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Большим резервом кормового белка обладают такие 
бобовые культуры, как соя и люпин, а также кукурузный 
глютен. Соя и люпин, наряду с полноценным белком, бога-
ты витаминами, содержат значительное количество жира 
как поставщика необходимых для животных и птицы поли-
ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. В то же 
время в бобовых присутствуют вредные антипитательные 
вещества, которые нейтрализуются разными методами 
технологической обработки сырья.

Цель наших исследований заключалась в создании 
бобово-глютенового концентрата (БГК) на основе мест-
ного сырья с научно обоснованным вводом добавок, 
приближающих его по качеству к рыбной муке. Рецепт 
обогатительной добавки разрабатывался при помощи 
компьютерной программы.

В состав БГК вошли: соя полножирная микронизиро-
ванная без оболочки — 45%, люпин шелушеный экстру-
дированный — 35%, кукурузный глютен — 14%, рыбий 
жир (источник омега-3) — 0,3%, а также корректоры ка-
чественных показателей: лизин — 3%, метионин — 1%, 
треонин — 1%, витамин В

4
 (60%-ный) — 0,3%, витамин 

В
12

 (1%-ный) — 0,004%, регулятор энергетического об-
мена L-карнитин (50%-ный) — 0,2%, эмульгатор жиров 
Лисофорт — 0,08%, антиоксидант Эндокс — 0,05% и 
другие БАВ нового поколения, в том числе биоплексы 
микроэлементов.

По уровню основных незаменимых амино- и жирных 
кислот, витаминов, микроэлементов БГК приближается к 
рыбной муке. Содержание сырого протеина в нем достигает 
43,3%. Установлено, что технологическая обработка сои 
и люпина (микронизация, шелушение, экструзия) улучшает 
полноценность корма: содержание протеина повышается на 
1,36–7,21%, фосфора — на 1,54–2,4%, а уровень клет-
чатки снижается на 1,66–2,38%. При этом в сое антипита-
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тельные вещества инактивируются до безопасного уровня: 
показатель активности уреазы составляет 0,27 ΔрН. 

На свиноводческом комплексе ОАО «Сатинское» Там-
бовской области на поросятах-отъемышах были прове-
дены производственные испытания бобово-глютенового 
концентрата в составе комбикорма. Для опыта сформи-
ровали две группы из молодняка свиней. Кормили их 
полнорационным комбикормом. Для опытной группы 
рыбную муку в нем заменяли бобово-глютеновым кон-
центратом в равном соотношении — 5% по массе комби-
корма. Уровень сырого протеина находился в пределах 
15,76–15,98%. Животные содержались в одинаковых 
условиях, получали комбикорм два раза в сутки, поение 
осуществлялось из автопоилок.

Наблюдениями в течение 71 дня опытного периода не 
установлено существенных различий между группами в 
потреблении комбикорма. Функциональных отклонений 
в работе желудочно-кишечного тракта, как и расстройств 
пищеварения, не выявлено. Фекальные массы были густой 
консистенции, а показатели рН соответствовали физио-
логической норме — 6,57–7,12 ед. Бактериологическими 
исследованиями не обнаружено существенных отклонений 
между группами в микробном фоне кишечника поросят. 
Содержание в фекалиях бифидобактерий было на уровне 
109, лактобактерий — не менее 106, что обеспечивало в 
кишечнике преимущество полезной микрофлоры над па-
тогенной, количество которой не превышало нормативы 
для данного возраста поросят.

Результаты анализов крови показали, что у всех под-
опытных животных на достаточно высоком уровне проте-
кал белковый и минеральный обмены. Содержание бел-
ка в сыворотке колебалось между группами в пределах 
60,13–61,58 г/л, кальция 3,22–3,35 ммоль/л, фосфора 
1,95–2,91 ммоль/л. В опытной группе отмечено увеличение 
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НОЙ И НЕКАчЕСТВЕННОЙ, ИСТОчНИКОМ ПАТОГЕННОЙ МИКРОфЛОРЫ, ВО МНОГИх СТРАНАх ВЕдЕТСЯ АКТИВНЫЙ ПОИСК 

ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ — БОЛЕЕ дОСТУПНОГО И дЕШЕВОГО БЕЛКА, ОСОБЕННО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСхОждЕНИЯ, дЛЯ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИКОРМАх. СНИжЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЫБНОЙ МУКИ С ПОМОщЬю НОВЫх ИСТОчНИКОВ БЕЛ-

КА — АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА дЛЯ СОВРЕМЕННЫх ПРОМЫШЛЕННЫх СВИНОВОдСТВА И ПТИЦЕВОдСТВА.



качество и эффективность60 www.kombi-korma.ru   •   коМБикоРМа  №6  2014

в сыворотке крови фосфора (на достоверную величину), что 
обеспечило лучшее соотношение кальция к фосфору. 

В балансовом опыте были изучены переваримость пита-
тельных веществ корма и усвоение азота организмом мо-
лодняка. Переваримость в обеих группах была высокой: 
сухого вещества — 79,8–80,1%, протеина — 73,9–74,6%, 
БЭВ — 84,8–85,5%. И в то же время животные контрольной 
группы лучше переваривали протеин и клетчатку (на 0,7%), 
аналоги из опытной группы — БЭВ и особенно жир (16,8%). 
Это можно объяснить наличием в обогатительной добавке 
эмульгатора жиров и карнитина, регулирующего энергети-

ческий обмен. Баланс азота в обеих группах был положи-
тельным с незначительной разницей: в теле контрольных 
животных его отложено 14,17 г в сутки, опытных — 13,50 г. 

Ввод в состав комбикорма бобово-глютенового концен-
трата как заменителя рыбной муки обеспечивает достаточ-
но высокую продуктивность при выращивании молодняка 
свиней. В таблице приведены данные по приросту живой 
массы и затратам корма.

Среднесуточные приросты животных опытной группы 
оказались близкими по значениям с контрольными ана-
логами, различия не достигали достоверной величины. 
Затраты корма на продукцию в обеих группах были прак-
тически одинаковыми.

Расчеты свидетельствуют, что обогатительная добавка, 
созданная на основе высокобелкового растительного сы-
рья, на 42,2% дешевле рыбной муки. Использование ее 
в комбикорме на 10,9% снижает его стоимость, что дает 
большую выгоду свиноводству, сокращает затраты на вы-
ращивание одного поросенка в размере 114 руб., а при 
достижении животными убойных кондиций экономический 
эффект составляет около 350 руб. 

Таким образом, заменять в комбикорме дорогостоящую 
рыбную муку растительным белком в комбинации с обо-
гатительными добавками выгодно и перспективно. 

Прирост живой массы поросят и затраты корма 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество поросят 13 13

Живая масса, кг

    при постановке на опыт 25,38 25,93

    при снятии с опыта 63,10 63,38

Прирост живой массы, кг 37,72 37,46

Среднесуточный прирост, г 532 527

Затраты комбикорма на прирост 
1 кг живой массы, кг

3,19 3,21


