
 

Рекомендации по применению люпина для разных видов животных 

Из брошюры UFOP (Немецкая ассоциация производителей масличных и протеиносодержащих 

культур) «Питательность, кормовая ценность и применение люпина в кормлении 

сельскохозяйственных животных» 

Люпин хорошо подходит для кормления сельскохозяйственных животных, хотя долю люпина в 

рационе определяют вид животных, продуктивное направление и уровень продуктивности, но 

также возможности, особенно касательно дополнения аминокислотами. Благодаря большому 

прогрессу в селекции в последние годы было достигнуто значительное снижение нежелательных 

веществ в люпине (например, алкалоидов), а также расширено количество различных сортов 

сладкого люпина. Приведенные в литературе нормы введения очень сильно отличаются в 

зависимости от сорта люпина. 

Приведенные в следующих таблицах рекомендации указывают максимальную долю введения 

семян люпина в рационы или кормосмеси. Они учитывают особые свойства люпина, которые 

влияют на удовлетворение потребности животных в питательных веществах, усвояемости, 

физиологическом влиянии на организм животного и свойства молока, мяса и яиц. Также они 

базируются на типичных для кормового сырья питательных веществах и свойствах, на данных, 

полученных из кормовых опытов и эмпирических наблюдениях из консалтинга. В новых кормовых 

опытах не было установлено снижения продуктивности при введении в рацион люпина в 

указанных в таблицах количествах. Для всех моногастричных обязательно введение аминокислот, 

особенно метионина, а также нужно следить за содержанием энергии.  Также нужно учитывать, 

входят ли в состав рациона, кроме люпина, другие бобовые культуры. 

В кормлении свиней различные авторы рекомендуют следующие нормы введения люпина в 

комбикорм: 

  Белый Желтый Синий 

Поросята (отлучение) До 5% До 5% До 5% 

Откорм 

Старт (30-60 кг ЖМ) До 15% До 20% До 20% 

Финиш (60-100 кг ЖМ) До 20% До 20% До 20% 

Свиноматки 

Супоросные До 20% До 20% До 20% 

Подсосные До 15% До 15% До 15% 

В кормлении птицы возможно введение следующего количества люпина в комбикорм: 

  Белый Желтый Синий 

Бройлеры До 20% До 25% До 20% 

Несушки До 20% До 25% До 20% 



В кормлении крупного и мелкого рогатого скота рекомендуется следующее соотношение: 1 кг 

люпина заменяет около 0,72 кг соевого шрота + 0,28 кг пшеницы (при пересчете ориентировались 

на содержание сырого протеина). 

Это соотношение не заменяет точный расчет рациона, который в зависимости от имеющегося в 

наличии сырья может привести к другим соотношением. Ограничивающими показателями может 

быть низкий показатель нерасщепляемого в рубце протеина (UDP), высокое содержание сырого 

жира, касательно синхронизации работы рубца — очень быстрое расщепление протеина, а для 

быков на откорме до 1200 г среднесуточного привеса или для ремонтного молодняка – 

сравнительно высокое содержание протеина. 

Вид животных Кг на голову в день 

Дойные коровы 3,0-4,0 

Молодняк с 4 месяца 0,2-1,2 

Быки на откорме 1,0-2,5 

Овцематки / дойные овцы-козы 0,4 

 

Кормосмеси для телят и овец на откорме могут содержать до 20% люпина. 

 

Как использовать люпин в рационах? 

В таблице представлены примеры рационов для свиней на откорме и свиноматок. Очень высоки 

требования к минеральному корму по аминокислотам, причем это связано не только с низким 

содержанием аминокислот в люпине по сравнению с высокопротеиновым соевым шротом, но и 

частично с тем, что новые рекомендации DLG нацелены на уровень привесов от 850 г. 

 

Таблица. Примеры рационов 

Показатели Откорм оба пола, 850 г 

среднесуточный привес 

Свиноматки 

Фаза с … кг живого веса 28 40 70 супоросные лактирующие 

Пшеница, 12% СП 50,0% 47,0% 25,0% 5,0% 47,0% 

Ячмень, 11% СП 22,0% 25,0% 50,0% 72,0% 20,0% 

Соевый шрот, 47% СП 13,5% 8,5% 2,0% — 8,0% 

Люпин синий 29% СП 10,0% 15,0% 20,0% 19,0% 20,0% 

Растительное масло 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 1,5% 

Лигнин-целлюлоза 

(концентрат клетчатки) 1% СП 

— — — 0,5% — 



Минеральный корм 3,5% 3,0% 2,5% 3,0% 3,5% 

-кальций/фосфор(с фитазой), % 17,5/2,5 18,5/2 21,5/1 18,5/1 20/4,5 

-лиз/мет/треонин1) % 11/3/5 11,5/3/5 8,5/2/2 1,5/-/- 5/2/1 

Цена/ц 112,5€ 110,0€ 89,0€ 42,5€ 77,0€ 

Питательность 

Обм.эн.свиньи, МДж 13,4 13,4 13,0 12,5 13,4 

Сырой протеин, г 180 171 154 140 175 

Сырая клетчатка, г 46 51 63 70 55 

Лизин, г 11,6 105, 8,3 6,2 9,2 

Пер.лизин, г2) 10,4 9,4 7,2 5,0 8,0 

Пер.лиз/пер.мет+цис3) 0,56/0,64 0,57/0,65 0,63/0,64 0,74/0,76 0,65/0,64 

Лизин/МДж ОЭ 0,87 0,78 0,64 0,50 0,69 

Пер.лизин/МДж ОЭ 0,78 0,70 0,55 0,4 0,6 

Расход корма, кг/фаза/год 19,7 68,4 155 887 359 

Расход корма %/фаза/год 8% 28% 64% 71% 29% 

Соевый шрот кг/фаза 2,7 5,8 3,1 — 28,7 

Соевый шрот 

кг/откорм/свиноматка/год 

11,6 28,7 

 

 1) Лизин/метионин/треонин 

 2) переваримый в тонком кишечнике лизин 

 3) метионин+цистин 


