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Аннотация. Основными источниками протеина в рационах лактирующих коров в 

хозяйствах нашей страны являются отходы маслоэкстракционной промышленности. 

Использование их в рационах высокопродуктивных коров в высоком количестве чревато 

потерей продуктивности и ухудшением здоровья животных из-за высокого уровня 

расщепляемого протеина. При увеличении молочной продуктивности роль 

нерасщепляемого белка в кормлении коров возрастает. Защищенный белок на рынке 

кормовых средств нашей страны в основном представлен продуктами переработки бобов 

и рыбной мукой. Они является отличным источником протеина, который медленно 

разлагается в рубце, но из-за высокой своей стоимости, ухудшения качества, сезонности 

поставки – поиск альтернативных источников протеина является актуальным. Статья 

содержит материал практического характера по применению белкового концентрата в 

составе рационов лактирующих коров айрширской породы. В ходе исследований было 

отмечено, что включение в рацион белкового концентрата в количестве 1,0 и 1,5 

кг/гол./сут вместо других белковых кормов повышало уровень нерасщепляемого 

протеина. Введение в рацион максимального количества белкового концентрата 

способствовало изменению баланса азота у коров в период раздоя. Так, включение в 

состав рациона белкового концентрата баланс азота у опытных групп был 

положительным, а в контроле – отрицательным. По степени использования азота рациона 

наилучшие значения были отмечены у коров 2-й и 3-й опытных групп, у которых в 

составе рациона был белковый концентрат «Агро-Матик», где ретенция азота составила 

189,6 и 201,2 г соответственно. Использование белкового концентрата не оказывало 

негативного влияния на биохимические показатели крови. Уровень общего белка в 

сыворотке крови при скармливании белкового концентрата в количестве 1,0-1,5 кг 

повышается на 11,7 (P>0,95) и 5,9 %. Уровень мочевины снижается как при 

использовании 1,0 кг белкового концентрата (P>0,95), так и 1,5 кг, что ниже уровня у 

животных из контрольной группы. 
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Summary. The main sources of protein in the rations of lactating cows in the farms of our 

country are waste products of the oil extraction industry. Using them in the rations of highly 

productive cows in high amount is fraught with loss of productivity and deterioration of animal 

health due to the high level of digestible protein. With an increase in milk production the role of 

undigestible protein in feeding cows increases. By-pass protein in the market of feed products of 

our country is mainly represented by processed beans and fishmeal. They are an excellent source 

of protein, which is slowly digest in the rumen, but due to its high cost, deterioration of quality, 

seasonality of supply the search for alternative sources of protein is relevant. The article contains 

practical material on the use of protein concentrate in the rations of lactating cows of Ayrshire 

breed. It has been noted during the studies that the inclusion of protein concentrate in the ration 

in the amount of 1.0 and 1.5 kg/head/day instead of other protein feeds increased the level of 

undigestible protein. The introduction of the maximum amount of protein concentrate into the 

ration contributed to a change in the nitrogen balance in cows during the increasing the milk 

yield period. Thus, the inclusion of protein concentrate in the ration of the nitrogen balance in 

the experimental groups was positive, and in the control it was negative. According to the degree 

of use of nitrogen in the ration, the best values have been observed in cows of the 2nd and 3rd 

experimental groups, which had protein concentrate "Agro-Matic" in the ration, where the 

nitrogen retention was 189.6 and 201.2 g, respectively. The use of protein concentrate did not 

have a negative effect on the biochemical parameters of the blood. The level of total protein in 

the blood serum when feeding protein concentrate in the amount of 1.0-1.5 kg increased by 11.7 

(P>0.95) and 5.9 %. The level of urea decreased both when using 1.0 kg of protein concentrate 

(P>0.95) and 1.5 kg, which was lower than the level in animals from the control group. 

