потребностей 

высокопродуктивных коров в элементах питания. Рационы коров были разработаны с 

помощью компьютерной программы «Корм Оптима» с целью обеспечения достаточным 

уровнем обменной энергии, протеина, витаминов и минеральных веществ коров с 

продуктивностью 39 кг молока в сутки. 

Подсолнечный жмых и комбикорм-концентрат рационов коров 2-й и 3-й опытных 

групп были заменены на белковый концентрат «Агро-Матик» на основе зерна белого 

люпина и отходов производства мяса птицы с высоким содержанием нерасщепляемого 

протеина в количестве 1,0 и 1,5 кг/гол./сут. В опытных группах коров, в рационы которых 

включали белковый концентрат, содержание сухого вещества было ниже нормы, однако, 

уровень обменной энергии в рационах подопытных животных находилось на одном 

уровне и составило 11,6-11,8 МДж в 1 кг сухого вещества, а концентрация сырого 

протеина – 17-18 %. 
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Для проведения физиологического опыта были отобраны по 3 коровы из каждой 

группы на 3-м мес. лактации. Отбор проб кормов, молока, мочи, кала и их 

консервирование проводили по общепринятым методикам. В конце балансового опыта из 

взятых суточных проб получали средние пробы для изучения химического состава 

молока, кала, мочи и рассчитывали переваримость и суточный баланс азота. Исследования 

химического состава отобранных образцов физиологического опыта проводили в отделе 

технологий животноводства Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» (г. Ярославль). 

Пробы кормов отбирали по ГОСТ Р ИСО 6497-2011. В кормах и кале определяли: 

сухое вещество (ГОСТ 31640-2012), органическое вещество расчетным методом, сырую 

золу (ГОСТ 32933-2014 (ISO 5984:2002)), общий азот и сырой протеин (ГОСТ Р 51417-99 

(ИСО 5983:1997)), сырой жир (ГОСТ Р 53153-2008), сырую клетчатку (ГОСТ 31675-2012), 

БЭВ расчетным методом. Аминокислоты в белковом концентрате «Агро-Матик» 

определяли по ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005), в молоке на спектрометре 

AMINONIR DS2500 в лаборатории кампании «Эвоник Химия». 

Результаты исследований и их обсуждение. Корма играют решающую роль не 

только как основной источник продуктивности животных, но в значительной степени 

характеризуют эффективность производства, т.к. себестоимость продукции на 70 % 

состоит из затрат на корма [1, 3, 10, 15, 20]. Животные подопытных групп потребляли 

основной рацион, применяемый в хозяйстве, состоящий из одних и тех же кормовых 

компонентов. Однако различия рационов были в концентратной части, в которой у коров 

1-й контрольной группы рацион в своем составе имел – 1,5 кг жмыха подсолнечного и 

11 кг комбикорма-концентрата, во 2-й опытной – 0,5 кг жмыха подсолнечного, 10,5 кг 

комбикорма-концентрата и 1,0 кг белкового концентрата, в 3-й опытной группе – 10,5 кг 

комбикорма-концентрата и 1,5 кг белкового концентрата «Агро-Матик». Питательность 

суточных рационов подопытных лактирующих коров в период раздоя представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Питательность рационов коров в период раздоя, г 

Показатель Норма [12] 

Группа 

1-я контрольная 
опытная 

2-я 3-я 

Обменная энергия, МДж 266,5 279,0 275,5 276,6 

Сухое вещество 24 600 23 800 23 400 23 800 

Сырой протеин 4160,5 4074,3 4213,9 4325,1 

Переваримый протеин 3083 3000,2 3163,7 3274,9 

Расщепляемый протеин 2563 2880,5 2725,4 2674,6 

Нерасщепляемый протеин 1597,5 1202,1 1500,0 1662,1 

Сырая клетчатка 4534 4001,4 3790,85 3699,35 

НДК 8021 8698,3 8216,4 8281,6 

КДК 5192,5 4531,2 4375,2 4313,2 

Крахмал 5254,5 5420,4 5240,6 5236,4 

Сахар 2374 1665,7 1638,9 1630,8 

Сырой жир 1005 935,8 907,3 902,9 

Кальций 190 164,2 175,7 183,0 
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Показатель Норма [12] 

Группа 

1-я контрольная 
опытная 

2-я 3-я 

Фосфор 137,5 126,0 125,3 126,1 

 

Образование и выделение с молоком большого количества основных питательных 

веществ вызывает значительное напряжение обменных процессов в организме животного. 

