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Аннотация. Установлено, что скармливание люпина с высоким 

содержанием алкалоида отрицательно влияет на показатели продуктивности 

птицы: у кур-несушек 3 опытной группы среднесуточный привес за 60 дней 

выращивания по сравнению с аналогичными показателями птицы контрольной, 

2 и 4 опытной групп уменьшился на 73,0 г, 74,0 и 71 г (38,6; 38,9; 37,9%). 
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Annotation. It is found that feeding with lupine which contains high alkaloid 

level has a negative impact on poultry productivity indicators: laying hens of the 3rd 

experimented group for 60 days of grows had an average daily gain which was 

decreased comparing to control, 2nd and 4th experimented group by 73,0 g, 74,0 and 

71 g (38,6; 38,9; 37,9%). 
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Вступление. 

Одним из определяющих факторов увеличения количества и качества 

животноводческой продукции является высокоэффективное использование 

кормов. В частности, при производстве комбикормов важно не только 



экономно расходовать зернофураж, но и изыскивать эффективные пути его 

частичной замены местными высокобелковыми растительными компонентами 

[3]. В последнее время исследователей интересует вопрос эффективного 

использования зерна люпина в животноводстве и для питания человека [1, 2, 3]. 

Положительной стороной этого вида корма является то, что в нем содержится 

большое количество протеина, достигая в некоторых сортах до 50% в сухом 

веществе, а жира до 26% [4]. Считается, что при содержании жира в зерне 

люпина более 16%, его можно использовать для промышленного 

экстрагирования. Масло люпина содержит 69% олеиновой кислоты, 2% 

линолевой, 2,3% линоленовой, а также пальметиновую и стеариновую кислоты. 

Это жидкое коричневое без запаха масло содержит также около 2% лецитина, 

0,15% холестерина и небольшое количество спирта [4]. 

Кроме положительных свойств люпина, некоторые его сорта имеют и 

отрицательные – наличие алкалоидов. По количеству алкалоидов люпин делят 

на безалкалоидный (содержание алкалоидов до 0,025% в сухом веществе), 

малоалкалоидный (0,025-0,1%) и алкалоидный (более 0,1%). Первые две 

группы относятся к кормовым люпинам [4].  

Актуальным стоит вопрос как и чем обработать люпин, чтобы частично 

или полностью нейтрализовать алкалоиды и таким образом создать 

возможность скармливания его животным, как корм с большим содержанием 

белка. Наиболее перспективным является белый яровой люпин, который 

содержит небольшое количество вредных для организма алкалоидов (0,002-

0,005%). Уже установлено, что такой люпин можно вводить в рацион 

бройлеров до 30%, а для кур-несушек 12% [6]. Возможность скармливания 

желтого люпина, который содержит значительное количество алкалоидов 

(0,114%), является мало изученным. Нами была поставлена задача снизить 

токсичность алкалоидного люпина для профилактики токсикозов при 

скармливании его птице. С этой целью была проведена серия опытов на курах-

несушках, которым вводили в состав комбикормов желтый люпин после его 

химобаротермической обработки.  



Входные данные и методы. Экспериментальные исследования проведены 

в условиях проблемной научно-исследовательской лаборатории кормовых 

добавок кафедры кормления животных и технологии кормов им. П.Д. 

Пшеничного НУБиП Украины. Птицу содержали в одноярусных клеточных 

батареях. Для опыта методом групп-аналогов было сформировано 4 группы 

птицы по 12 голов в каждой (табл. 1). 

Таблица 1. 

Схема опыта 

Группа Возраст, 
дней Вид корма 

1 – контрольная 120-210 Комбикорм стандартный (КС) 
2 – опытная -«- КС + экструдированная пшеница + 5% соя 

3 – опытная -«- КС + экструдированная пшеница + 5% 
люпин/алкалоидный (0,114%) 

4  – опытная -«- КС + экструдированная пшеница + 5% 
экструдированный люпин 

 

В процессе проведения научно-хозяйственного опыта были поставлены 

такие задачи: изучить рост и развитие птицы, яйценоскость и морфологические 

показатели крови кур-несушек. 

В возрасте 120-210 дней куры-несушки находились на сравнительном 

периоде. Рацион по протеину балансировали соевым шротом. Доступ к воде не 

ограничивали. 

