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о биологической ценности бо-
бы сои занимают первое место
среди зернобобовых. Соя -

масличная культура. Из ее бобов полу-
чают шрот, содержащий 44-46vo cblpo-
го протеина. Соевый шрот включают
в состав рационов или применяют как
самостоятельный корм. Уровень сыро-
го протеина в дробленом зерне люпина
доходит до 42Vo,

В РФ надолю полнорационных ком-
бикормов для птицы прихолится 92%
от вzцового производства комбикормов
(в странах ЕС -98Vo). При этом зерно-
вые компоненты в их составе занимают
7ЗVо, ИЗ НИХ ПШеНИЦа - ДО 60Vo.

Во многих странах в полнорацион-
ных комбикормах содержание зерно-
вых снизили до 50% пугем их замены
другими белковыми продуктами и не-
традиционными видами корма.

В нашей стране одним из основных
источников растительного белка с хо-
рошим аминокислотным составом яв-
ляются зернобобовые культуры. Одна-
ко в нативном состоянии большинство

зернобобовых характеризуется низкой
кормовой ценностью. Это обусловлено
тем, что белки зернобобовых содержат
антипитательные вещества, которые
ингибируют активность протеолити-
ческих ферментов - трипсина и химо-
трипсина, В результате переваримость
и усвояемость белков корма из зерно-
бобовых культур в организме птицы
снижается.

В зерне люпина м!цо антипитатель-
ных веществ, но в том или ином ко-
личестве содержатся €цкчUIоиды, что
также является причиной, сдержива-
ющей применение этого сырья. Уче-
ные В.С. Ромалийский и С.Г Карташов
установили, что TeIuIoB€uI обработка зер-
на - самый эффективный метод инак-
тивации антипитательных факторов.

!ля производства сбалансированных
по сырому и переваримому протеину
полнорационных комбикормов целе-
сообразно изготавливать энергосаха-
ропротеиновые концентраты из смеси
зерна раэ,Iичных культур, вIс'Iючая зер-
нобобовые, в том числе люпин и рапс.
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Щанные исследований показали, что
при добавлении в состав рациона для
бройлеров концентрата, содержащего
зерно люпина узколистного или лю-
пина белого, повышается поедаемость
корма, улучшается его усвояемость в
организме, а значит, увеличиваются
приросты живой массы птицы.

Ученые ВНИТИП опытным пугем
определили, что норма ввода зерна лю-
пина в кормосмесь для бройлеров не
доlt>l<на превышать l 0%, В рекомендаци-
ях по содержанию сельскохозяйствен-
ной птицы указана дозировка зерна лю-
пина белого (им можно замещать рыб-
H}.lo муку и соевый шрот) в полнораци-
онных комбикормахдля птицы -20Vo.

Исследователи С. Аrslап и Е. Sеkеr
отмечают: если доля зерна люпина бе-
лого в комбикорме составляет ЗOVо и
более, продуктивность поголовья сни-
жается, а при вводе в кормосмесь менее
l5% зерна люпина белого растет расход
корма.

Данные экспериментов, опублико-
ванные V, Laudadio и V. Tlfarelli, пока- re>
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зывают, что микронизированное зерно
люпина белого служит хорошей заме-
ной традичионным источникам белка
в рационах дJIя броЙлеров. Скармлива-
ние зерна люпина белого в составе ком-
бикорма способствует улучшению ка-
чества мяса.

Многие специалисты не рекомен-
дуют включать в кормосмеси для пти-
цы необработанное сырье. Так, наlлlно
обосновано и доказано на практике,
что эффективность использования гра-
нулированного комбикорма на |0- l SVo

выше, чем эффективность применения

рассыпного комбикорма. Ъхнология
гранулирования позволяет обеспечить
стабильнуrо однородность смеси, улуr-
шить ее санитарно-гигиенические па-

раметры, повысить питательную цен-
ность, продJIить срок хранения, а кро-
ме того, минимизировать потери при
транспортировке и раздаче.

Необходимо учитывать, что при уве-
личении количества мелкой фракчии
в гранулированном комбикорме его ка-
чество }4(удшается. В соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 5 1899-2002 диаметр
гранул в комбикормах для птицы дол-
жен варьиравать в диапазоне от 2,5 (м"
чыплят) до 4,7 мм (для взрослых осо-
бей). Директор ВНИИ комбикормовой
промышленности В.А. Афанасьев реко-
MemlyeT скармливать бройлерам комби-
корм, размер гранул которого состав.пя-
ет менее 4,7 мм. Молодняку можно да-
вать крупку.

В 20 l8 г. во ВНИИ люпина прове-
-,lll лlсследования по использованию
грану.lированных комбикормов, со-
lерхаших дерть люпина белого. Опыт
прохо.]lt-l в ООО <Снежка-Молотино,>
Брянскоii области. Ингредиенты сме-
mIlBalIl lI по.]вергали гранулированию.
!,иалtетр отверстий в матрице пресс-
гранч-lятора состав_rял б мм.