В связи с этим животные предъявляют высокие требования к полноценности кормления 

коров с учетом интенсивности процесса молокообразования в течение лактации. 

Рационы кормления коров должны иметь высокую концентрацию энергии и 

питательных веществ (табл. 2). Содержание протеина в рационе – один из главных 

показателей в питании крупного рогатого скота, его количество обусловливает 

нормальный рост и развитие организма молодняка или плода у стельных животных, а 

также влияет на процесс восстановления тканей у взрослых животных. Так, в рационе 

контрольной группы коров на раздое переваримого протеина на 1 ЭКЕ приходилось ниже 

установленной нормы на 1,14 %. При этом значение этого показателя составило 114,63 и 

118,23 г в 1 ЭКЕ. 

Таблица 2 

Характеристика рационов подопытных коров (в 1 кг сухого вещества) 

Показатель 

Группа 

1-я контрольная 
опытная 

2-я 3-я 

Концентрация ОЭ, МДж 11,8 11,8 11,6 

Отношение ЛПУ к РП 2,5 2,5 2,6 

Уровень РП в расчете на 1,0 МДж ОЭ, г 10,3 9,9 9,7 

Содержание НРП от уровня СП, % 29,5 35,6 38,4 

Содержание НДК, % 36,6 35,1 34,8 

Содержание сырого жира, % 3,9 3,9 3,8 

 

В кормлении высокопродуктивных животных особое место отводится белковым 

кормам растительного происхождения, которые широко используются в молочном 

скотоводстве. При этом главную роль среди них занимают зернобобовые и масличные 

культуры и побочные продукты переработки, используемые для балансирования рационов 

по нерасщепляемому протеину и аминокислотам [2, 5, 8, 12, 15, 18, 20, 25]. Протеин 

растительного происхождения в своем составе содержит низкое количество треонина, 

триптофана, метионина, эти аминокислоты в основном содержатся в кормах животного 

происхождения [3, 10-12, 15, 16, 19, 20].  

Показателем качества протеина является его биологическая ценность, 

обусловленная содержанием усвояемых незаменимых аминокислот и их соотношением. 

Аминокислотный состав белкового концентрата «Агро-Матик» представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Содержание аминокислот в белковом концентрате «Агро-Матик» (
xSX  ) 

Показатель Количество 

Валовое содержание аминокислот, %  52,9±2,24 

в т.ч., г/100 г: – 

метионин 0,59±0,012 

лизин 2,08±0,060 
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треонин 1,38±0,054 

валин 1,84±0,039 

триптофан 0,23±0,014 

аспарагиновая кислота 3,61±0,096 

глютаминовая кислота 6,45±0,254 

Аминокислоты, всего, %: – 

заменимые  28,2±1,06 

незаменимые  24,6±0,77 

 

Анализируя аминокислотный состав белкового концентрата «Агро-Матик» следует 

отметить, что он содержит максимальное количество лизина – 2,08 г/100 г, аргинина – 

4,12, лейцина – 2,40, глицина – 7,20, пролина – 4,92, аланина – 4,08 г/100 г, а наименьшее 

цистина – 0,42 г/100 г, метионина – 0,59, гистидина – 0,67, триптофана – 0,23 г/100 г. 

Валовое содержание аминокислот в белковом концентрате составляет 52,9 % от уровня 

сырого протеина, при этом доля заменимых аминокислот составляет 28,2 %, а 

незаменимых аминокислот– 24,6 %.  

По содержанию заменимых и незаменимых аминокислот белковый концентрат 

«Агро-Матик» не уступает широко распространенным в нашей стране белковым кормам – 

подсолнечному жмыху, соевым бобам и зерну белого люпина, при этом аминокислоты 

представлены в защищенном виде от воздействия рубцовой микрофлоры.  

