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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам повышения 
эффективности кормопроизводства за счет использования 
растительных белков. Рассмотрены различные варианты 
использованных белков, полученных химическим синтезом, 
карбамида и других аммонийных соединений, белков 
растительного происхождения. Обоснована 
целесообразность замены злаковых культур на 
зернобобовые. Представлены преимущества 
использования зерна сои, как культуры с наиболее 
значимыми преимуществами. 

Annotation. This article is devoted to improving the 

efficiency of feed production through the use of plant 

proteins. Various variants of the used proteins obtained by 

chemical synthesis, urea and other ammonium 

compounds, and plant-derived proteins are considered. 

The expediency of replacing cereals with legumes is 

justified. The advantages of using soy grain as a crop with 

the most significant advantages are presented 
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Введение.  

Актуальность и значимость темы исследований обусловлена преимуществами  
повышения эффективности использования кормов в сфере сельскохозяйственного 
производства. Продуктивность животноводства, птицеводства и рыбоводства должна 
обеспечиваться не объемом  потребленного корма, а пищевой ценностью используемого 
для этих целей сырья. По этой причине анализ и обоснование новых источников 
кормопроизводства, является начальной стадией проведения  научно-исследовательских 
работ, направленных на разработку технологического воздействия и технических средств.  
Целью исследования является анализ состояния вопроса кормопроизводства и 
направлений повышения эффективности кормов путем использования растительного 
зернобобового белка.  
Задачей исследования является анализ состояния вопроса кормопроизводства и 
направлений повышения эффективности кормов путем использования растительного 
зернобобового белка. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основного метода выбрано аналитическое исследование  литературных 

источников  об эффективности производства и потребления животными кормовых 
добавок. В качестве материалов исследования выступают данные о различных кормовых 
добавках, используемых в животноводстве, их эффективности и на основании этого 
исследование наиболее эффективного направления использования зернобобовых 
кормовых добавок.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Для кормопроизводства используются белки животного, растительного или 

искусственного происхождения. Животный белок вырабатывают из побочных либо 
вторичных продуктов мясного, рыбного и других пищевых производств. Учитывая то, что 
организм животного не в состоянии производить ряд незаменимых аминокислот, 
выработка белка по данной схеме не является отраслевой и используется только с 
позиций эффективности использования вторичных ресурсов перерабатывающей 
промышленности в существующей кормовой базе [1-5].  

Получение белков  химическим синтезом связано со значительными сложностями. 
Причиной этому является необходимость при выработке белка выяснить его 
аминокислотный состав, установить его первичную структуру, определить 
пространственную конфигурацию молекулы, а затем воспроизвести все это в 
искусственных условиях.  Сельхозтоваропроизводители отказываются от их 
использования также и по экологическим причинам [4,5]. Поэтому наиболее перспективно 
получение белка на основе микробиологического синтеза, например, выработки 
кормовых дрожжей [6]. Недостаток таких производств заключается, прежде всего,  в том, 
что они основаны лишь на переработке отходов: в роли питательной среды для дрожжей 
обычно выступают остаточные продукты гидролизных и целлюлозных предприятий, что 
не благоприятствует получению экологических чистых продуктов питания.  

 В некоторых случаях недостаток белка компенсируют за счет карбамида и других 
аммонийных соединений, содержащих небелковый азот[7].  Микроорганизмы, 
находящиеся в рубце жвачных животных, обладают способностью преобразовывать его 
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в аминокислоты. Однако, для животных, с одним желудком ( свиньи, лошади, кролики) 
подобные заменители белка не имеют  никакой питательной ценности.  

Исходя из приведенного, наиболее рациональной добавкой для производства 
кормов являются белки растительного происхождения [7]. Будучи организмами-
автотрофами растения в отличие от животных способны утилизировать простые 
неорганические вещества и самостоятельно производить полноценный белок [8]. Именно 
это определяет растениеводство как естественный и мощный источник питательных 
веществ для животноводческой сферы. Немаловажным фактором является практически 
абсолютная экологическая чистота растениеводческого сырья и возможность его 
выращивания во всех климатических условиях, пригодных для земледелия.  

