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Кормовая база отрасли пушного звероводства РФ за последнее время резко изменилась. Применя-
ются нетрадиционные корма – отходы птицеводческой промышленности, рыбные отходы, у большинства 
которых неизвестна питательная ценность. Нормировать питательность стало сложно. В статье приведены 
результаты изучения аминокислотного состава некоторых нетрадиционных кормов, применяемых в ра-
ционах для молодняка норок скандинавской селекции. Содержание аминокислот в исследуемых пробах 
определяли хроматографическим методом при помощи аминокислотного анализатора Sykam S-433-DS. 
Было установлено, что наибольшее содержание метионина среди новых нетрадиционных кормов отмечено 
в отходах сельди (5,0 г/кг), спиртовых дрожжах (4,6 г/кг). Содержание данной аминокислоты в указанных 
кормах наиболее близко к содержанию таковой в полноценных кормах для пушных зверей – говядине (7,2 г/
кг) и треске (5,5 г/кг). Максимальное количество цистина среди изученных кормов обнаружено в спиртовых 
дрожжах (7,0 г/кг), субпродуктах животного происхождения: кровь говяжья (2,5 г/кг), куриный кишечник 
(2,0 г/кг). Среди изученных кормов наибольшее количество лизина установлено в свиной крови (16,5 г/кг), 
технической обрези свинины (15,2 г/кг), говяжьей крови (13,4 г/кг), отходах сельди (12,7 г/кг). Данные по-
казатели близки к содержанию указанной аминокислоты в говядине (16,4 г/кг) и треске (12,5 г/кг). Необхо-
димо учитывать, что данные исследования являются предварительными и требуют дальнейшего изучения. 
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Кормление является неотъемлемой частью 
любой животноводческой отрасли. От него на-
прямую зависят продуктивность животных и 
качество конечной продукции. В 1945 году Пе-
рельдиком Н.Ш. были разработаны нормы и нор-
мативы кормления клеточных пушных зверей, 
которые в дальнейшем только совершенство-
вались. Норкам по нормам многие годы давали 
по 14-16 г переваримого белка на 100 ккал обмен-
ной энергии корма. В 90-е годы его уровень дове-
ли до 8-9 г молодняку и 9-11 г зверям основного 
стада. Учитывая, что белок самая дорогостоящая 
часть корма, ученые и производственники искали 
пути его снижения без потерь в продуктивности 
[1–4]. В настоящее время в России кормят зверей 
в летний период с содержанием белка 7,5-8,0 г, в 

Скандинавских странах, в частности в Дании, ис-
пользуют рационы с более низким уровнем белка 
и высоким уровнем жира. При этом норки имеют 
к убою массу 2,5- 3,5 кг [5, 6].

Белок является незаменимым компонентом 
питания, т.к. является строительным материалом 
всего организма, в том числе шкурки, которая яв-
ляется конечной продукцией звероводства. Одним 
из важных показателей качества белка является его 
переваримость. Так, белок мяса и цельной рыбы 
переваривается зверями на 90-95%. Мягкие мяс-
ные и рыбные субпродукты без костей перевари-
ваются хуже – на 85-90%. Самыми низкими по ка-
честву считаются костные субпродукты говяжьи, 
свиные, бараньи головы и хребты рыб. Перевари-
мость таких кормов составляет всего 70 – 75% [5].
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Белок при попадании в организм животно-
го под воздействием пищеварительных фермен-
тов распадается до аминокислот, которые в свою 
очередь обладают протеиногенной функцией, то 
есть участвуют в синтезе белковой молекулы. Со-
держание аминокислот в корме обычно выража-
ют в г, или в мг на 100 г (1 кг) корма, а также в 
% от протеина. Главными лимитирующими ами-
нокислотами в питании пушных зверей являются 
серосодержащие аминокислоты метионин + ци-
стин и триптофан. Именно поэтому в большин-
стве таблиц наряду с основными общеприняты-
ми параметрами питательности показано содер-
жание этих аминокислот, а также, по аналогии с 
другими сельскохозяйственными животными, и 
лизина, хотя он для зверей не является лимитиру-
ющей аминокислотой [1–3].

В странах Европы уже отказались от таких 
дорогих кормов в рационах пушных зверей, как 
цельная рыба, мягкие субпродукты, мясо сель-
скохозяйственных животных. Там получают 
крупные, хорошо опушенные дешевые шкурки 
на отходах перерабатывающей промышленности. 
Типичные рационы скандинавских стран содер-
жат рыбные отходы, боенские птицеотходы, глю-
тен кукурузы, рыбную муку, отходы переработки 
растительных масел, зерновые.

В связи с популяризацией и повышением 
цен на шкурки норок скандинавского типа во-
прос адаптации коротковолосых животных к от-
ечественным условиям содержания и кормления 
является актуальным [5, 6]. 

