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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА ЛЮПИНА  
В КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ

С. Н. Овсиенко

Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина

Введение

Продуктивность сельскохозяйственных животных зависит от обеспечен-
ности рационов достаточным количеством полноценного протеина. Корма, бо- 
гатые им, являются наиболее дорогими и дефицитными в питании жвачных. 
Поэтому актуальным и своевременным является изучение эффективности ис-
пользования зерна белого люпина в кормлении дойных коров. 

Люпин в кормление сельскохозяйственных животных является источни-
ком ценных высокобелковых кормов. Зерно и зеленая масса люпина содержат 
большое количество высококачественного протеина. Белок люпина на 70–80 %  
состоит из легкорастворимых фракций, из-за чего хорошо усваивается орга-
низмом животных и отличается высокой переваримостью [1]. В зерне люпина 
в среднем содержится сырого протеина 2–4 %, сырого жира – 5–7 %, клет-
чатки 12–17 %, безазотистых экстрактивных веществ – 31–34 %. Однако ос-
новным препятствием в использовании зерна люпина является наличие в нём 
горьких хинолизидинових алкалоидов и других веществ, опасных для орга-
низма животных [2].

Во многих странах мира ведутся поиски путей снижения содержания алка- 
лоидов с помощью селекции и разработки технологических приемов и спосо-
бов удаления их из семян люпина при изготовлении протеиновых концентра-
тов и подготовке их к скармливанию животным [3–5]. Положительное реше-
ние этой проблемы открывает новые перспективы для использования горько-
го люпина как промышленного растения.

Цель работы

Целью исследования являлось изучение степени биологической инактива-
ции алкалоидов зерна люпина и использование силосованной жомово-люпи-
новой смеси в кормлении дойных коров.

Материалы и методы исследований

Для отработки параметров биологического способа инактивации алкало-
идов в зерне люпина проведена серия лабораторных исследований, в которых 
зерно люпина белого (тонкого помола) смешивали с не отжатым жомом сахар-
ной свеклы с содержанием в нем 8,5% сухих веществ при соотношении ком-
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понентов 5:1; 3:1; 1:1. По истечении 105 дней хранения в жомово-люпиновой 
смеси определяли концентрацию алкалоидов по общепринятым методикам. 

Для исследований по влиянию жомово-люпиновой смеси на молочную 
продуктивность коров в процессе закладки на хранение в теплую массу све-
кольного жома равномерно вносили дерть из зерна люпина с одновременным 
уплотнением заложенной массы на хранение. В контрольном варианте жом 
закладывался на хранение в чистом виде, герметизировался полиэтиленовой 
пленкой и прижимным материалом (глиной).

Для проведения опыта продолжительностью 35 дней были сформирова-
ны две группы коров голштинизированной черно-пестрой породы по 8 голов  
в каждой, подобранные по принципу аналогов с учетом возраста, физиологи-
ческого состояния и продуктивности. Животные во время проведения опыта 
находились в одинаковых условиях содержания и кормления, являлись кли-
нически здоровыми.

Учёт молочной продуктивности проводился в начале опыта и один раз  
в декаду в течение двух смежных дней. В отобранных пробах на анализаторе 
молока «Экомилк» определяли содержание жира, белка, сухого обезжиренного 
остатка молока (СООМ), плотность. 

С целью выяснения влияния кормов на обменные процессы в организме 
коров проводился отбор крови из яремной вены в начале и в конце опыта.

Опыты на дойных коровах проводились по схеме, приведенной в таблице 1.