Птиш1, oTбttpanlt \tетодом пар-ана-
логов без учета по_lа. Поголовье раз-
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делили на две группы - контрольную
и опытную. Бройлеры контрольной
группы получ€lли комбикорм с опти-
мальным размером гранул, ан€Lлоги
контрольной - комбикорм, в котором
диаметр гранул превышчц рекомендо-
ванный. Продолжительность исследо-
ваний - 42дня. Черезнеделюпосле на-
чiulа эксперимента стaцо заметно, что
бройлеры опытной группы значительно

уступают сверстникам контрольной по
таким параметрам, как прирост живой
массы и уровень потребления корма.

Результаты, полученные по оконча-
нии исследований, подтвердили, что со-
хранность поголовья, среднес},точные
привесы и затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы в опытной группе бьши
ниже, чем в контрольной. Это обуслов-
лено тем, что потребление комбикорма,
в котором размер гранул превыш€ц ре-
комендуемый, отрицательно сказалось
на развитии желудка птицы. Ък, масса
желудка птицы опытной группы состав-
ляла 55 ц а масса же,пудка аналогов конт-

рольной - 65 г.

Ученые А. Olkowski, В. Olkowski,
R. Amarowicz и Н. Classen считают, что
комбикорм, в состав которого входит
сырое, обезжиренное или автоклави-

рованное зерно люпина узколистно-
го, бройлеры поедают менее охотно,
чем комбикорм, содержаший соевый
шрот. Тhкие же результаты были полу-
чены при вводе в кормосмесь сырого,
обезжиренного или автоклавированно-
го зерна люпина белого.

[ругие исследователи отмечают, что
при лобавлении в кормосмесь 10-20%
экструдированного зерна люпина жел-
того повышаются среднесугочные при-

росты живой массы, улу{шается потреб-
ление корма и его конверсия. Эти пока-
затели снижаются при включении в ра-
ционы сырого или экструдированного
зерна люпина в больших количествах.

Результаты экспериментов по ис-
пользованию в кормлении птицы зер-
на люпина узколистного и люпина бе-
лого опубликов[L,Iа доктор сельскохо-
зяйственных наук Е.Н. Анлрианова.
Ък, при включении в рацион 20% зер-
на люпина зафиксировали суцествен-
ное уменьшение живой массы бройле-

ров, а при снижении нормы ввода до
10-ll5% живая масса увеличивалась.

Щоктор сельскохозяйственных наук
Ю.А. Пономаренко пишет, что скарм-
ливание бройлерам зерна люпина в со-
ставе рационов не всегда приносит же-

лаемый результат. Например, добавле-
ние бvа зерна люпина в комбикорм лля
цыплят в возрасте l0 дней, 8% - в ком-
бикорм л,rя молодняка в возрасте 1 1 -24
дней и lЗ% - в комбикорм для птицы
в возрасте 25-35 дней оказалось неэф-

фективным.
В науlной литературе есть данные,

свидетельствующие о том, что за счет
обогащения комбикормов люпино-
вой мукой доля насыщенных жирных
кислот в грудном внутримышечноNl
жире снижается, а доля полиненасы-
щенных жирных кислот, в частности
сr,-линоленовой кислоты, повышает-
ся. Благоларя этому улу{шается каче-
ство мяса.

Сегодня в России на некоторых за-
водах производят комбикорма на ос-
нове зерна люпина белого. Ученые
ВНИТИП отмечают, что в комбикор-
мах для птицы зерно люпина белого
служит достойной заменой дорогосто-
ящему соевому шроту. В ходе экспери-
ментов установили, что при скармлива-
нии кормосмеси с зерном люпина бе-
лого переваримость и использование
питательных веществ корма в орtани3-
ме бройлеров повышаются. Вывод сде-
лu|и на основании данных по приросц,
живой массы, Этот показатель варьи-

ровал в пределах 56,\-57,4 г на голо-
ву в с}тки.

В ООО <,Белянка,> БелгоролскоiI
области проводили исследования по
скармливанию курам-несушкам экс-
трудированного зерна люпина вме-
сто соевого шрота (ло 30%). Результа-
ты эксперимента подтвердили целесо-
образность такой замены.

Ученые РГАУ- МсХАим. К.А. Tlt-
мирязева в рационы для перепелов
включали зерно люпина белого, что
способствовало увеличению живоii
массы птицы на 7,2-7,5vo и улучше-
нию конверсии корма на5j%. Расчеты
показа,.lи, что по энергетической пита-
тельности 10% нелробленого зерна лю-
пина эквивitл ентно 7 Vo лробленого. Об-

рушивание зерна люпина с образовани-
ем частиц заданного размера позволяет
получать высокобелковый корм, содер-
жащий много сырого протеина (около
42%) и Ma.lIo сырой клетчатки,

Можно сделать вывод, что включе-
ние в состав комбикорма зерна люпина
и продуктов его переработки положи-
тельно сказывается на продуктивности
броЙлеров и кур-нес},шек. rЕ
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