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Производство и использование в кормлении сельскохо-
зяйственных животных высокобелковых кормов является 
важной хозяйственной задачей и одним из основных усло-
вий интенсификации животноводства. При этом кормовая 
база должна не только удовлетворять его потребности по 
объемам и качеству кормов, но и обеспечивать сбаланси-
рованность рационов по питательным веществам, в том 
числе аминокислотам [3, 4, 5].

Одной из кормовых культур, способных обогатить ра-
цион КРС, является топинамбур. Высокая урожайность 
этой нетрадиционной культуры сочетается с высокой 
питательностью кормовой массы, которая не ниже, а по 
содержанию белка, сахара выше, чем у традиционной 
кукурузы. Продуктивное долголетие топинамбура со-
ставляет до 20 лет и даже более. Рано отрастает весной 
и длительно вегетирует осенью, увеличивая тем самым 
период использования зеленых кормов. Благодаря высо-
кой продуктивности, хорошим кормовым достоинствам и 
ценным биологическим свойствам, топинамбур завоевы-
вает все большее признание в сельском хозяйстве.

Для дойных коров первостепенное значение имеет про-
теиновое питание. Известно, что полноценность протеина 
кормов оценивается наличием, уровнем и сочетанием за-
менимых и незаменимых аминокислот. Аминокислотный 
состав белка топинамбура характеризуется биологической 
полноценностью, клубни и вегетативная масса содержат 
все незаменимые аминокислоты. 

В период с 1995 по 2008 г. автор статьи методом хро-
матографии изучила качественный и количественный со-
став аминокислот зеленой массы и травяной муки из то-
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пинамбура, выращенного в условиях Восточной Сибири 
[1, 2]. Установлено, что в зеленой массе топинамбура 
незаменимых аминокислот больше в 2,2 раза, чем в ку-
курузной, а в травяной муке — в 1,8 раза больше, чем 
в муке из донника и люцерны (табл. 1). По содержанию 
аспарагиновой кислоты травяная мука из топинамбура 
превосходит таковую из донника и люцерны в 1,8 раза, 
глутаминовой кислоты — в 3,6 раза, аланина — в 2 раза. 
Согласно литературным источникам [3, 4, 5] это положи-
тельно сказывается на продуктивности животных. 

Аналогичные исследования проводили и другие ученые. 
Выявлено сравнительно высокое содержание аргинина во 
всех исследованных пробах ботвы топинамбура и практи-
чески полное отсутствие цистина и цистеина [7]. С.С. Да-
выдович (1957) представляет следующий аминокислотный 
состав топинамбура, % на СВ: лизин — 0,458, гистидин —
1,100, аргинин — 1,020, треонин — 0,529, тирозин — 
0,132, валин — 1,060, фенилаланин — 0,380, лейцин — 
2,110, триптофан — 2,120, метионин — 0 [6].

С целью изучения эффективности скармливания травя-
ной муки из топинамбура дойным коровам проведен ряд 
научно-хозяйственных и физиологических исследований. 
Опыты проходили с октября по март, подготовительный 
период продолжался 5 дней, учетный — 151 день. Были 
сформированы две группы по 8 коров черно-пестрой поро-
ды второй лактации, после 10 дней отела. Их подбирали по 
принципу аналогов с учетом возраста, живой массы, лак-
тации, даты последнего отела, продуктивности животных 
(Овсянников, 1976). Контрольная группа получала 90% 
основного рациона (ОР) + 10% травяной муки из донника 
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Таблица 1. Содержание аминокислот в кормах, г/кг