Таблица 1. Схема опыта

Группа Количество коров, 
голов Характеристика кормления

І контрольная 8 Основной рацион (ОР) + силосованный жом сахарной 
свеклы + жмых подсолнечный

ІІ опытная 8 ОР + силосованная жомово-люпиновая смесь

Основной рацион (ОР) дойных коров в обеих группах состоял из силоса 
кукурузного 15 кг, сена злаковых трав – 4 кг, дерти из отходов зерна пшени-
цы и ячменя – 2 кг, соли поваренной – 70 г. Рационы подопытных животных 
отличались тем, что коровы контрольной группы к основному рациону полу-
чали 8 кг силосованного жома сахарной свёклы и 1,4 кг подсолнечного жмы-
ха, а коровы опытной группы – 8 кг силосованной жомово-люпиновой смеси,  
в которой содержалось 1,44 кг измельченного зерна люпина. В рационе коров 
обеих групп находилось приблизительно равное количество сырого и перева-
римого протеина, сырого жира, каротина, кальция. По содержанию обменной 
энергии наблюдается отличие – в рационе опытной группы ее находилось на 
1,8 % больше. 

Биометрическая обработка экспериментальных данных была проведена  
с помощью метода математической статистики с использованием современ-
ных компьютерных программ.
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Результаты исследований

В процессе хранения жомово-люпиновой смеси в дерти из зерна люпина 
произошла биохимическая инактивация и частичное экстрагирование не свя-
занных водой алкалоидов люпина. Концентрация алкалоидов снизилась до 0,32 %,  
или на 78,4 % по сравнению с их содержанием в нативном зерне, а их разбав-
ление в 6 раз уменьшило концентрацию в единице корма до 0,058 %, то есть 
такая кормовая смесь относилась к малоалкалоидной (0,03–0,1 %). Включение  
в состав рациона жомово-люпиновой смеси способствовало увеличению мо-
лочной продуктивности коров во ІІ опытной группе (таблица 2).

Таблица 2. Молочная продуктивность подопытных коров, (М ± m; n = 8)

Показатель
Группа коров

І контрольная ІІ опытная

Удой молока натуральной жирности, кг 329,0 343,0
Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг 9,4 ± 0,35 9,8 ± 0,41
Содержание: 

жира, % 2,98 ± 0,08 3,18 ± 0,9
белка, % 2,91 ± 0,03 2,98 ± 0,06

 сухого обезжиренного остатка молока (СООМ), % 8,2 ± 0,11 8,4 ± 0,09
Плотность, г/см3 1,029 ± 0,28 1,028 ± 0,31
Среднесуточный удой молока базисной жирности (3,4%), кг 8,2 ± 0,36 9,2 ± 0,32*
Выход молочного жира:  кг 9,8 10,9
                                            % 100 111,2
Затраты кормов на 1 кг молока базисной жирности, к. од 1,18 1,08

* Р < 0,05.

Удой молока натуральной жирности за период проведения исследований  
у коров опытной группы был выше на 4,2 % и составил 343 кг против 329 кг  
в контрольной группе. Содержание жира в молоке коров опытной группы  
было выше на 0,2 %, а в пересчёте на базисную жирность молока (3,4 %) 
среднесуточный удой от 1 коровы был выше на 1,0 кг, что составляет 12,2 %  
(Р < 0,05). Конверсия корма на единицу продукции в опытной группе соста-
вила 1,08 против 1,18 к. ед. в контрольной группе коров, что на 8,5 % меньше. 
По содержанию белка, плотности и СООМ в молоке коров принципиальных 
отличий не наблюдается.

Важным показателем белкового обмена является соотношение белковых 
фракций в крови. В опыте все показатели соответствовали физиологической 
норме.

Проведённые биохимические исследования крови в начале и в конце опыта 
не обнаружили существенных различий в показателях между обеими груп-
пами за исключением содержания общего белка и β-глобулина, содержание 
которых в опытной группе был достоверно меньше (таблица 3).
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Таблица 3. Биохимические показатели крови подопытных коров, (М ± m; n = 8)

