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Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных при одновременном снижении 

затрат кормов на продукцию зависит от знаний и учета биологических закономерностей 
использования питательных веществ. Прикладные вопросы синтеза белка, имеющие 
теоретическое и практическое значение, в течение многих десятилетий остаются актуальными и 
составляют основу большинства направлений в мировой науке в области физиологии питания [1]. 

В системе полноценного кормления сельскохозяйственных животных большое значение имеет 
обеспеченность их протеином. В последние годы в нашей стране и за рубежом особо пристальное 
внимание уделялось вопросам протеинового питания жвачных. Это связано с тем, что дефицит 
кормового белка остается одной из основных проблем в кормлении животных. 

Исследования последних лет [2; 3] убедительно показали, что решение вопросов рационального 
белкового питания жвачных невозможно без четкого понимания процессов распада кормового 
протеина и синтеза микробного белка в рубце. В связи с этим, выяснение условий, 
способствующих интенсивному синтезу микробного белка в рубце из простых азотистых 
соединений, а также снижению распада высококачественных белков корма в рубце и увеличению 
поступления их в кишечник, является важной задачей в разработке методов повышения 
эффективности использования корма и продуктивности животного [4]. 

Экспериментальные данные об особенностях метаболизма азотистых веществ в преджелудках 
жвачных, познание физико-химических свойств протеина, изучение процессов синтеза 
микробного белка в рубце и определение вклада последнего в аминокислотную обеспеченность 
животного, послужили основанием для нового подхода к нормированию протеинового питания 
жвачных животных. На основе этих знаний во многих странах были разработаны и внедрены 
новые системы протеинового питания жвачных (ARC, 1984; AFRC, 1992; NRC, 2001; INRA, 1989, 
Auschuss für Bedarfsnormen, 1986 и др.) [5; 6-10]. 

До настоящего времени в нашей стране действует система нормирования протеинового 
питания жвачных животных, в соответствии с которой предполагается, что переваримый протеин 
полностью усваивается животными. С переваримым протеином в кишечник поступает постоянная 
пропорция белка, доступная для животного [11]. 

Согласно современным представлениям источником обеспечения животных аминокислотами, 
необходимыми для синтеза продукции и удовлетворения потребностей тканевого обмена 
организма, является нерасщепленный протеин корма, микробный и эндогенный белок. Суммарное 
количество аминокислот, всасываемое в тонком кишечнике, представляет собой доступное 
количество протеина, называемое обменным протеином. Исходя из этого, потребность жвачных в 
сыром протеине должна оцениваться с учетом особенностей превращения азота в преджелудках и 
усвоения аминокислот в процессах всасывания, усвоения и обмена, так как содержание 
аминокислот в корме имеет довольно слабую взаимосвязь с их доступностью для жвачных [12]. 

Значение синтеза микробного протеина в рубце жвачных определяется, с одной стороны, 
степенью покрытия им общих потребностей в протеине животных, а с другой стороны – его 
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аминокислотным составом [13]. Микроорганизмы рубца синтезируют белок из распавшегося 
протеина корма, а также небелкового азота. Степень распада протеина рациона определяет 
обеспеченность микроорганизмов азотом и количество нераспавшегося в рубце и поступившего в 
кишечник. Микробный белок служит основным источником усвояемых аминокислот. В общем 
азоте химуса, поступающего в кишечник, доля его составляет 60-80 % [14, 15]. 

Эффективность микробного синтеза зависит от ряда факторов, основными из которых следует 
считать обеспеченность этого процесса легкодоступной энергией и азотом. В среднем, по данным 
разных авторов [7, 16], на килограмм ферментируемого в рубце органического вещества 
синтезируется 24-36 г микробного азота. 