 

Keywords: feeding, lactating cows, non-separable protein, protein concentrate, metabolism, 
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Актуальность темы. Несбалансированное содержание энергии и сырого протеина 

в рационах для высокопродуктивного крупного рогатого скота является одной из 

основных причин увеличения стоимости конечной продукции молочного скотоводства [2-

5, 12, 17-19, 22].  

В настоящее время рационы молочного скота содержат высокое количество 

расщепляемого и недостаточное – нерасщепляемого протеина, сбалансированного по 

незаменимым аминокислотам, которые не разрушаются в рубце и поступают в тонкий 

отдел кишечника и кровь [1, 6, 7, 9-16, 23-25].  

В многочисленных исследованиях отражено, что недостаток сырого протеина в 

рационах коров в период лактации может достигать 25 % от физиологической нормы. При 

этом у высокопродуктивных коров молочной продуктивностью более 8000 кг молока в 

год потребности в аминокислотах не могут быть восполнены в достаточном количестве за 

счет микробного синтеза в рубце [1, 3, 18, 20, 27].  
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Проблема нормирования протеинового питания жвачных животных особенно остро 

встала в связи с ростом их продуктивности и существенным изменением в технологии 

кормления и производства кормов. Так, высокая молочная продуктивность современных 

пород крупного рогатого скота требует строгого соблюдения и нормированного 

кормления, а также качества протеина с учетом потребностей, продуктивности и 

физиологического состояния животных [2, 7, 9, 11, 15, 18, 26, 28]. 

Нормирование рационов по сырому и переваримому протеину, где учитываются 

только содержание в кормах общего протеина (по Къельдалю), без учета качества и 

уровня микробиологического синтеза в преджелудках, может приводить к перерасходу 

кормового протеина, недополучению и удорожанию продукции, снижению качества 

молока и нарушению обмена веществ [1-3, 9, 18-20, 23, 24]. Содержание в 

пищеварительной системе молочного скота симбиотной микрофлоры оказывает 

существенное влияние на процессы переваривания протеина корма и обеспеченность 

организма необходимым количеством аминокислот. Переваримость протеина в 

желудочно-кишечном тракте зависит от состава аминокислот, структурной связи, 

соотношения его фракций в белке, дисперсности и других факторов [23-28]. 

Современные подходы по оценке качества протеина и его нормирование является 

теоретическим основанием для изучения увеличения эффективности использования 

разных кормовых средств. Определяющим параметром при этом считают уровень 

обменной энергии, сырого протеина в рационе, также степень расщепления белка и его 

аминокислотный состав. В свою очередь сырой протеин, потребляемый животными, 

делится на нерасщепляемый, который включает небелковый азот и истинный белок [6, 7 

14, 21].  

Ранее в нашей стране потребность жвачных животных в белке выражали в сыром и 

переваримом протеине, согласно современным действующим нормам ВИЖа [10]. Однако 

исследования последних лет убедительно показали, что решение вопросов рационального 

белкового питания жвачных животных невозможно без четкого понимания процессов 

распада кормового протеина и синтеза микробного белка в рубце [6, 7, 12, 14-16, 18, 20, 

22, 25, 28].  

Альтернативное измерение качества белка кормов является системой, основанной 

на содержании расщепляемой и нерасщепляемой в рубце фракции протеина кормов с 

полноценным содержанием аминокислот и обладающей высокой переваримостью в 

кишечнике. Нормирование по данной системе позволяет снизить риски перерасхода и 

нерационального использования протеиновых ресурсов, повысить производство молока, 

снизить себестоимость получаемого молока и нарушение обмена веществ у скота [2, 6-7, 

12-15, 19, 25, 27, 28]. Данная система оценки протеинового питания основана на 

экспериментально доказанных данных по изучению физико-химических свойств разных 

видов протеина кормовых средств, содержании аминокислот в корме, которые поступили 

в тонкий отдел кишечника, не подвергшись микробной ферментации [1, 6, 8, 13, 16, 20, 24, 

26].  

