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Правильное соотношение незаменимых амино-
кислот и протеина является основным условием 
для оптимизации прироста живой массы, конвер-
сии корма и высокой прибыли. В ГК «Мегамикс» 
была проведена оценка качества различных видов 
сырья, сои полножирной, пшеницы, кукурузы, 
муки рыбной и мясокостной, по содержанию ами-
нокислот на Ик анализаторе Фирмы FOSSNIR 
Systems. Содержание аминокислот в кормах не 
всегда соответствует усредненным нормам из 
справочника. Так в справочных данных содержа-
ние метионина, треонина и фенилаланина в пше-
нице, указано соответственно 0,23 %, 0,43 % и 
0,64 %, а исследуемой в лаборатории ГК «Мега-
Микс» соответственно 0,24 %, 0,45 % и 0,73 %, 
что больше на 0,01 %, 0,02 % и 0,09 % табличных 
значений. Содержание лизина в пшенице, иссле-
дуемой в лаборатории и приведенной в усреднен-
ных данных, было на одном уровне. Таким обра-
зом, расчёт рецептур необходимо проводить с 
учётом не табличных значений, а фактических, 
что позволит снизить так называемый «страховой 
запас», получить корма стабильного качества и 
снизить затраты на стоимость комбикормов, что в 
свою очередь влияет на экономическую эффек-
тивность производства продукции животновод-
ства 
 

The right balance of essential amino acids and protein 
is the main condition for the optimization of weight 
gain, feed conversion and high profits. In VGC 
"Megamix" the quality of different types of raw full-
fat soy, wheat, corn, meat and bone meal and fish was 
assessed on the content of amino acids on the IR ana-
lyzer of FOSSNIR Systems company. Amino acid 
content in the feed does not always match the average 
standards of reference. So in the reference data con-
tent of methionine, threonine and phenylalanine in 
wheat, indicated 0.23%, 0.43% and 0.64% respective-
ly, and studied in the laboratory of VGC "Megamix", 
respectively, 0.24%, 0.45% and 0 73%, that is 0.01%, 
0.02% and 0.09% higher of tabular values. The lysine 
content of the wheat to be investigated in a laboratory 
and provided in the averaged data was on the same 
level. Thus, the calculation of the recipes should be 
carried out taking into account not tabulated values 
but the actual, which will reduce the so-called "safety 
stock" to get food of consistent quality and reduce the 
cost of the cost of animal feed, which in turn affects 
the economic efficiency of livestock production 
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Кормление является главным фактором, влияющим на количествен-

ную и качественную сторону обмена веществ в организме [1]. Реализовать 

заложенный генетический потенциал продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных и птицы возможно только при обеспечении их высококаче-

ственными кормами, точно сбалансированными по важнейшим показате-

лям питательной ценности и витаминному и минеральному составу. Недо-

статок или избыток необходимых питательных веществ изменяет течение 

биохимических процессов, снижает продуктивность и качество продукции 

и даже может привести к заболеваниям [8]. 

Аминокислоты необходимы для клеточного, углеводного и липидно-

го обмена, для синтеза тканевых белков и многих важных соединений, та-

ких как гормоны, гемоглобин, витамины и т.д., а также в качестве метабо-

лического источника энергии [5, 7]. Аппетит напрямую зависит oт ами-

нокислотного состава кормов, при несбалансированности рационов пo 

этому показателю птицы снижается аппетит без последующей адаптации 

[9]. 

Более чем 100 различных аминокислот были выделены из биологи-

ческих материалов, но только 25 из них обычно присутствуют в белках. 

Индивидуальные аминокислоты характеризуются наличием кислой кар-

боксильной группой (-СООН) и основной азотсодержащей группой (как 

правило, аминогруппу:-NH2). В связи с наличием как кислотной, так и ос-

новной группы, аминокислоты являются амфотерными (то есть проявля-

ются как кислотные, так и основные свойства) и, следовательно, действуют 

как буферы, сопротивляясь изменению рН [4].  

