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Производство полнорационных комбикормов для интенсивно 
развивающейся свиноводческой отрасли сдерживается дефицитом 
и дороговизной белковых компонентов, особенно рыбной муки [1]. 
Рыбная мука является эталоном высококачественного белкового кор-
ма. Она наряду с полноценным белком содержит комплекс биологи-
чески активных веществ (витамины, микроэлементы, жирные кислоты 
и т. д.). Однако с каждым годом наблюдается тенденция снижения ее 
производства из-за сокращения рыбных запасов в мировом океане и 
использования рыбы преимущественно на пищевые цели. 

В последние годы в России и за рубежом формируется тенденция 
постепенной замены белка животного происхождения растительным. 
Поэтому разработка заменителей рыбной муки из более дешевого сы-
рья актуальна. Работа в данном направлении ведется во многих стра-
нах. В качестве сырьевых ресурсов используются мясная мука, дрож-
жи микробиологического синтеза и соевые продукты в сочетании с 
различными обогатительными добавками. 

Исследования показали, что разработка белковых кормовых до-
бавок на основе бобовых культур с разной технологической обработ-
кой сырья является перспективным направлением. Для их удешевле-
ния представляет большое практическое значение использование 
в составе вместо дефицитных и дорогих компонентов более доступ-
ного по цене белка из отходов маслоэкстракционного производства 
(жмых, шрот подсолнечный). 
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Подсолнечный жмых является хорошим 
источником протеина и аминокислот, но содер-
жит ряд антипитательных веществ (хлорогеновая 
кислота, ингибиторы трипсина и липазы), кото-
рые ухудшают переваримость кормов, особенно 
у молодняка свиней [2, 3]. Поэтому в научном пла-
не необходимо найти простые и доступные мето-
ды снижения антипитательных веществ в кормах, 
позволяющие повысить их биологическую пол-
ноценность.

Переработкой и очисткой подсолнечного 
шрота получена новая белковая добавка «Проте-
мил». Она содержит 83–85% протеина с полным 
набором незаменимых аминокислот, сырая клет-
чатка составляет 0,5%. Использование этого бел-
кового концентрата подсолнечника в количестве 
4% в составе комбикормов вместо рыбной муки 
при выращивании цыплят, по данным ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН, дало положительные результаты. 

В наших исследованиях впервые в качестве 
белковой основы при создании заменителя рыб-
ной муки использован концентрат из раститель-
ного белка «Протемил», который произведен в 
России. Исходя из анализа данных, полученных в 
наших предыдущих исследованиях и приведен-
ных в различных литературных источниках [4, 5, 
6], научно обоснован состав высокобелкового 
концентрата с высоким содержанием протеина 
следующего состава: соя полножирная экструди-
рованная – 45%; люпин шелушенный экструдиро-
ванный – 18,5%; «Протемил» – 30%; незаменимые 
аминокислоты – 5,3%; биологически активные ве-
щества разного действия – 1,2% (бобово-подсол-
нечный концентрат – БПК) [3].

На основе белка растительного происхож-
дения (соя, люпин, концентрат подсолнечника) с 
использованием аминокислот и новых биологи-
чески активных веществ создан кормовой кон-
центрат в качестве заменителя рыбной муки для 
свиней. В  нем предусмотрено использование не-
рафинированного льняного масла, в котором зна-
чительно больше полиненасыщенной линолено-
вой кислоты, выполняющей функцию витамина F. 

Для увеличения количества протеина и по-
вышения содержания незаменимых аминоки-
слот, особенно лизина, в бобово-подсолнечный 
концентрат введен «Протемил», содержащий 82% 
протеина и полный набор незаменимых амино-
кислот.

Чтобы повысить биологическую ценность 
концентрата, максимально приблизить его каче-
ственные характеристики к рыбной муке, были 
увеличены дозировки биоплексов йода и селена, 

а также витамина В12 как фактора кормов живот-
ного происхождения, которого нет в раститель-
ном сырье.

