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КАЧЕСТВО КОРМОВ ИЗ Г АJJЕГИ ВОСТОЧНОЙ 
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Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Одной из основных проблем развития животноводства в РБ яв

ляется недостаточное производство высококачественных белковых кор

мов. Эго сказывается на снижении продуктивности животных. Решени

ем проблемы кормового белка, дефицит которого составляет 20-25 %, 
может стать широкое внедрение в сельскохозяйственное производство 

новой многолетней бобовой кулыуры - галеги восточной. Она обладает 
уникальным долголетием - на одном месте произрастает около 10-15 лет; 
в кормопроизводстве еще не бьmо культур с таким сроком использова
ния посевов. Такая способность позв~шяет значительно сократить мате
риальные и трудовые затраты. По биологическим и хозяйственно

ценным признакам она превосходит клевер и тоцерну. Она дает ранний 

корм весной, одновременно с озимой рожью, и вегетирует до поздней 

осени, в связи с чем может широко применяться в системе зеленого кон

вейера. Галега - высокопродуктивная культура (до 500 ц/га зеленой мас
сы), облиственность 60-70% (клевер, люцерна 35-45%, клевер гибридный 
30-40%). Особенностью химического состава зеленой массы галеги вос
точной является высокое содержание протеина, в состав которого входят 

все незаменимые аминокислоты. 1 килограмм зеленой массы содержит 
до 0,20-0,28 к.ед. и 35-45 г переваримого протеина. Обеспеченность 1 
кормовой единицы -160-180 г переваримого протеина. В августе готовы 
семена и, что особенно важно, стерню после обмолота можно использо
вать для приготовления сенажа, а к осени (октябрю), отава семенного 

участка дает 100-120 u/га зеленой высокобелковой массы. При заготов
ке сена, в отличие от клевера, листья не теряются. Галега восточная об

ладает лечебными свойствами: используется как потогонное, мочегон
ное, противоглистное, лактагонное и секреторное средство. 

Методика исследований. 

С целью изучения качества кормов из галеги восточной в фазу 

бутонизации были заготовлены корма: сенаж, силос, сено. Технология 

приготовления сенажа заключалась в провяливании сенажной массы до 

55% влажности, измельчением массы до 2-3 см, силоса 70% и 1,5-2 см, 
соответственно. В лабораторных условиях измельченную массу закла

дывали в 3-х литровые банки. По истечении 2-хмесяцев корма подверга

лись полному зоотехническому анализу. Сено готовили обычной естест

венной сушкой. В кормах определяли сухое вещество, протеин, жир, зо

лу, сахар, каротиН. По фазам развития (ветвление, бутонизация, цвете
ние) прове.'lи исследование зеленой массы на содержание алкалоида. 
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Как показывали результаты исследований, в зеленой массе, се

наже, силосе, сене, содержание питательных веществ высокое. Как из

вестно, галега восточная содержит алкалоид галегин, его содержание 

изменяется по фазам развития. Наибольшее количество его было в фазу 
ветвления (до 0,11%), а в фазу бутонизации его содержание снизилось в 
1,5 раза (до 0,04%) и с наступлением фазы цветения ero содержание дос
тигало О, 12%. Присутствие алкалоида придает ей горький вкус. 

Результаты исследований химического состава кормов из галеги 

восточной приведены в таблице. 

Таблица 

х имическии состав и питательная ценность ко эмов из галеги 

Сух.ве- Корм. Сыр. Жир, Клетчат БЭВ, Сахар, 
Кань-

Фос- Каро-
Корма 

во, кг ед.,кr прот,г r ка,r r r 
ций, 

фор,г тин,мr 
г 

Зеленая 
0,222 0,22 56,9 15,1 57,2 93,6 18 10,1 1,01 54,3 

масса 

Силос 0,310 0,21 38,9 8,9 82,6 137,8 - - - -
Сенаж 0,417 0,31 110,6 21,8 194,3 82,3 - 10,7 1, 1 49,4 
Сено 0,755 0,54 126,7 32,3 222,4 327,4 4,4 9,6 l,6 53,0 

Выводы. 1. Зеленая масса и приготовленные из нее корма имеют высо
кое содержание питательных веществ и не уступают другим бобовым 

культурам. 

2. Уборку галеги восточной как на зеленый корм, так и для 

приготовления сенажа и силоса, необходимо проводить в фазу бутони

зации, так как в эту фазу зеленая масса содержит допустимое количест
во алкалоидов и хорошо поедается скотом. 
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