Для питательных целей, аминокислоты могут быть разделены на две 

группы: незаменимые аминокислоты (EAA) и заменимые аминокислоты 
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(NEAA) [6]. Незаменимые те аминокислоты, которые не могут быть синте-

зированы в организме животного или со скоростью, достаточной для удо-

влетворения физиологических потребностей растущего животного, и по-

этому должны быть поставлены в готовой форме в рационе. Заменимые те 

аминокислоты, могут быть синтезированы в организме из подходящего ис-

точника углерода и аминогруппы с другими аминокислотами или из про-

стых веществ, таких как цитрат диаммонийфосфат. 

В животноводческих хозяйствах, в особенности в птицеводческих и 

свинoводческих, используют синтетические аминокислоты, если в рациoн не 

входит, например, синтетический лизин, его восполнение натуральными 

компонентами увеличивает стоимость тoнны корма на 1 тыс. руб. 

[2].Снижение уровня прoтеина на каждый 1 % в улучшенном по аминокис-

лотному составу рационе приводит к снижению выделения азота в окру-

жающую среду на 10 % [3].Поэтому изучение аминокислотного состава кор-

мов является актуальным с экономической и экологической точки зрения. 

Целью исследований явилось оценка качества кормов по содержа-

нию аминокислот, поступающего в ГК «МегаМикс» г. Волгограда.  

Группа Компаний «МегаМикс» («Ветфарм») – крупнейший в цен-

трально-европейской части России научно-производственный комплекс, 

занимающийся разработкой и изготовлением витаминно-минеральных 

премиксов и белково-витаминно-минеральных концентратов для всех ви-

дов сельскохозяйственных животных и птиц. Основной целью деятельно-

сти ГК «МегаМикс» является научная разработка, внедрение и производ-

ство современных высокоэффективных кормов и кормовых добавок. 

В период с ноября 2012 г. по март 2014 г. на Ик анализаторе Фирмы 

FOSSNIR Systems в различных видах сырья были проведены исследования 

по содержанию незаменимых аминокислот в кукурузе (26 проб), ячмене 

(14 проб), пшенице (25 проб), ржи (12 проб), сое полножирной (24 пробы), 

глютене кукурузном (9 проб), шроте подсолнечном (25 проб).Сравнение 
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результатов испытаний происходило со справочными данными, использу-

емыми для расчёта рецептов комбикормов. Аминокислотный состав кор-

мов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Аминокислотный состав кормов, % 

Показа-
тель 

Куку-
руза Ячмень Пшени-

ца Рожь 
Соя 
полно-
жирная 

Глютен 
кукуруз-
ный 

Шрот 
подсол-
нечный 
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С
п
р
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о
ч
н
ы
е 
д
ан
н
ы
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Метио-
нин 0,14 0,13 0,19 0,16 0,24 0,23 0,20 0,19 0,48 0,47 1,20 1,35 0,91 0,93 

Метио-
нин+ 
цистин 

0,31 0,27 0,43 0,4 0,58 0,48 0,45 0,37 1,07 1,04 2,12 2,35 1,56 1,64 

Лизин 0,22 0,2 0,43 0,45 0,43 0,43 0,43 0,45 2,04 2,22 1,00 0,94 1,43 1,34 
Треонин 0,26 0,22 0,40 0,37 0,45 0,43 0,38 0,4 1,29 1,45 1,89 1,82 1,50 1,46 
Трипто-
фан 0,06 0,05 0,14 0,15 0,18 0,21 0,12 0,10 0,46 0,39 0,32 0,34 0,57 0,49 

Аргинин 0,33 0,3 0,59 0,58 0,75 0,71 0,61 0,48 2,35 2,78 1,78 1,39 3,23 3,14 
Изолей-
цин 0,24 0,38 0,41 0,40 0,53 0,53 0,39 0,53 1,44 1,81 2,25 2,19 1,64 1,26 