Поступивший в тонкий отдел кишечника протеин включает в себя белок кормов 

(20-40 %), не подвергшийся ферментации в рубце коров, белок, синтезируемый рубцовой 

микрофлорой и эндогенный белок, поступающий в пищеварительный тракт с 

пищеварительными секретами и эпителием [6, 11, 16, 20, 23, 24]. Так, около 90 % 

поступившего эндогенного протеина в кишечник подвергается перевариванию, а 

остальная часть протеина выделяется в составе кала.  

Целью исследований являлось изучение эффективности использования разного 

уровня белкового концентрата из зерна белого люпина и мясокостной муки птицы в 

кормлении лактирующих коров айрширской породы. 

Согласно вышеизложенной цели были сформулированы следующие задачи:  
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- проанализировать питательность белкового концентрата (питательность и 

минеральный состав); 

- изучить баланс азота и показатели воспроизводства у коров; 

- проанализировать биохимические параметры крови лактирующих коров в период 

раздоя. 

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в СХПК 

«Племзавод Майский» Вологодской области на коровах айрширской породы при 

привязном содержании. Для проведения экспериментальной работы из общего поголовья 

было сформировано 3 подопытные группы. В каждую подопытную группу по методу пар-

аналогов из общего поголовья сухостойных коров, находящихся во 2-ю фазу сухостоя, 

были отобраны по 15 животных с учетом возраста, живой массы, молочной 

продуктивности, физиологического состояния и датой планируемого отела. 

Коровы 1-й контрольной группы получали основной рацион, применяемый в 

хозяйстве, где содержание питательных веществ было сбалансированным с учетом 

потребностей высокопродуктивных коров во всех элементах питания и соответствовало 

детализированным рекомендациям по кормлению молочного скота. Рационы коров были 

разработаны с помощью программы «Корм Оптима» для лактирующих коров с суточным 

удоем 39 кг молока.  

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

были заменены на разный уровень белкового концентрата «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. 

Отбор проб кормов, молока, мочи, кала и их консервирование проводили по 

общепринятым методикам. Исследования химического состава отобранных образцов 

физиологического опыта проводили в отделе технологий животноводства Ярославского 

НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» (г. Ярославль). 

Минеральные вещества в белковом концентрате «Агро-Матик» определяли 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии по ГОСТ 32343-2013 и фотометрическим 

методом по ГОСТ 26573.2-2014 в испытательном центре ФГБУ «ВГНКИ». 

Биохимические показатели крови определяли в начале лактации, образцы отбирали 

от 3 животных из каждой группы через 3 ч после утреннего кормления в вакуумные 

пробирки. Биохимические показатели крови определяли на базе сертифицированной 

лаборатории – БУВВО «Вологодская областная ветеринарная лаборатория».  

В составе молока коров, которое отбирали в период раздоя на 3-м мес. лактации, 

определяли содержание заменимых и незаменимых аминокислот на спектрометре 

AMINONIR DS2500 в лаборатории кампании «Эвоник Химия». 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили стандартными 

методами корреляционного и дисперсионного анализа с помощью использования 

персонального компьютера и современного программного комплекса пакета 

статистического анализа Microsoft Office. Достоверность разности оценивали по t-

критерию Стьюдента, разность считали достоверной по отношению к контролю при 

Р<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. 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 незаменимым аминокислотам и 

нерасщепляемому протеину.  

