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В настоящее время в рационах молочного скота дефицит протеина может 

составлять более 20 % и не может восполняться только за счет микробного 

синтеза белка в рубце [1-3]. Для оптимизации рубцового пищеварения в 

рационах дойных коров должны находиться легкопереваримые неструктурные 

углеводы, богатые энергией, необходимой микрофлоре для использования 

аммиака и синтеза микробного протеина [2, 3].  

Сегодня на рынке кормов в основном они представлены продуктами 

переработки сои, рыбной и мясной промышленности, а также продуктами 

масличного производства – шротами, жмыхами и другими [1, 2].  

В связи с этим перспективной кормовой культурой, которая способна 

удовлетворить потребности молочного скота в доступной энергии и 

биологически ценном протеине, является зерно белого люпина [3].  

Целью исследования – изучение аминокислотного состава и  определение 

оптимального уровня ввода зерна белого люпина в состав комбикорма.  

Аминокислоты в зерне белого люпина были определены на спектрометре 

Foss AMINONIR DS2500 в соответствии с ГОСТ 32195–2013 (ISO 13903:2005). 

Исходя из данных анализа аминокислотного состава зерна белого люпина 

разных сортов, было отмечено, что в сорте Гамма содержание сырого протеина 

было выше на 4,8 % по сравнению с сортом Дега, а содержание незаменимых 

аминокислот сортов Дега и Мановицкий находился на одном уровне, но они 

незначительно уступали сорту Дельта. Содержание цистина и метионина сорта 

Дельта и Дега были на уровне 0,5 % от сырого протеина.  

Зерно люпина сорта Дега по содержанию незаменимых аминокислот не 

уступает другим сортам люпина, используемого в кормопроизводстве России. 

Включение в состав комбикормов люпина в количестве 24 % 

способствовало лучшему использованию и усвоению азота рациона, а также 

увеличению массовой доли молочного белка и выхода белка молока. 
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