Аминокислотный состав белка бактерий характеризуется относительно высокой концентрацией 
большинства незаменимых аминокислот, за исключением гистидина и лейцина [15]. Белок 
простейших, составляющий около 20 % общего белка микроорганизмов рубца, отличается еще 
более богатым составом незаменимых аминокислот [14]. Преобразование бактериального и 
кормового белка в белок простейших, выгодно для жвачных животных, т.к. при этом происходит 
повышение его переваримости и питательной ценности. До недавнего времени полагали, что 
аминокислотный состав и переваримость микробов являются относительно постоянными. Считали, 
что кажущаяся переваримость протеина микроорганизмов рубца в топком кишечнике постоянна и 
составляет 70-80 %, около 20 % выделяется с калом [17]. Однако данные других исследователей 
[18] показали, что, во-первых, переваримость протеина микробов варьирует при изменении состава 
рациона и, во-вторых, она колеблется от 30 до 80 %. 

Эффективность использования чистого белка у жвачных животных ниже, чем у 
моногастричных. Большая часть кормового белка должна превратиться в микробный сырой 
протеин. Даже при 100 % эффективности превращения это приводит к определенным потерям в 
количестве аминокислот, т.к. 15-20 % азота микробной фракции приходится на долю азота 
нуклеиновых кислот [19]. В связи с этим более выгодно высокоценным белкам избегать распада в 
рубце, на что и направлены многочисленные работы по "защите" кормового белка. 

Таким образом, исследования последних лет показали, что переваримый протеин корма 
является величиной не постоянной, зависящей от уровня кормления, содержания обменной 
энергии, состава рациона и др. [2, 20] и не отражает фактического поступления аминокислот в 
кишечник [13]. Не учитываются по этой системе превращения белкового и небелкового азота в 
преджелудках, образование микробного белка из протеина корма и небелковых соединений. Не 
принимаются во внимание тесная связь поступления и утилизации азота и энергии рациона. 

Следовательно, нормирование рационов только по содержанию в кормах сырого и 
переваримого протеина, без учета его качества и уровня микробиологического синтеза в 
преджелудках, может приводить к перерасходу кормового протеина, недополучению и 
удорожанию продукции, нарушениям обмена веществ. Особую значимость эти вопросы 
приобретают в кормлении высокопродуктивных животных. Поскольку синтез микробного белка в 
рубце ограничен, у таких животных он может обеспечить 40-50 % потребности, а остальное 
количество белка должно поступать с кормом, избегая распада в рубце. 
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К числу фундаментальных достижений биологии последних двадцати лет относится признание 

протеолиза как особой формы физиологической регуляции.  Эти исследования  стали основой 
развития многих новых направлений в медицине, фармакологии, промышленности и других 
сферах жизнедеятельности человека.  

Протеолиз – это гидролиз белков и пептидов, катализируется протеолитическими ферментами 
и играет важную роль в регуляции обмена веществ в организме. С протеолизом связаны такие 
фундаментальные процессы жизнедеятельности, как внутриклеточный распад белков и регуляция 
их кругооборота, оплодотворение, морфогенез, защитные реакции, адаптационные перестройки 
обмена. Нарушение протеолиза и его регуляции лежит в основе развития многих патологических 
состояний.  

Различают два типа протеолиза: приводящий к полному расщеплению белковых молекул до 
отдельных аминокислот и частичный, так называемый ограниченный протеолиз, при котором 
избирательно гидролизуется одна или несколько пептидных связей в молекуле белка.  

Полный протеолиз происходит в результате согласованного действия различных 
протеолитических ферментов, тогда как реакции ограниченного катализируются отдельными 
специфическими протеазами. Полный протеолиз осуществляется при внутриклеточном распаде 
белков под влиянием тканевых протеаз. Он протекает во многих случаях внутри лизосом -  
клеточных органелл, содержащих набор гидролитических ферментов. Путем полного протеолиза 
происходит удаление из организма аномальных белков, образующихся в результате мутаций и 
ошибок биосинтеза. Полное расщепление белковых молекул наблюдается также при различных 
морфогенетических превращениях и адаптационных перестройках обмена. В процессах 
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