Лейцин 0,84 0,77 0,81 0,83 1,04 1,08 0,73 0,78 2,45 1,88 9,15 7,37 2,54 2,28 
Валин 0,34 0,31 0,57 0,52 0,67 0,61 0,54 0,51 1,55 1,94 2,56 2,36 2,00 1,96 
Гистидин 0,20 0,21 0,26 0,47 0,36 0,3 0,26 0,28 0,90 1,01 1,08 1,17 1,01 0,85 
Фенил-
аланин 0,34 0,31 0,62 0,49 0,73 0,64 0,54 0,51 1,58 1,38 3,46 2,91 1,84 1,75 

 

Содержание аминокислот в кормах также не всегда соответствовало 

усредненным нормам из справочника. Содержание метионина в кукурузе, 

взятой из справочных данных, составило 0,13 %, а исследуемой в лабора-

тории 0,14 %, что больше на 0,01 % табличных значений. Содержание ме-

тионина + цистина в усредненных данных составило 0,27 %, а в исследуе-

мой на ГК «Мегамикс» - 0,31 %, что выше табличных данных на 0,04 %. 
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Содержание лизина в усредненных данных составило 0,2 %, а в исследуе-

мой на ГК «Мегамикс» - 0,22 %, что выше табличных данных на 0,02 %. 

Содержание треонина в кукурузе, взятой из справочных данных, составило 

0,22 %, а исследуемой в лаборатории 0,26 %, что больше на 0,04 % таблич-

ных значений. 

Содержание триптофана в кукурузе, взятой из справочных данных, 

составило 0,05 %, а исследуемой в лаборатории 0,06 %, что больше на 0,1 

% табличных значений. Содержание аргинина в усредненных данных со-

ставило 0,3 %, а в исследуемом корме – 0,33 %, что выше табличных дан-

ных на 0,03 %. Содержание изолейцина в усредненных данных составило 

0,38 %, а в исследуемом корме – 0,24 %, что ниже табличных данных на 

0,03 %. Содержание лейцина в усредненных данных составило 0,77 %, а в 

исследуемом корме – 0,84 %, что выше табличных данных на 0,07 %. Со-

держание валина в усредненных данных составляет 0,31 %, а в исследуе-

мом корме 0,34%, что выше табличных данных на 0,03 %. Содержание ги-

стидина в кукурузе, исследуемой в лаборатории, составляет соответствен-

но 0,21 %, что ниже показателей приведенных в усредненных данных на 

0,01 %. Содержание фенилаланина в усредненных данных составило 0,31 

%, а в исследуемом корме – 0,34 %, что выше табличных данных на 0,03 

%. 

В справочных данных содержание метионина в ячмене составило 

0,16, а исследуемом в лаборатории на ГК «Мегамикс – 0,19 % что выше на 

0,03 %. Содержание метионина + цистина в усредненных данных состав-

ляет 0,4 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» 0,43 %, что выше таблич-

ных данных. Содержание лизина в усредненных данных составило 0,45 %, 

а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 0,43 %, что ниже табличных данных 

на 0,02 %. Содержание треонина в ячмене, исследуемом в лаборатории ГК 

«Мегамикс», было выше чем в ячмене приведенном в табличных данных 

на 0,03 %. Содержание триптофана в ячмене, взятом из справочных дан-
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ных, составило 0,15 %, а исследуемом в лаборатории 0,14 %, что ниже на 

0,01 % табличных значений. Содержание аргинина в усредненных данных 

составило 0,58 %, а в исследуемом корме – 0,59 %, что выше табличных 

данных на 0,01 %. Содержание изолейцина в усредненных данных соста-

вило 0,4 %, а в исследуемом корме – 0,41 %, что выше табличных данных 

на 0,01 %. Содержание лейцина в усредненных данных составило 0,83 %, а 

в исследуемом корме – 0,81 %, что ниже табличных данных на 0,02 %. Со-

держание валина в усредненных данных составляет0,52 %, а в исследуе-

мом корме 0,57 %, что выше табличных данных на 0,05 %. Содержание ги-

стидина в ячмене, исследуемом в лаборатории составляет 0,26 %, и приве-

денном в усредненных данных – 0,47 %, что было ниже на 0,21 %. Содер-

жание фенилаланина в усредненных данных составило 0,49 %, а в исследу-

емом корме – 0,62 %, что выше табличных данных на 0,13 %. 