Показатель

Группа коров

в начале опыта в конце опыта

І контрольная ІІ опытная І контрольная ІІ опытная

Общий белок, г/л 74,7 ± 0,11 57,0 ± 0,2* 69,1 ± 0,1 78,3 ± 0,01***
Альбумины, г/л 27,5 ± 1,46 28,9 ± 1,83 27,5 ± 2,61 31,1 ± 1,76
ά – глобулины, г/л 14,8 ± 1,71 15,2 ± 1,97 16,4 ± 0,85 18,2 ± 0,36
β – глобулины, г/л 32,7 ± 2,72 23,9 ± 1,5* 27,3 ± 3,32 27,4 ± 0,94
γ – глобулины, г/л 28,1 ± 2,01 32,7 ± 1,09 29,8 ± 3,15 20,7 ± 2,78***
Глюкоза, мг/100 мл 39,6 ± 0,66 38,9 ± 0,57 39,1 ± 0,28 39,7 ± 0,58
Каротин, мг/100 мл 0,16 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,36 ± 0,001** 0,36 ± 0,001*
Резервная щелочность, мг % 49,4 ± 0,43 49,8 ± 0,43 54,0 ± 1,32** 52,7 ± 0,78*
Кальций, мг % 11,0 ± 0,08 11,0 ± 0,07 10,9 ± 0,05 11,0 ± 0,05
Фосфор, мг % 3,7 ± 0,33 4,6 ± 0,19 3,8 ± 0,07 4,08 ± 0,4

* Р<0,05. ** Р<0,01. ***Р<0,001.

В организме коров опытной группы количество ά-глобулинов повышается 
до нормативного показателя и составляет 18,2 г/л, а содержание альбуминов 
увеличилось с 28,9 до 31,1 г/л. Содержание общего белка в крови коров в на-
чале опыта было выше в контрольной группе, разница существенная. У коров 
опытной группы было выше содержание альбуминов (разница не существен-
на). По основным классам глобулинов наблюдается незначительное повыше-
ние количества ά-глобулинов и уменьшение β-глобулинов у коров опытной 
группы.

В конце исследований, на 35-й день, у коров опытной группы наблюдается 
увеличение содержания альбуминов на 3,6 г/л и общего белка на 21,3 г/л (раз-
ница существенная) и снижение содержания γ-глобулинов на 12,0 г / л (раз-
ница существенная). Также заметно повысилась резервная щелочность крови 
в опытной группе на 5,8 %, а в контрольной – на 4,6 %, при этом все биохими-
ческие показатели находились в нормативных пределах крови животных.

Отмечается увеличение показателя резервной щёлочности и содержания 
каротина в начале и в конце исследования у обеих группах коров. Это харак-
теризует корм по его физиологическим действием, как имеющий высокую бу-
ферную емкость и оценивается как положительный фактор в стабилизации 
резистентности организма животных.

Поскольку установлено, что предшественниками белков молока являются 
аминокислоты, которые попадают в молочную железу с кровью, то их транс-
портировка осуществляется альбуминами, а также белками плазмы крови, 
главным образом глобулиновых фракций. Таким образом, увеличение содер-
жания альбуминов и глобулинов в крови животных опытной группы свиде-
тельствует о повышении процесса молокообразования.
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Заключение

Разработанный способ подготовки зерна люпина к скармливанию обеспе-
чивает эффективное его использование в кормлении коров.

Скармливание коровам жомово-люпиновой смеси обеспечивает более бла-
гоприятное для организма соотношение альбуминов и глобулинов в крови ко-
ров, обуславливает повышение их продуктивности на 12,2 % в пересчёте на 
базисную жирность молока (3,4%).
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Введение

Главной задачей кормопроизводства на ближайшую перспективу является 
увеличение объема заготавливаемых кормов из трав и повышение их качества 
по энергетической и протеиновой питательности. В условиях Республики Бе-
ларусь проблему растительного белка целесообразно и можно решать путем 
расширения площади под бобовыми травами и бобово-злаковыми травосме-
сями при их многоукосном использовании [1, 2]. В условиях ограниченных 
энергоресурсов большое значение имеет создание МультиТравостоев укосно-
го типа с длительным сроком использования. Преимущество данной техно-
логии заключается в более рациональном использовании минерального азота  
за счет симбиоза более дешевых биологических источников азота в составе 
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