По качественной характеристике, включа-
ющей целый комплекс питательных и биологи-
чески активных веществ, бобово-подсолнечный 
концентрат практически равноценен рыбной 
муке. Если по протеину он несколько уступает ей, 
то превосходит ее по количественному содержа-
нию основных незаменимых аминокислот (лизин, 
метионин + цистин, треонин, триптофан), что ком-
пенсирует недостачу протеина за счет гармонич-
ной аминограммы, улучшающей переваримость 
и усвоение кормов. Следует также отметить, что 
рыбная мука уступает новой кормовой добавке 
по большинству нормируемых микроэлементов, 
а также по количественному содержанию в 1 кг 
витаминов В1, В11 и В12. Это является подтвержда-
ющим фактором высокой биологической цен-
ности кормовой добавки, созданной на основе 
растительного белка и биологически активных 
веществ нового поколения.

Методика

Изучение эффективности бобово-подсол-
нечного концентрата в составе комбикормов в 
сравнении с рыбной мукой было организовано в 
условиях свиноводческой фермы на двух группах 
откармливаемых свиней по 10 животных в груп-
пе, сформированных по принципу групп-ана-
логов. Контрольная группа животных получала 
комбикорм с рыбной мукой, а опытная − с БПК. В 
начале откорма рыбная мука и БПК в комбикорме 
составляли по 4%, а на заключительной стадии 
откорма животных – по 1%.

Содержание подопытного молодняка осу-
ществлялось группами по 10 голов в станке, кор-
мление сухими комбикормами – дважды в сутки, 
согласно нормам Всероссийского научно-иссле-
довательского института животноводства имени 
Л.К. Эрнста и принятому распорядку дня на фер-
ме, поение − из автопоилок.

В конце опыта был проведен контрольный 
убой свиней по 3 головы из каждой группы с жи-
вой массой 98–102 кг. От убитых животных были 
отобраны образцы тканей внутренних органов 
для гистологического анализа. Материалом для 
гистологического исследования служили образ-
цы тонкого отдела кишечника, поджелудочной 
железы и печени. Анализ окрашенных срезов 
проводили с помощью светового микроскопа 
Opton и цифровой камеры Olympus, подключен-
ных к компьютеру.
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Результаты исследований

Проведенное исследование оценивало фун-
кции печени главным образом как пищевари-
тельной железы, фильтра, от которого зависит 

усвоение питательных веществ рациона. Гистоло-
гическая структура печени опытных и контроль-
ных животных свидетельствует о ее нормальном 
состоянии и активной деятельности (рис. 1).

Опытные                                                                     Контрольные
Рисунок 1 – Клетки печени

 Опытные                                                                                                     Контрольные
Рисунок 2 – Клетки поджелудочной железы

Дольки печени имеют многоугольные формы, 
балочная структура не нарушена. В контрольной 
группе цитоплазма однородная, воспалительная 
инфильтрация портальных трактов отсутствует, 
гепатоциты опытных животных – с зернистой ци-
топлазмой. 

Поджелудочная железа у животных из контр-
ольной группы (рис. 2) характеризовалась отсут-
ствием фиброза, отмечался очаговый липоматоз 
паренхимы, островки Лангерганса мелкие, около 
одного в поле зрения. В клетках поджелудочной 
железы у животных из опытной группы отмечено 

отсутствие фиброзных изменений, липоматоз был 
слабо выражен, островки Лангерганса – один-два 
в поле зрения, обычного строения. 

Тонкий отдел кишечника у животных обеих 
групп был нормально развит (рис. 3). У свиней из 
опытной группы, потреблявших в составе комби-

корма бобово-подсолнечный концентрат, наблю-
дались железы эпителия ворсин с наличием бо-
каловидных клеток с их обычным соотношением 
к другим эпителиальным клеткам.

В образцах животных контрольной и опыт-
ной групп ворсинчатый аппарат нормально раз-
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вит в обоих образцах. В целом гистологическая 
структура органов пищеварения у животных из 
опытной группы мало отличалась от контроль-
ных.

В результате анализа гистологической струк-
туры образцов тканей от внутренних органов 

исследуемых животных не выявлено каких-либо 
морфологических изменений, связанных с па-
тологическими процессами. Все исследованные 
образцы отвечали по микроструктуре возраст-
ной норме и физиологическому состоянию жи-
вотных.
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Опытные                                                                                Контрольные
Рисунок 3 – Клетки тонкого отдела кишечника


