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Способы выявления
фальсификации
кормового сырья
Мадина АСПАНДИЯРОВА, кандидат технических наук
ООО «АТЛ»
Сбалансированные по питательности корма, обеспечивающие организм животных необходимой энергией на протяжении всего жизненного цикла, — основа рентабельности животноводческого предприятия. Однако оптимизация состава рациона не всегда дает желаемые
производственные результаты. Это наблюдается в том случае, когда
наиболее ценные и дорогостоящие компоненты корма частично или
полностью заменяют менее энергоемкими и более дешевыми компонентами.

Ф

грубая, фальсификация наносит огром
ный ущерб здоровью животных и при
водит к немалым экономическим поте
рям на предприятии.
Поэтому немаловажно своевремен
ное обнаружение не заявленных в со
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альсификацию, которую не
сразу можно выявить тради
ционными методами анализа,
выявляют, как правило, в образцах вы
сокопротеинового сырья: рыбной, мяс
ной, мясо-костной муки, соевого и под
солнечного шрота, жмыхов, дрожжей,
кукурузного глютена. Также встречает
ся фальсификация сырья с помощью
неорганических веществ, по своей хи
мической природе являющихся ами
дами или аммонийными солями (таблица). Путем внесения в корма карба
мида, сульфата аммония, бикарбоната
аммония — известных источников неор
ганического азота — можно значитель
но повысить уровень сырого протеина,
который учитывают при расчете энерге
тической ценности корма. Опасная, или

Портативный
колориметр DR300 (HACH)

Фальсификация с помощью амидов и аммонийных солей
Число аминогрупп,
Массовая доля азота,
Количество,
Переваримый протеин
катионов аммония
%
вводимое в корма, %
на 1 г вещества, г
Карбамид (мочевина)
2NН2

46,6

1–5 (шрот, жмых)

2,6

Сульфат аммония (синтетический)
2NH4+

21

1

1,2

1

0,95

1

1,2

0,25

4,1

Бикарбонат аммония
1NH4+

17–20

2NH4+

20

Диаммонийфосфат
Меламин
3NН2 + 1,3,5‑триазин
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проводительной документации компо
нентов сырья для производства кормов.
Заместительную фальсификацию
сырья животного и растительного про
исхождения достоверно и точно опре
деляют генетическими методами иссле
дования. Фальсификацию с помощью
азотсодержащих органических веществ
выявляют простыми и удобными физи
ко-химическими методами: спектраль
ными и электрофоретическими.
Выявить в кормах наличие компо
нентов животного происхождения, по
лучаемых при переработке отходов про
изводства, можно методом ПЦР-анали
за. Для этого предлагаем использовать
готовые комплекты DNAnimal произ
водства компании Eurofins GeneScan
Technologies GmbH. Тест-наборы поз
воляют идентифицировать или исклю
чить присутствие в исследуемом мате
риале ДНК отдельных видов и таксо
номических групп животных. Специ
фичность метода позволяет обнаружить
менее 0,01 % искомой ДНК к сумме
нуклеотидов других видов.
Аммонийные соли в кормах неслож
но выявить колориметрическим мето
дом в виде индофенолового синего.
Анализ проводится на водной вытяж
ке с использованием готовых пакетиро
ванных реагентов и портативного коло
риметра DR300 (HACH) (фото).
За подробной информацией обра
щайтесь к специалистам компании
«АТЛ».				  ЖР
ООО «АТЛ»
Тел./факс: +7 (495) 981‑60‑69
Моб. тел.: +7 (967) 144‑26‑52
E-mail: atlmos.ru@gmail.com
www.atl-ltd.ru
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