Показатель
Зеленая масса Травяная мука

кукуруза
топи-

намбур
донник +
 люцерна 

топи-
намбур

Незаменимые аминокислоты

Лизин 2,2 ± 0,01 6,4 ± 0,20 1,7 ± 0,02 3,2 ± 0,03

Гистидин 1,4 ± 0,07 4,3 ± 0,20 1,0 ± 0,07 1,8 ± 0,04

Аргинин 3,1 ± 0,09 7,0 ± 0,01 3,2 ± 0,03 6,5 ± 0,09

Лейцин 5,8 ± 0,07 11,7 ± 0,09 1,7 ± 0,02 3,1 ± 0,02

Изолейцин 2,9 ± 0,03 6,3 ± 0,04 2,0 ± 0,03 3,6 ± 0,07

Фенилаланин 3,4 ± 0,07 7,4 ± 0,01 1,9 ± 0,08 3,2 ± 0,07

Треонин 3,4 ± 0,09 6,9 ± 0,01 0,6 ± 0,01 0,7 ± 0,01

Метионин 0,5 ± 0,06 1,3 ± 0,03 2,3 ± 0,02 4,2 ± 0,03

Валин 4,1 ± 0,02 8,0 ± 0,16 1,8 ± 0,04 3,5 ± 0,04

Сумма
незаменимых 
аминокислот

26,8 59,3 16,2 29,8

Заменимые аминокислоты

Аспарагиновая
кислота

7,4 ± 0,09 13,7 ± 0,01 3,4 ± 0,03 6,1 ± 0,11

Серин 3,6 ± 0,03 6,1 ± 0,02 1,7 ± 0,04 3,7 ± 0,023

Глютаминовая
кислота

11,4 ± 0,01 23,2 ± 0,10 5,2 ± 0,02 18,7 ± 0,06

Пролин 3,4 ± 0,03 10,6 ± 0,42 2,3 ± 0,01 6,1 ± 0,07

Глицин 4,1 ± 0,10 7,5 ± 0,08 2,2 ± 0,13 3,9 ± 0,01

Аланин 5,9 ± 0,09 9,2 ± 0,06 2,3 ± 0,05 4,5 ± 0,12

Цистин След След След След

Тирозин 2,2 ± 0,10 4,7 ± 0,06 1,2 ± 0,01 2,5 ± 0,0 3

Сумма
заменимых 
аминокислот

38,0 75,0 18,3 45,5

Сумма
аминокислот

64,8 134,3 34,5 75,3

Соотношение 
заменимых
и незаменимых 
аминокислот

0,41 0,44 0,89 0,65

и люцерны (в равных частях) от общей питательности ра-
циона. Опытная группа — 90% ОР + 10% травяной муки из 
топинамбура от общей питательности рациона. Анализи-
ровались корма в химической лаборатории КрасНИПТИЖ 
и в аккредитованной лаборатории ФГОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный аграрный университет». 

 Как показано на рисунке 1, содержание сухого веще-
ства в травяной муке из топинамбура практически такое 
же, как в муке из донника и люцерны, — соответственно 
84,3 абс. % против 84,19 абс. %, но по количеству сы-
рого протеина, сахара и органических веществ первая 
значительно превосходит вторую. Исходя из химического 
состава, муку из топинамбура можно отнести к полно-
ценному концентрированному корму и согласно ГОСТ 
18691-88 «Корма травяные искусственно высушенные. 
Технические условия» — к первому классу.

При определении кормовой ценности травяных культур 
большое значение имеет выход питательных веществ, ва-
ловой и обменной энергии с 1 га площади пашни. Поэтому 
эти показатели также были проанализированы (табл. 2). 
Установлено, что с единицы площади можно получить 
травяной муки топинамбура в 2,1 раза больше, чем из 
доннико-люцерновой смеси. Корма из топинамбура по 
сумме питательных веществ с 1 га посевов превосходят 
доннико-люцерновую смесь в 2,4–6,2 раза, по энерге-
тическим кормовым единицам и обменной энергии —
в 2–4 раза, валовой энергии — в 2,5–3,4 раза.