В справочных данных содержание в пшенице метионина составило 

0,23, а исследуемой в лаборатории на ГК «Мегамикс – 0,24 % что выше на 

0,01 %. Содержание метионина + цистина в усредненных данных состав-

ляет 0,48 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» 0,58 %, что выше таблич-

ных данных. Содержание лизина в усредненных данных и табличных дан-

ных было на одном уровне. Содержание треонина в пшенице, исследуемой 

в лаборатории ГК «Мегамикс», было выше чем в пшенице приведенной в 

табличных данных на 0,02 %. Содержание триптофана пшенице, взятой из 

справочных данных, составило 0,21 %, а исследуемой в лаборатории 0,18 

%, что ниже на 0,03 % табличных значений. Содержание аргинина в 

усредненных данных составило 0,71 %, а в исследуемом корме – 0,75 %, 

что выше табличных данных на 0,04 %. Содержание изолейцина в усред-

ненных данных и табличных данных было на одном уровне. Содержание 

лейцина в усредненных данных составило 1,08 %, а в исследуемом корме – 

1,04 %, что выше табличных данных на 0,04 %. Содержание валина в 

усредненных данных составляет 0,61 %, а в исследуемом корме 0,67 %, что 
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выше табличных данных на 0,06 %. Содержание гистидина в пшенице, 

приведенной в усредненных данных составило 0,3 %, а исследуемой в ла-

боратории 0,36 %, что выше табличных данных на 0,06 %. Содержание фе-

нилаланина в усредненных данных составило 0,64 %, а в исследуемом 

корме – 0,73 %, что выше табличных данных на 0,09 %. 

В справочных данных содержание в зерне ржи метионина составило 

0,719, а исследуемой в лаборатории на ГК «Мегамикс – 0,2 % что ниже на 

0,01 %. Содержание метионина + цистина в усредненных данных состав-

ляет 0,37 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» 0,45 %, что выше таблич-

ных данных на 0,08 %. Содержание лизина в усредненных данных соста-

вило 0,45 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 0,43 %, что ниже таб-

личных данных на 0,02 %. В зерне ржи содержание треонина исследуемом 

в лаборатории ГК «Мегамикс», было ниже, чем в приведенном в таблич-

ных данных на 0,02 %. 

Содержание триптофана в зерне ржи, взятом из справочных данных, 

составило 0,10 %, а исследуемой в лаборатории 0,12 %, что ниже на 0,02 % 

табличных значений. Содержание аргинина в усредненных данных соста-

вило 0,48 %, а в исследуемом корме – 0,64 %, что выше табличных данных 

на 0,16 %. Содержание изолейцина в усредненных данных составило 0,53 

%, а в исследуемом корме – 0,39 %, что ниже табличных данных на 0,14 %. 

Содержание лейцина в усредненных данных составило 0,78 %, а в иссле-

дуемом корме – 0,73 %, что ниже табличных данных на 0,05 %. Содержа-

ние валина в усредненных данных составляет 0,51 %, а в исследуемом 

корме 0,54 %, что выше табличных данных на 0,03 %. Содержание гисти-

дина в зерне ржи, исследуемом в лаборатории составляет 0,26, что ниже 

приведенного в усредненных данных на 0,02. Содержание фенилаланина в 

усредненных данных составило 0,51 %, а в исследуемом корме – 0,54 %, 

что выше табличных данных на 0,03 %. 
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В справочных данных содержание метионина в сое полножирной, 

составило 0,47 %, а исследуемой в лаборатории 0,48 %, что больше на 0,01 

% табличных значений. Содержание метионина + цистина в усредненных 

данных составило 1,04 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 1,07 %, что 