Для производства белкового концентрата смесь компонентов нагревают при 

определенной температуре и рН на протяжении определенного промежутка времени 

достаточного для начала реакции Майяра. В начале этой реакции протеин кормов 
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изменяет свою конфигурацию и блокирует прикрепление микробных ферментов, тем 

самым предотвращая и снижая расщепление, образовавшаяся в процессе связь прочная и 

неизменная, во время нахождения в рубцовом содержимом. При переходе в сычуг, где 

кислая среда (pH от 2,0-3,0), протеин кормов денатурирует, позволяя пищеварительным 

ферментам жвачных животных разрушить его на аминокислоты. Анализ питательности 

белкового концентрата представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Питательность белкового концентрата, г/кг 

Показатель Значение 

Обменная энергия, МДж 13,0 

Сухое вещество 932,0 

Сырой протеин 582,5 

Расщепляемый протеин 186,4 

Нерасщепляемый протеин 396,1 

Переваримый протеин 502,4 

Сырая клетчатка 27,0 

КДК 23,3 

НДК 130,5 

Крахмал 10,0 

Сахара 30,0 

Сырой жир 106,3 

 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что по уровню обменной 

энергии соевый шрот незначительно уступает белковому концентрату. Так, содержание 

ОЭ в соевом шроте составляет 12,1 МДж/кг, а в белковом концентрате – 13,0 МДж/кг. 

Концентрация сырого протеина в 1,0 кг сухого вещества в соевом шроте составляет 

48,35 %, подсолнечном жмыхе – 39,13, а в белковом концентрате она доходит до 62,5 %. 

При этом следует обратить внимание на то, что на долю нерасщепляемой фракции 

протеина приходится в шроте – 35 %, в жмыхе – 20, а в белковом концентрате – 68,0 %. 

Отмечено наибольшее содержание клетчатки в подсолнечном жмыхе – 22,83 % в 

сухом веществе, а наименьшее – 2,90 % в белковом концентрате. По фракционному 

составу клетчатки уровень КДК был наивысшим у соевого шрота (86,4 г), наименьшим у 

белкового концентрата (23,3 г). Содержание НДК в соевом шроте и подсолнечном жмыхе 

было одинаковым – 174 г, против 130,48 г в белковом концентрате. По содержанию 

сырого жира белковый концентрат превосходил жмых на 84,9 %, а шрот – в 8,17 раза. 

При составлении рациона для крупного рогатого скота необходимо учесть не 

только общее количество протеина, поступающего с кормом, но и качественный 

(аминокислотный) состав. Показателем качества протеина является его биологическая 

ценность. Она зависит от входящих в состав белков аминокислот и их соотношения между 

собой (табл. 2).  
Таблица 2 

Содержание незаменимых аминокислот в белковом концентрате, г/100 г 

Аминокислота Результат исследования 

Валин 1,84±0,039 

Лизин 2,08±0,060 

Лейцин 2,40±0,042 

Треонин 1,38±0,054 

Аргинин 4,12±0,163 

Гистидин 0,67±0,016 

Метионин 0,59±0,012 

Изолейцин 1,26±0,035 
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Триптофан 0,23±0,014 

Фенилаланин 1,46±0,022 

 

Анализируя аминокислотный состав белкового концентрата «Агро-Матик» следует 

отметить, что в нем содержится максимальное количество лизина, аргинина, лейцина, а 

наименьшее – цистина, триптофана. По содержанию заменимых и незаменимых 

аминокислот белковый концентрат не уступает продуктам переработки масличных 

культур (жмыху, сое, рапсу), однако они в большей мере переходят в тонкий кишечник. 

Высокая молочная продуктивность современных пород крупного рогатого скота 

требует строгое соблюдение и нормированное кормление животных. Наука о кормлении 

животных развивается в нескольких направлениях: изучение углеводного, 

энергетического, липидного и белкового питания, и роли отдельных компонентов 

минерального, витаминного питания и их обмена. В рыночных условиях возрастают 

требования к экономичности применяемых технологических решений при производстве и 

их способности обеспечить производство дешевого молока, обладающего высокой 

питательной и биологической ценностью. Сведения по содержанию биогенных элементов 

в белковом концентрате «Агро-Матик» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Содержание биогенных элементов в белковом концентрате 

Показатель Значение 

Макроэлементы, г/кг: 