Следует отметить, что при производстве гранулирован-
ной травяной муки из топинамбура необходимо посто-
янно контролировать температурные режимы, чтобы не 
допустить перегрева продукта и обеспечить сохранность 
каротина. После приготовления горячие гранулы охлаж-
дают. Также необходимо следить за матрицей АВМ, кото-
рая может забиваться продуктом, содержащим большое 
количество сахаров. Несмотря на это, травяную муку же-
лательно гранулировать, в таком виде она будет меньше 
занимать площади при хранении, ее удобно раздавать 
животным и использовать при производстве комбикор-
мов. На рисунке 2 показан внешний вид гранулированной 
и рассыпной муки.

Примечателен зарубежный опыт: в Германии один из 
кооперативов по выращиванию и переработке топинам-
бура, который автор посетила в 2014 г. в рамках програм-
мы Федерального министерства экономики и энергетики 
Германии по подготовке управленческих кадров с РФ 
(BMWi), выпускает гранулированную травяную муку из 
топинамбура для использования в кормлении не только 
продуктивных животных, но и непродуктивных. Причем 
для вторых цена гранул, фасованных в небольшие меш-
ки весом по 3–5 кг, значительно выше, чем для первых; 
и это одно из самых выгодных направлений немецкого 
кооператива. Данный кооператив производит также ком-
бикорма, в которые вводит гранулированную травяную 
муку из топинамбура.

Таблица 2. Выход питательных веществ,
валовой и обменной энергии кормов, ц/га

Показатель

Зеленая масса Травяная мука

кукуру-
за

топи-
намбур

донник 
+ лю-
церна 

топи-
намбур

Выход готового корма 212 475 56 119

Сухое вещество 34,19 93,48 47,20 100,31

Сырой протеин 2,82 17,86 4,96 10,54

Сырой жир 0,80 2,37 1,40 2,98

Сырая клетчатка 8,64 20,42 12,03 25,46

БЭВ 19,72 35,76 11,05 52,88

Сумма питательных 
веществ

31,98 76,45 29,44 91,86

ЭКЕ 3752 9168 5303 10 662

Валовая энергия, МДж 61 883 155 705 63 392 180 880

Обменная энергия, 
МДж

37 524 91 675 53 032 106 624
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Таким образом, сбалансированное по всем элементам 
питания, в том числе аминокислотам, кормление имеет 
большое значение в реализации генетического потенциа-
ла продуктивности животных. Перспективным направле-
нием при этом является использование гранулированной 
травяной муки из топинамбура, богатой аминокислотами. 
Это позволит повысить биологическую ценность и про-
дуктивное действие рационов сельскохозяйственных 
животных.
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Рис. 1. Химический состав кормов (первоначальная влага)

Рис. 2. Внешний вид травяной муки из топинамбура:

слева — гранулированная, справа — рассыпная

Влага Сухое 
вещество

Органи-
ческое ве-

щество

Сырой
протеин

Сырой
жир

Сырая
клетчатка БЭВ Зола Ca P Сахар Корм.

ед.
% г/кг

 — Сено люцерновое 15,08 84,92 79,21 11,77 2,20 29,86 35,38 5,71 11,08 2,49 128,20 0,50

 — Силос кукурузный 79,17 20,83 17,94 2,09 0,62 7,26 7,97 2,89 1,65 0,49 3,49 0,17

 — Травяна мука из топинамбура 15,70 84,30 77,30 8,86 2,51 21,49 44,44 7,00 6,95 2,34 108,00 0,68

 — Травяная мука из донника и люцерны 15,81 84,19 77,36 7,95 1,37 18,80 29,24 6,83 10,60 1,64 49,55 0,68

 — Сенаж 74,08 25,92 23,90 3,76 0,92 8,82 10,40 2,02 2,23 1,41 2,75 0,17

 — Брюква 92,25 7,75 6,34 0,89 0,52 2,25 2,68 1,41 1,45 0,65 14,20 0,09

 — Концентраты 16,68 83,32 80,83 13,24 3,54 7,73 56,32 2,49 4,20 3,30 55,70 1,02


