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Определение содержания аминокислот в 
кормах для сельскохозяйственных животных 
имеет большую научно-практическую 
значимость. Это необходимо для получения 
актуальных данных о химическом составе 
кормов, более точной детализации норм 
кормления и балансирования рационов 
животных по содержанию аминокислот 
и белка, а, следовательно, способствует 
повышению продуктивности животных.  



Считается, что белок не является питательным 
веществом. Животные нуждаются в 
аминокислотах, а не в белке как таковом. 
Качество кормового белка определяется его 
потенциалом для покрытия физиологических 
требований в отношении аминокислот на 
поддержание жизнедеятельности и 
продуктивность (рост, воспроизводство, 
молокообразование и т.д.).  
Существуют два важных фактора, определяющих 
качество белка: а) соотношение незаменимых 
аминокислот в белке и б) их усвояемость 



Целью данной работы была сравнительная 
оценка аминокислотного состава (кроме 
триптофана) и полноценности по 
содержанию незаменимых аминокислот (в 
сравнении с референтным белком ФАО/ВОЗ) 
ячменной дерти, льняного жмыха и 
кормовых дрожжей. 



Материалы и методы 

Для подготовки проб использовали кислотный 
гидролиз в растворе 6 М соляной кислоты, при 110 °С 
в течении 24 ч. Для определения цистина и метионина 
пробы окисляли 50% раствором надмуравьиной 
кислоты.  
Анализ выполняли методом ионообменной 
хроматографии с постколоночной дериватизацией 
проб нингидрином. Использовали систему высоко 
эффективной жидкостной хроматографии (HPLC) 
Shimadzu LC-20 Prominence (Япония), с 
автоматическим реакционным модулем для пост-
колоночной дериватизациини нгидрином АРМ-
1000 (Sevko&Co, Россия) и колонкой с ионообменной 
смолой 4,6 х 150 мм (Sevko&Co, Россия). 



Результаты исследования: аминокислотный состав 
ячменной дерти, льняного жмыха и кормовых 

дрожжей,  г/100 г протеина 
 

Корм 
Незаменимые аминокислоты 

THR LEU ILE VAL MET LYS PHE HIS 

Ячменная 
дерть 

3,26 7,44 4,26 5,20 1,84 3,47 4,48 2,33 

Льняной 
жмых 

4,02 6,34 4,74 5,67 2,19 3,99 4,85 2,27 

Кормовые 
дрожжи 

5,06 8,11 5,69 6,06 1,54 7,72 4,57 2,41 



Результаты исследования: аминокислотный состав 
ячменной дерти, льняного жмыха и кормовых 

дрожжей,  г/100 г протеина 

Корм  
Заменимые аминокислоты 

TYR ASP SER GLU GLY ALA ARG PRO CYS 

Ячменная 
дерть 

2,47 7,05 3,72 20,44 3,89 4,26 4,32 12,93 2,54 

Льняной 
жмых 

2,58 10,39 4,81 20,33 6,45 5,12 9,26 4,94 2,06 

Кормовые 
дрожжи 

3,50 11,85 4,78 14,64 4,82 6,86 4,32 6,34 1,75 



Результаты исследования: аминокислотный 
скор  

Корм 

«Идеальный белок» ФАО/ВОЗ [7] 

THR LEU ILE VAL MET CYS LYS PHE TYR 

4 7 4 5 3,5 5,5 6 

Аминокислотный скор, % 

Ячменная дерть 81,44* 106,28 106,38 104,09 125,22 63,11* 115,86 

Льняной жмых 100,5 90,55* 118,42 113,33 121,42 72,63* 123,92 

Кормовые дрожжи 126,58 115,92 142,27 121,13 93,85* 140,29 134,42 
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