натрий 6,0 

кальций 34,0 

фосфор 10,3 

калий 3,7 

магний 1,2 

сера 11,6 

Микроэлементы, мг/кг: 

железо 799 

медь 4,8 

цинк 33 

кобальт 0,3 

марганец 121 

молибден 0,9 

йод 338 

селен 1,0 

 

Для обеспечения нормального обмена веществ и высокой продуктивности 

животных большое значение имеет не только количественное содержание минеральных 

элементов в корме, но и определенное их соотношение. Если при временном недостатке 

их у взрослых животных могут быть использованы запасные питательные вещества 

организма, то у молодняка данный недостаток отражается на росте и развитии [4, 8, 11, 15, 

17]. 

Недостаточное и несбалансированное кормление сопровождается задержкой роста 

у молодняка, снижением продуктивности и воспроизводительной способности у коров, 

увеличением затрат кормов на единицу продукции, животные чаще подвергаются 

различного рода заболеваниям [3, 5, 11, 13, 22, 23, 25]. 

Анализируя полученные данные по минеральному составу белкового концентрата, 

следует отметить, что в нем высокое количество кальция – 34,0 г/кг и фосфора – 10,3 г/кг. 

Содержание серы влияет на синтез серосодержащих аминокислот, качество волосяного 
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покрова и ее содержание было на достаточно высоком уровне – 11,6 г/кг, уровень селена 

составил – не менее 1 г/кг. 

Азотистый обмен представляет собой совокупность пластических процессов 

превращений протеина, аминокислот и других азотсодержащих веществ в организме 

животных. Данные по азотистому балансу при использовании белкового концентрата 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Баланс азота у лактирующих коров в период раздоя, г (n=3) 

Показатель 

Группа 

1-я контрольная 
опытная 

2-я 3-я 

Принято с рационом 447,26±4,169 495,20±3,711* 506,49±2,946* 

Выделено с калом 143,58±2,213 140,54±5,077 148,29±4,116 

Переварено 303,68±4,091 354,66±3,341* 358,20±1,208* 

К контролю, % 100 116,79 117,95 

Выделено с молоком 161,18±6,875 186,81±2,115* 196,67±6,962* 

Выделено с мочой 148,22±3,338 165,09±4,419* 156,97±8,147 

Усвоено 155,49±5,706 189,57±1,739* 201,23±6,952* 

К контролю, % 100 121,92 129,42 

Баланс(±) –5,69±1,203 +2,76±0,439* +4,56±0,357* 

Здесь и далее: * – разность достоверна по отношению к контрольной группе при P>0,95 

 
Анализируя полученные данные необходимо отметить, что у животных 2-й и 3-й 

опытных групп, в состав рационов которых включали белковый концентрат, наблюдается 

достоверное увеличение поступления азота с рационом, которое составило 495,2 и 506,5 г 

против 447,3 г в контроле. При включении в рацион белкового концентрата в опытных 

группах коров переваримость азота рациона незначительно различалась между собой. 

Следует так же отметить, что при введении в рацион белкового концентрата в 

максимальном количестве процесс выделения азота с калом также вырос и составил 148,3 

г против 143,6 г в контроле. 

Удержанный в теле азот идет на восстановление утерянных в процессе 

метаболизма азотистых веществ и может быть отложен или выделен с молоком. Данные 

по ретенции  азота у лактирующих коров представлены на рис. 

 

 

Рис. Усвоено азота в организме коров, % 
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При анализе данных следует обратить внимание, что при применении белкового 

концентрата в составе рациона его баланс у опытных групп коров был положительным, а 

в контроле – отрицательным. По степени использования азота рациона наилучшие 

значения были отмечены у коров 2-й и 3-й опытных групп, у которых ретенция азота 

составила 189,6 и 201,2 г соответственно.  