Большинство видов кормовых растений относится к двум семействам -  бобовых и 
злаковых. Содержание белка в зерне злаковых культур не превышает 10-12%, тогда как 
у бобовых составляет 25-35% [8,9]. Это обстоятельство позволяет значительно снизить 
объемы потребляемых сельскохозяйственными животными кормов при резком 
увеличении производительности сырьевых ресурсов. Благодаря этому зернобобовые 
культуры используются как основное сырье для производства добавок при производстве 
корма [10,11].  Из таблицы  видно, что наибольшим содержанием белка среди 
зернобобовых культур обладает соя, а ее ближайшими альтернативами являются нут и 
люпин. 

 Таблица  – Характеристика основных кормовых культур 

Культура 
Среднее содержание в зерне или 

семенах, % на сухое вещество   

Урожайность, ц/га 

З
л

ак
ов

ы
е 

 

Овес 
Белки Жиры  

12,65 4,55 22,5 

Кукуруза 15,6 5 55 

Сорго 13 3,5 25 

Б
об

ов
ы

е 

Горох кормовой  26 1,65 30 

Люпин кормовой 39,1 4,8 17,05 

Нут 22,2 5,6 23,7 

Соя  39,9 17,3 40 

Нут экономически выгоден при урожайности свыше 20 ц/га, чего удается достичь 
лишь на опытных участках. В производственных условиях урожай культуры часто снижен, 
что сильно сдерживает его распространение. Количества жира в семенах нута составляет 
4,01-7,2%, тогда как сами семена нуждаются в сложной многостадийной подготовке, а 
оставшаяся зеленая масса непригодна для корма.  

Люпин – малоосвоенная культура, на корм из которой выращивается всего 4 вида. 
Средний урожай культуры ниже, чем у нута и составляет 15-19 ц/га. Семена 
характеризуется высоким содержанием алкалоидов, исключающих их поедание в 
нативном  виде. Содержание жира составляет, 4,8%.  

Урожайность сои при соблюдении технологии возделывания составляет порядка 40 
ц/га. По содержанию жира соя превосходит нут в 3, а люпин в 5 раз. В отличие от нута, 
зеленая масса сои является высокопитательным кормом. Соя содержит значительное 
количество аминокислоты глицина, полностью отсутствующей в белке люпина, а по 
содержанию незаменимой аминокислоты лизина опережает все прочие культуры. По 
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макро- и микроэлементному составу среди зернобобовых соя также является наиболее 
полноценным сырьем.  

Согласно исследованию Комиссии по производству продуктов питания и сельскому 
хозяйству ООН соя имеет максимальный выход белка с единицы площади при самой 
низкой его себестоимости. Благодаря этому рентабельность производства сои достигает 
50%, что в 2 раза больше аналогичного показателя для зерновых, по посевным площадям 
традиционно занимающих ведущее место. 

Известно, что полножирная экструдированная соя обладает громадными 
потенциальными возможностями, такими как:  

- высокими энергетической ценностью с содержанием протеина 38-41% и уровнем 
усвоения микроэлементов; 

-богатым содержанием полезных веществ, полножирная экструрованная соя 
содержит эффективные источники восполнения дефицита белка и аминокислот; 

-высокой усвояемостью протеина,  перевариваемость сои повышает 90%; 
-отличными вкусовыми качествами, распад крахмала на простые сахара ведет к 

образованию различных ароматических веществ; 
-устойчивостью к длительному хранению, обладает высокой стерильностью и 

хранится до 6-7 месяцев;  
-универсальностью, подходит для всех видов животных, птиц и рыб. 
Выводы. 
Таким образом, по кормовой ценности и экономической эффективности семена сои 

не имеют конкурентов среди регулярных сельскохозяйственных культур. Это делает 
производство и переработку сои одним из главных способов устранения дефицита 
кормового белка. 
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