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Белок, как известно, является важным питательным веще-
ством в кормах для сельскохозяйственных животных, пти-
цы, рыбы, и от полноценности белкового питания зависит 
их продуктивность. В настоящее время оно обеспечивается 
использованием в рационах сои и продуктов ее переработ-
ки. Однако из-за дороговизны данных источников белка 
возникла необходимость их замены в составе комбикормов 
менее дорогими альтернативными продуктами. С этой точки 
зрения представляет интерес белковый компонент на осно-
ве малоалкалоидного люпина, содержащего от 0,025 до 
0,1% алкалоидов (согласно Международному классифика-
тору рода Lupinus L.). Без оболочки он может применяться 
в кормлении моногастричных животных, в том числе птицы, 
а также рыбы благодаря сниженному содержанию сырой 
клетчатки (около 2,3%).

Цель исследования — изучить эффективность исполь-
зования узколистного люпина без оболочки в составе 
комбикорма для перепелов с суточного до 45-дневного 
возраста и установить максимально возможный уровень 
его ввода. Опыт проводили на молодняке породы техас-
ский белый бройлерный перепел на базе ООО «Люпинус-
Агро» в Гурьевском районе Калининградской области. 
Из суточных цыплят по принципу аналогов сформирова-
ли три группы — контрольную и две опытные. В каждой 
из них было по 80 голов; средняя живая масса цыпленка 

составляла 10 г. Перепелята вначале были размещены 
в брудеры-ящики со специальным внутренним осна-
щением, то есть в первые дни жизни они находились в 
оптимальных условиях. Через 15 дней их переместили в 
клетки верхнего яруса трехъярусной клеточной батареи 
для содержания перепелов. Опыт продолжался 45 дней 
(апрель–май 2020 г.).

В исследованиях в качестве белкового компонента ис-
пользовали узколистный люпин сорта Витязь, выращен-
ный в Калининградской области. Его питательная цен-
ность была исследована в соответствии с действующими 
НД на методы испытаний в лаборатории ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Калининградский» (табл. 1). 

Для ферментации зерна люпина применялся отечествен-
ный мультиэнзимный препарат Протосубтилин А-250 Г3Х 
с β-глюканазной, α-амилазной, ксиланазной и липазной 
активностями. Ферменты, входящие в его состав, расще-
пляют сложные углеводы, белки и липиды до простых 
составляющих.

Кормили перепелов комбикормами, приготовленными по 
рецептуре собственной разработки, которая не менялась в 
течение опыта. Различия состояли в том, что цыплята кон-
трольной группы получали комбикорм с соевым шротом, а 
1 и 2 опытных групп — с белковым компонентом на основе 
люпина без оболочки взамен соевого шрота, в корме для 
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цыплят 2 опытной группы дополнительно использовали 
фермент Протосубтилин А-250 Г3Х. Ввод остальных ком-
понентов был скорректирован так, чтобы питательность 
корма не различалась по группам. Схема опыта представ-
лена в таблице 2, состав комбикорма и цена компонентов 
приведены в таблице 3.

Рецепты были сбалансированы по питательности для 
растущих перепелов (табл. 4). Использование премикса 
ЛюпинусКвейл собственной разработки и производства 
позволило сбалансировать корм для опытных групп по ами-
нокислотному составу путем добавления незаменимых син-
тетических аминокислот лизина, метионина и треонина.

Динамика живой массы представлена на рисунке. Как 
видно из его данных, на протяжении всех возрастных 
периодов птица развивалась равномерно. Перепела 1
и 2 опытных групп по живой массе не уступали контролю 
(280,00 ± 13,41 г): на 45 сутки данный показатель со-
ставил соответственно 278,00 ± 3,47 г и 281,00 ± 3,51 г 
(P < 0,01).

Таблица 1. Питательность узколистного люпина
сорта Витязь без оболочки

Показатель
При

натуральной 
влажности

В сухом
веществе

Влага и летучие вещества, % 10,10 —

Сухое вещество, % 89,90 —

Сырой протеин, % 38,40 42,60

Кальций, % 0,30 0,33

Фосфор, % 0,64 0,71

Жир и экстрактивные вещества, % 5,75 6,38

Сырая клетчатка, % 0,78 0,87

Сырая зола, % 3,50 3,80

Обменная энергия, МДж/кг 11,50 12,70

Таблица 2. Схема опыта

Группа Особенности кормления

Контрольная
Комбикорм на основе соевого шрота (29%)
с вводом 1% премикса

1 опытная
Комбикорм с белковым компонентом
на основе малоалкалоидного люпина
без оболочки (29%) с вводом 1,5% премикса

2 опытная

Комбикорм с белковым компонентом
на основе малоалкалоидного люпина
без оболочки (29%) с вводом
1,5% премикса + Протосубтилин А-250 Г3Х

Динамика живой массы

Таблица 3. Состав комбикорма и цена компонентов

Компонент, %

Группа Цена, руб/кг
(по состоянию 

на апрель
2020 г.)

кон-
троль-

ная

1 
опыт-
ная 

2 
опыт-
ная 

Пшеница 38,00 25,00 25,00 12,00

Кукуруза 10,00 25,00 25,00 15,00

Жмых подсолнечный 2,00 7,00 7,00 27,00

Шрот соевый 29,00 — — 39,00

Белковый компонент
из малоалкалоидного
люпина
без оболочки

— 29,00 29,00 25,00

Рапс 3,40 — — 18,00

Арахис 4,00 — — 12,00

Помадка 4,00 2,53 2,53 10,00

Мука рыбная 8,00 9,50 9,50 75,00

Известняковая мука 0,40 0,40 0,40 10,00

Соль поваренная 0,10 0,07 0,07 20,00

Монокальцийфосфат 0,10 — — 80,00

Премикс 1% 1,00 — — 150,00

ЛюпинусКвейл 1,5% — 1,50 — 150,00

ЛюпинусКвейл 1,5% 
+ Протосубтилин 
А-250 Г3Х

— — 1,50 159,00

Установлено, что замена соевого шрота люпином не сни-
зила прирост живой массы перепелов в опытных группах 
(табл. 5). Конверсия корма наилучшей была во 2 опытной 
группе, птица которой получала комбикорм с белковым 
компонентом на основе люпина и с ферментом. 

Результаты научного опыта показали, что молодняк пере-
пелов положительно реагировал на замену соевого шрота 
белковым компонентом из малоалкалоидного люпина без 
оболочки. По интенсивности роста он не уступал контролю; 
в группе, птица которой получала дополнительно фермент-
ный препарат Протосубтилин А-250 Г3Х, отмечен наиболь-
ший прирост живой массы. Ввод белкового компонента из 
люпина местного производства в количестве 29% с полной 
заменой соевого шрота в составе комбикормов при выра-
щивании перепелов позволил снизить затраты на корма в 
пересчете на 1 голову: с 26,67 до 25,01 руб. за 1 кг корма 
без фермента, или на 6,2%; и до 24,72 руб. за 1 кг корма 
с ферментом, или на 7,3%. Соответственно, снизилась се-
бестоимость 1 кг конечной продукции, что подтверждает 
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целесообразность использования в рационах перепелов 
белкового компонента из люпина с применением мульти-
энзимного препарата Протосубтилин А-250 Г3Х в качестве 
замены соевого шрота.
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Живая масса
суточного
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