Физиологическое состояние животных является основным фактором, 

обеспечивающим высокую эффективность получения качественного молока, здорового 

приплода и обеспечения продуктивного долголетия коров. Одним из важнейших 

показателей здоровья и физиологического состояния являются биохимические показатели 

крови, т.к. любые изменения в обмене веществ молочного скота приводят к снижению 

молочной продуктивности, состояния здоровья и процессов воспроизводства. Данные по 

биохимическому анализу крови подопытных коров представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Биохимические показатели крови у коров (n=3) 

Группа 

Группа 

1-я контрольная 
опытная 

2-я 3-я 

Глюкоза, ммоль/л 2,17±0,039 2,68±0,051* 2,22±0,025 

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

Свободный амминый азот, ммоль/л 2,01±0,015 1,82±0,131 1,61±0,347 

Мочевина, ммоль/л 6,34±0,118 5,61±0,212* 6,53±0,647 

Резервная щелочность, об%СО2  35,2±20,23 49,7±4,63 47,5±3,71 

Кальций, ммоль/л 2,4±0,44 2,4±0,10 2,5±0,24 

Фосфор, ммоль/л 2,7±0,29 2,6±0,17 2,7±0,44 

Каротин, мг% 0,6±0,03 0,7±0,05 1,0±0,15 

 

Одним из основных показателей углеводного обмена в организме 

сельскохозяйственных животных является концентрация глюкозы в крови. В начале 

лактации у коров 2-й опытной группы, получавших 1,0 кг белкового концентрата в 

составе рациона, наблюдали высокий уровень глюкозы в крови – 2,68 ммоль/л (P>0,95), а 

при применении 1,5 кг белкового концентрата – 2,22 ммоль/л.  

Анализируя биохимические показатели крови коров, следует отметить, что 

введение в состав рациона белкового концентрата способствовало улучшению белкового 

обмена животных. Так, использование белкового концентрата в количестве 1,5 кг/гол./сут. 

способствовало увеличению содержания общего белка в крови на 4,6 г/л, применение 

1,0 кг белкового концентрата способствовало повышению содержания общего белка до 

86,9 г/л (P>0,95), что было выше уровня контрольной группы. 

Констатируя полученные данные, следует отметить, что использование белкового 

концентрата способствовало снижению в крови содержания азота свободных 

аминокислот, что, вероятно, обусловлено более эффективным вовлечением их в синтез 

белка молока и образования плода.  

Наибольший вынос аминокислот с молоком был отмечен у коров, получавших 

максимальное количество белкового концентрата в составе рациона, однако, уровень 

свободного амминного азота в крови лактирующих коров составил 1,61 ммоль/л, что ниже 

уровня контрольной группы на 19,9 %.  

Включение белкового концентрата в составы рационов лактирующих коров 

способствует более эффективному использованию азота рациона, что подтверждается тем, 

что содержание мочевины во 2-й опытной группе коров, получавших белковый 

концентрат в количестве 1,0 кг/гол./сутки, снизился на 11,5 % (P>0,95), а в 3-й опытной – 

незначительно повысился до 6,53 ммоль/л.  
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Заключение. Комплексные исследования по изучению включения в состав 

рациона лактирующих высокопродуктивных коров разного уровня белкового концентрата 

«Агро-Матик» взамен других белковых кормов позволяют сделать выводы: 

- белковый концентрат «Агро-Матик» по питательности не уступает многим 

высокобелковым отечественным и импортным растительным кормам. Минеральный 

состав белкового концентрата содержит значительное количество макро- и 

микроэлементов; 

- включение белкового концентрата в состав рационов лактирующих коров 

способствует более эффективной ретенции азота в организме. Баланс азота у всех 

животных при включении белкового концентрата в рационы был положительным; 

- применение в составе рационов коров разного уровня белкового концентрата 

«Агро-Матик» не оказало негативного влияния на биохимические показатели крови. Так, 

при включении в состав рациона 1,0 кг белкового концентрата достоверно повысилось 

содержание глюкозы и общего белка в крови. 

 

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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