Образование и выделение с молоком большого количества основных питательных 

веществ вызывает значительное напряжение обменных процессов в организме животного. 

Анализ молочной продуктивности высокопродуктивных подопытных коров приведен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели продуктивности и качества молока коров (
xSX  ) 

Показатель 

Группа 

1-я контрольная 
опытная 

2-я 3-я 

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

% к контролю 100 105,5 109,9 

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

% к контролю 100 108,0 110,9 

Содержание аминокислот, мг%: – 

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

незаменимых 1480,2±5,85 1546,5±5,59 1560,9±16,90* 

Соотношение незаменимых к 

заменимым 
0,984 0,984 0,998 

Примечание. * P≥0,95. 

 

Анализируя полученные данные по молочной продуктивности за первые 120 сут. 

лактации, отмечаем, что включение в рационы белкового концентрата оказало 

положительное влияние на молочную продуктивность коров. Удой молока натуральной 

жирности у коров 2-й и 3-й опытных групп составил 4142,0 и 4297,5 кг против 3910,1 кг в 

контрольной группе. Качество молока и выход молочной продукции напрямую зависят от 

содержания молочного белка и жира. Анализируя продуктивность коров, следует 

отметить, что скармливание лактирующим коровам белкового концентрата положительно 
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сказалось на выделении белка с молоком. Уровень молочного белка у коров, получавших 

в рационе белковый концентрат, составило во 2-й опытной группе – 137,7 кг, в 3-й – 141,4 

кг, что было выше, чем в контрольной группе на 10,2 (P≥0,95) и 13,6 кг (P≥0,95) 

соответственно. 

Важным путем повышения эффективности использования питательных веществ 

рациона, является увеличение их переваримости, которая характеризует высокий уровень 

обменных процессов, устойчивую высокую молочную продуктивность. Повышение 

данного показателя приводит к улучшению эффективности использования кормовых 

средств рациона. Данные по переваримости органического вещества и протеина 

представлены на рис. 

 

 
Рис. Переваримость органического вещества и сырого протеина у лактирующих 

коров, % 

 

Анализируя переваримость питательных веществ, можно отметить, что включение 

в рационы высокопродуктивных лактирующих коров белкового концентрата «Агро-

Матик» положительно сказалось на коэффициентах переваримости некоторых 

питательных веществ. Так, коровы 1-й контрольной группы уступали коровам-аналогам 

из 2-й опытной группы по переваримости сухого вещества на 3,20 %; органического – на 

2,7 %; сырого протеина – на 5,9 %; БЭВ – на 3,3 %.  

В период проведения физиологического опыта установлено, что переваримость 

сырого протеина была достоверно выше у животных, потреблявших рацион с 1,0 кг 

белкового концентрата, тогда коровы, потреблявшие 1,5 кг концентрата – незначительно 

превосходилт контрольную группу (3,1 %).  

Заключение. Комплексные исследования по изучению включения в состав 

рациона разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» взамен других белковых 

кормов позволяют сделать выводы: 

- белковый концентрат «Агро-Матик» при вводе в количестве 1,0 и 1,5 кг/гол./сут в 

состав рационов лактирующих коров повышает содержание в кормосмеси уровень 

нерасщепляемого протеина на 6,1 и 8,9 % соответственно; 

- аминокислотный состав протеина белкового концентрата «Агро-Матик» по 

содержанию общего уровня незаменимых аминокислот не уступает многим 

высокобелковым отечественным и импортным кормам; 

- при включении белкового концентрата в количестве 1,0 кг в кормосмесь 

лактирующих коров переваримость сырого протеина увеличилась на 5,9 %, сухого и 

органических веществ – на 3,2 и 2,7% соответственно; 

- удой коров, получавших 1,5 кг белкового концентрата в составе рациона за 

период раздоя, достоверно повысилась, а выход молочного белка был значительно выше у 
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коров опытных групп, получавших в составе рационов разный уровень белкового 

концентрата «Агро-Матик». 

 

Материал статьи подготовлен при финансовой поддержке ООО НПО «Агро-Матик» и 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, тема проекта 1.2.1 «Эффективность 

применения белкового концентрата в кормлении высокопродуктивных лактирующих 

коров в период раздоя». 
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