выше табличных данных на 0,03 %. Содержание лизина в усредненных 

данных составило 2,22 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 2,04 %, что 

ниже табличных данных на 0,15 %. Содержание треонина в сое полножир-

ной, взятой из справочных данных, составило 1,45 %, а исследуемой в ла-

боратории 1,29 %, что ниже на 0,16 % табличных значений. Содержание 

триптофана сое полножирной, взятой из справочных данных, составило 

0,39 %, а исследуемой в лаборатории 0,46 %, что больше на 0,07 % таблич-

ных значений. Содержание аргинина в усредненных данных составило 

2,78 %, а в исследуемом корме – 2,35 %, что ниже табличных данных на 

0,43 %. Содержание изолейцина в усредненных данных составило 1,81 %, 

а в исследуемом корме – 1,44 %, что ниже табличных данных на 0,37 %. 

Содержание лейцина в усредненных данных составило 1,88 %, а в иссле-

дуемом корме – 2,45 %, что выше табличных данных на 0,57 %. Содержа-

ние валина в усредненных данных составляет 1,94 %, а в исследуемом 

корме 1,55 %, что ниже табличных данных на 0,39 %. Содержание гисти-

дина в сое полножирной, исследуемой в лаборатории составляет соответ-

ственно 1,01 %, что ниже показателей приведенных в усредненных данных 

на 0,11 %. Содержание фенилаланина в усредненных данных составило 

1,38 %, а в исследуемом корме – 1,58 %, что выше табличных данных на 

0,2 %. 

Содержание метионина в глютене кукурузном, взятой из справочных 

данных, составило 1,35 %, а исследуемой в лаборатории 1,20 %, что ниже 

на 0,15 % табличных значений. Содержание метионина + цистина в усред-

ненных данных составило 2,35%, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 2,12 

%, что выше табличных данных на 0,23 %. Содержание лизина в усред-



Научный журнал КубГАУ, №107(03), 2015 года 

http://ej.kubagro.ru/2015/03/pdf/110.pdf 

9 

ненных данных составило 0,94 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 

1,00 %, что выше табличных данных на 0,06 %. Содержание треонина в 

глютене кукурузном, взятом из справочных данных, составило 1,82 %, а 

исследуемой в лаборатории 1,89 %, что больше на 0,07 % табличных зна-

чений. Содержание триптофана в глютене кукурузном, взятом из справоч-

ных данных, составило 0,34 %, а исследуемой в лаборатории 0,32 %, что 

меньше на 0,02 % табличных значений. Содержание аргинина в усреднен-

ных данных составило 1,39 %, а в исследуемом корме – 1,78 %, что выше 

табличных данных на 0,39 %. Содержание изолейцина в усредненных дан-

ных составило 2,19 %, а в исследуемом корме – 2,25 %, что выше таблич-

ных данных на 0,06 %. Содержание лейцина в усредненных данных соста-

вило 7,37 %, а в исследуемом корме – 9,15 %, что выше табличных данных 

на 0,34 %. Содержание валина в усредненных данных составляет2,36 %, а в 

исследуемом корме 2,56 %, что выше табличных данных на 0,2 %. Содер-

жание гистидина в глютене кукурузном, исследуемом в лаборатории со-

ставляет 1,08 %, что ниже показателей приведенных в усредненных дан-

ных на 0,09 %. Содержание фенилаланина в усредненных данных состави-

ло 2,91 %, а в исследуемом корме – 3,46 %, что выше табличных данных на 

0,55 %. 