Концентрацию гемоглобина в крови кур-несушек определяли используя 

методику [5]. Общее количество лейкоцитов и эритроцитов в крови животных – 

по общепринятым методикам [7]. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили за алгоритмами Н. Плохинского [8]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты исследований 

свидетельствуют, что скармливание птице люпина с высоким содержанием 

алкалоидов отрицательно влияет на показатели продуктивности птицы (табл. 2): 

снижается аппетит, поедаемость люпина, и, как следствие, уменьшается 

яйценоскость. 



Таблица 2. 

Продуктивность кур-несушек 

Группа Живая масса при 
постановке на 

опыт, г 

Живая масса  
до яйцекладки,  

г 

Среднесуточный 
привес за 60 

дней, г 

Яйценоскость, 
штук  

 
1 495±12,21 1658±8,81 189±3,38 17±0,82 

2 492±11,06 1668±8,98 190±4,24 18±0,69 

3 496±11,98 1264±10,21*** 116±5,19 9±0,91 

4 493±11,31 1649±8,94 187±4,68 17±0,49 

Примечание: *** Р>0,999 – разница достоверна по отношению к 

контрольной группе 

 

Так, при скармливании птице 3 опытной группы комбикормов с добавкой 

люпина с высоким содержанием алкалоида (0,114%), повлекло к статистически 

достоверному (Р>0,999) снижению их живой массы на 394,0 г (23,8%) в 

сравнении с аналогичными показателями птицы контрольной группы. 

Аналогичную закономерность было установлено и по среднесуточным 

привесам. В частности, у кур-несушек 3 группы вышеуказанный показатель за 

60 дней выращивания по сравнению с результатами птицы контрольной, 2 и 4 

опытной групп уменьшился на 73,0 г, 74,0 и 71 г (38,6; 38,9; 37,9%) 

соответственно. 

При увеличении в комбикорме содержания алкалоидного люпина за счет 

соевого шрота с последующей химобаротермической обработкой на экструдере 

(4 группа) дает возможность скармливать его птице без снижения 

среднесуточного привеса и продуктивности, так как количество белка в 

рационе остается без изменений. Подвергшейся химобаротермической 

обработке алкалоидный люпин (4 группа) снижает токсическое действие, 

поэтому физиологическое состояние и поведение кур остается в норме по 

сравнению с действием на организм необработанного люпина (3 группа). 

Известно [7], что при скармливании термически обработанного люпина (при 

температуре 120 С на протяжении 20 минут) в количестве 10, 20, 35 и 47% 



взамен соевого шрота, дрожжей и части рыбной муки не вызывало заметного 

влияния на переваримость комбикормов и привес живой массы бройлеров. 

Исследованиями [7] не установлено никаких изменений при скармливании 

курам комбикорма, в котором соевый шрот полностью заменяли люпином с 

условием балансирования рационов по критическим аминокислотам. 

Как свидетельствуют результаты наших исследований, показатели которые 

характеризуют функциональное состояние органов эритроцитогенеза кур, под 

влиянием разных доз люпина, существенно не изменились по сравнению с 

контролем и находились в пределах физиологической нормы. На это указывают 

количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови птицы всех 

опытных групп, (табл. 3).  

Таблица 3. 

Морфологические показатели крови кур, М±m 

Группа СОЕ, мм/мин Гемоглобин,  
г % 

Эритроциты, 
млн/мм3 

Лейкоциты, 
тыс./ мм3 

1 2,0±0,15 12,4±0,45 2,96±0,49 28,4±0,45 

2 2,0±0,20 10,6±0,52 3,140±0,52 28,5±0,91 

3 2,0±0,20 11,2±0,74 2,840±0,54 25,9±0,98 

4 1,5±0,15 12,0±0,48 3,020±0,45 28,4±0,48 

 

Следует отметить, что в 3 опытной группе, которой скармливали 

необработанный люпин, наблюдалась тенденция к изменению некоторых 

показателей крови. Эта тенденция незначительного изменения 

гематологических показателей имеет взаимосвязь с ростом и продуктивностью 

птицы, что свидетельствует о влиянии токсического действия алкалоидов 

люпина на физиологическое состояние и продуктивность птицы.  

Заключение и выводы. 

Не смотря на получение нами некоторых положительных результатов по 

скармливанию птице алкалоидного люпина, конечные выводы делать рано, и 

тем более, рекомендовать в производство. В дальнейшем необходимо изучить 



механизм снижения токсичности люпина при химобаротермической обработке, 

а также влияние соединения алкалоидов и окислителей на организм птицы. 
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