При завозе датских и финских зверей в 
отечественные зверохозяйства звероводы зача-
стую внедряют в производство кормление по 
иностранным технологиям. Однако, при таком 
раскладе следует учитывать, что кормовая база в 
нашей стране не соответствует европейской как 
минимум по ассортименту и питательности. Поэ-
тому адаптаци скандинавских рационов к нашим 
условиям является приоритетным вопросом на 
сегодняшний день. С учетом того, что за рубежом 
используют не изученные нами ингредиенты по 
питательности, такие, как, например, куриный 
кишечник, посчитать достоверное содержание 
питательных веществ в составляемых рационах 
не предоставляется возможным. В связи с этим 
возникает трудность нормирования аминокислот-
ного состава используемых белковых компонен-
тов рациона. Как известно, белок, используемый 
при приготовлении кормосмеси, оценивается по 
содержанию в нем незаменимых аминокислот. 

Однако, при составлении рациона для его уде-
шевления в хозяйствах используются в основном 
рыбные, куриные, мясные субпродукты, а также 
отходы технических производств. Такие корма 
имеют неполноценный аминокислотный состав, 
что приводит к применению синтетических ами-
нокислот в рационах [7].

Цель работы – изучение содержания неко-
торых лимитирующих аминокислот в новых не-
традиционных кормах, применяемых в рационах 
для молодняка норок скандинавской селекции.

Материалы и методы исследований
Объектом исследований были кормовые 

средства, которые используют в кормлении мо-
лодняка норок скандинавской селекции в ООО 
«Звероплемзавод Савватьево». 

Для исследований были отобраны следу-
ющие корма: дрожжи спиртовые, кровь свиная, 
шкурка свиная, отходы судака, кровь говяжья, 
отходы сельди, шрот из куриных каркасов жир-
ный, шрот из куриных каркасов нежирный, от-
ходы путассу, техническая обрезь мяса (свини-
на), кишечник куриный, отходы форели, молоки 
сельди.

Пробы в количестве 1образца каждого вида 
корма отбирали в июле (в период интенсивного 
роста и формирования волосяного покрова), мас-
сой 200 граммов.

Исследования проводили в Испытатель-
ном центре ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Содержание 
аминокислот в исследуемых пробах определя-
ли хроматографическим методом при помощи 
аминокислотного анализатора Sykam S-433-DS 
(ГОСТ 32195-2013). В каждой пробе определяли 
метионин, цистин и лизин. Результаты испыта-
ний были представлены на нативное вещество 
(г/кг).

результаты исследования и обсуждение
Нами изучено содержание лимитирующих 

аминокислот метионин, цистин, лизин в 13 об-
разцах кормов, используемых в ООО «Зверо-
племзавод «Савватьево». Для сравнения было 
взято содержание указанных аминокислот в наи-
более полноценных для пушных зверей кормах – 
говядине и треске. По данным Балакирева Н.А. и 
др. (2007), в говядине и треске содержание мети-
онина составляет соответственно 7,2 г/кг и 5,5 г/
кг, цистина – 2,5 г/кг и 2,1 г/кг, лизина – 16,4 г/кг 
и 12,5 г/кг [2]. Результаты проведенных исследо-
ваний приведены на рис. 1, 2, 3.
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По данным рисунка 1 видно, что наиболь-
шее содержание метионина среди изучаемых 
кормов обнаружено в отходах сельди (5,0 г/кг). 
Количество указанной аминокислоты в преде-
лах от 4,6 до 3,1 г/кг содержится в спиртовых 
дрожжах (4,6 г/кг), нежирном шроте из куриных 
каркасов (4,0 г/кг), технической обрези свинины 
(3,7 г/кг), отходах путассу (3,5 г/кг) и молоках 
сельди (3,1 г/кг). Несколько меньше метионина 
содержится в жирном шроте из куриных карка-
сов (2,9 г/кг), отходах форели (2,4 г/кг) и отходах 
судака (2,2 г/кг). Низкое содержание метионина 
отмечено в таких кормах, как куриный кишечник 
(1,9 г/кг), кровь говяжья (1,7 г/кг), кровь свиная 
(1,4 г/кг). Наименьший показатель содержания 
метионина отмечен у свиной шкурки (1,2 г/кг).

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, 
что наибольшее содержание цистина среди из-
ученных кормов в спиртовых дрожжах (7,0 г/

кг). Говяжья кровь содержит цистина 2,5 г/кг; 
куриный кишечник – 2,0 г/кг. Несколько мень-
шее содержание данной аминокислоты отмече-
но в свиной крови (1,7 г/кг), шроте из куриных 
каркасов нежирном (1,7 г/кг), технической об-
рези свинины (1,6 г/кг), отходах сельди (1,4 г/
кг), шроте из куриных каркасов жирном (1,2 г/
кг), молоках сельди (1,2 г/кг), отходах путассу 
(1,1 г/кг), отходах судака (1,0 г/кг) и шкурке сви-
ной (1,0 г/кг). Наименьшее содержание данной 
лимитирующей аминокислоты установлено в 
отходах форели (0,8 г/кг). Учитывая, что цистин 
является аминокислотой заменимой, которая 
синтезируется в организме норки из метионина, 
и обладает метионинсберегающей функцией, по 
совокупности этих двух аминокислот к катего-
рии полноценных для зверей могут быть отнесе-
ны дрожжи спиртовые, кровь говяжья и кишеч-
ник куриный.