В справочных данных содержание метионина в шроте подсолнеч-

ном, составило 0,93 %, а исследуемой в лаборатории 0,91 %, что ниже на 

0,02 % табличных значений. Содержание метионина + цистина в усред-

ненных данных составило 1,64 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» - 

1,56 %, что выше табличных данных на 0,08 %. Содержание лизина в 

усредненных данных составило 1,34 %, а в исследуемой на ГК «Мегамикс» 

- 1,43 %, что выше табличных данных на 0,09 %. Содержание треонина в 

шроте подсолнечном, взятом из справочных данных, составило 1,46 %, а 

исследуемой в лаборатории 1,50 %, что выше на 0,04 % табличных значе-

ний. Содержание триптофана в корме, взятом из справочных данных, со-
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ставило 0,49 %, а исследуемом в лаборатории 0,57 %, что больше на 0,08 % 

табличных значений. Содержание аргинина в усредненных данных соста-

вило 3,14 %, а в исследуемом корме – 3,23 %, что выше табличных данных 

на 0,09 %. Содержание изолейцина в усредненных данных составило 

1,26%, а в исследуемом корме – 1,64 %, что выше табличных данных на 

0,38 %. Содержание лейцина в усредненных данных составило 2,28%, а в 

исследуемом корме – 2,54 %, что выше табличных данных на 0,26 %. Со-

держание валина в усредненных данных составляет 1,96 %, а в исследуе-

мом корме 2,00 %, что выше табличных данных на 0,04 %. Содержание ги-

стидина в шроте подсолнечном, исследуемом в лаборатории составляет 

1,01 %, что выше показателя приведенного в усредненных данных на 0,16 

%. Содержание фенилаланина в усредненных данных составило 1,75 %, а в 

исследуемом корме – 1,84 %, что выше табличных данных на 0,09 %. 

В справочных данных содержание в жмыхе подсолнечном метиони-

на составило 0,8, а в исследуемом корме в лаборатории на ГК «Мегамикс – 

0,75 %, что ниже табличных на 0,05 %. Содержание метионина + цистина в 

усредненных данных составляет 1,36 %, а в исследуемом корме на ГК 

«Мегамикс» 1,27 %, что ниже табличных данных. Содержание лизина в 

усредненных данных – 1,18 %, а в табличных данных – 1,13 %, что ниже 

усредненных данных на 0,05 %. Содержание треонина в корме, исследуе-

мом в лаборатории ГК «Мегамикс», было ниже чем в корме приведенной в 

табличных данных на 0,06 %.Содержание триптофана в жмыхе подсолнеч-

ном, взятом из справочных данных и исследуемом в лаборатории было на 

одном уровне. Содержание аргинина в усредненных данных составляет 

2,75 %, а в исследуемом корме 2,64 %, что ниже табличных данных на 0,11 

%. Содержание изолейцина в усредненных данных составило 1,55 %, а в 

исследуемом корме – 1,34 %, что ниже на 0,21 % табличных данных. Со-

держание лейцина в усредненных данных составляет 1,55 %, а в исследуе-

мом корме 2,08 %, что выше табличных данных на 0,53 %. Содержание ва-
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лина в жмыхе подсолнечном, приведенном в усредненных данных состав-

ляет 1,79 %, а исследуемом в лаборатории 1,62 %, что ниже табличных 

данных на 0,17 %. Содержание гистидина в усредненных данных состави-

ло 0,98 %, а в исследуемом корме – 0,84 %, что ниже табличных данных на 

0,14 %. Содержание фенилаланина в усредненных данных составило 1,48 

%, а в исследуемом корме – 1,51 %, что выше табличных данных на 0,03 

%. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что одним 

из основных требований для сбалансированного кормления сельскохозяй-

ственных животных и птицы является оценка качества сырья, для произ-

водства комбикормов, по аминокислотному составу, т.к. с одной стороны 

дефицит комбикормов по аминокислотному составу ведет к снижению 

продуктивности, перерасходу кормов, т.е. к удорожанию корма, с другой 

стороны избыток аминокислот ведет к перерасходу высококачественных  

компонентов питания. 

Для эффективного ведения животноводства и птицеводства реко-

мендуем специалистам при составлении рационов и рецептов комбикор-

мов исследовать аминокислотный состав кормов в лаборатории соответ-

ствующего назначения. 
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