рисунок 1. Содержание метионина в исследуемых кормах
Figure 1. Methionine content in the studied feeds

рисунок 2. Содержание цистина в исследуемых кормах
Figure 2. Cystine content in the studied feeds
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Исходя из данных рисунка 3, наибольшее 
количество лизина содержится в свиной крови 
(16,5 г/кг), технической обрези свинины (15,2 г/
кг), говяжьей крови (13,4 г/кг), отходах сельди 
(12,7 г/кг) и нежирном шроте из куриных карка-
сов (11,6 г/кг). Наименьшее количество лизина 
зафиксировано в спиртовых дрожжах (5,9 г/кг) и 
молоках сельди (3,2 г/кг).

Заключение 
По результатам проведенного анализа мож-

но сделать следующее заключение.
Исследование 13 новых нетрадиционных кор-

мов на содержание аминокислот является хорошим 
справочным материалом, который позволит специ-
алистам на производстве составлять оптимальные 
рационы. Однако необходимо учитывать, что дан-
ные исследования являются предварительными и 
требуют дальнейшего изучения на большем коли-
честве образцов, чтобы была возможность стати-
стической обработки цифрового материала. 

 Наибольшее содержание метионина среди 
новых нетрадиционных кормов отмечено в отхо-
дах сельди (5,0 г/кг), спиртовых дрожжах (4,6 г/
кг). Содержание данной аминокислоты в указан-
ных кормах наиболее близко к содержанию тако-
вой в полноценных кормах для пушных зверей – 
говядине (7,2 г/кг) и треске (5,5 г/кг). 

Максимальное количество цистина сре-
ди изученных кормов установлено в спиртовых 
дрожжах (7,0 г/кг), субпродуктах животного про-
исхождения: кровь говяжья (2,5 г/кг), куриный 
кишечник (2,0 г/кг). Полученные показатели наи-

более приближены к показателям содержания ме-
тионина в говядине и треске – 2,5 г/кг и 2,1 г/кг 
соответственно. 

Для восполнения недостатка серосодержа-
щих лимитирующих аминокислот среди пред-
ставленных кормов наиболее предпочтительны 
для введения в рацион молодняка норок сканди-
навской селекции спиртовые дрожжи. Обеднен-
ными по содержанию цистина и метионина яв-
ляются свиная шкурка, отходы форели, жирный 
шрот из куриных каркасов.

Среди изученных кормов наибольшее ко-
личество лизина установлено в свиной крови 
(16,5 г/кг), технической обрези свинины (15,2 г/
кг), говяжьей крови (13,4 г/кг), отходах сельди 
(12,7 г/кг). Данные показатели близки к содержа-
нию указанной аминокислоты в говядине (16,4 г/
кг) и треске (12,5 г/кг).

Работа выполнена в рамках Тематического 
плана-задания по заказу Минсельхоза России за 
счет средств федерального бюджета в 2022 году, 
Соглашение 082-03-2022-137/1 от 22.08.2022.
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CONTENT OF SOME LIMITING AMINO ACIDS IN NON-TRADITIONAL FEED 
uSED IN DIETS FOR YOuNG MINK OF SCANDINAVIAN SELECTION
Some limiting amino acids in unconventional mink foods

N.A. Balakirev*1, N.N. Shumilina1, O.I. Fedorova1, E.A. Orlova1, 
E.E. Larina1, E.M. Gubina1, V.B. Kudryavtsev2 
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The work was executed within the framework of the Thematic Task Plan by order of the Ministry of Agriculture 
of Russia at the expense of the federal budget in 2022, Agreement 082-03-2022-137/1 of 22.08.2022 The fodder 
base of the fur farming industry of the Russian Federation has changed drastically in recent years. Non-traditional 
feedstuffs are used – waste products of the poultry industry, fish waste, most of which have unknown nutritional 
value. It has become difficult to regulate the nutritional value. The article presents the results of studying the amino 
acid composition of some non-traditional feeds used in diets for young minks of Scandinavian selection. The content 
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of amino acids in the studied samples was determined by the chromatographic method using the Sykam S-433-DS 
amino acid analyzer. It was found that the highest content of methionine among new non-traditional feeds was noted 
in herring waste (5.0 g/kg), alcohol yeast (4.6 g/kg). The content of this amino acid in these feeds is closest to that in 
complete feed for fur-bearing animals – beef (7.2 g/kg) and cod (5.5 g/kg). The maximum amount of cystine among 
the studied feeds was found in alcoholic yeast (7.0 g/kg), offal of animal origin: beef blood (2.5 g/kg), chicken 
intestines (2.0 g/kg). Among the studied feeds, the largest amount of lysine was found in pig blood (16.5 g/kg), 
technical pork trimmings (15.2 g/kg), beef blood (13.4 g/kg), herring waste (12.7 g/kg). kg). These indicators are 
close to the content of this amino acid in beef (16.4 g/kg) and cod (12.5 g/kg). It should be taken into account that 
these studies are preliminary

Key words: mink, Scandinavian breeding, feeding, fur farming, protein, amino acids


