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 Направления проведённых исследований: 
 

 изучение состава растительных кормов в зависимости от условий выращивания и 

сроков вегетации; 

 приёмы эффективного использования кормов при пастбищном и стойловом 

содержании молочного скота; 

 обоснование оценки энергетической, протеиновой и углеводной питательности 

кормов; 

 разработка основных требований к питательности кормов в зависимости от 

технологии их заготовки; 

 определение антипитательных веществ и использованием кормов содержащих их; 

 разработка малокомпонентных энергетических и протеиновых концентратов; 

 стандартизация требований к качеству кормов. 



. 

Результаты проведённых исследований:  
 дана оценка химического состава, переваримости и питательности кормов в зависимости от 

фазы развития и технологии их заготовки; 

 разработаны уравнения регрессии для определения содержания обменной энергии в кормах; 

 разработаны способы рационального использования кормов при пастбищном и стойловом 

содержании молочного скота  различного уровня продуктивности; 

 разработана система оценки энергетической питательности кормов; 

 разработана методика расчёта потребности животных в обменной энергии, уровня 

включения объёмистых и концентрированных кормов  в состав рационов в зависимости от их 

живой массы,  уровня продуктивности и качества рациона; 

 усовершенствованы и стандартизированы методы определения растворимости и 

расщепляемости протеина кормов; 

 подготовлены справочные таблицы по фракционному содержанию протеина; 

 установлено, что большинство кормов имеют растворимость протеина выше 25%, а 

расщепляемость выше 60%; 

 разработана методика расчёта потребности животных в сыром, расщепляемом и 

нерасщепляемом протеине; 

 установлено влияние фазы вегетации растений и способов заготовки кормов на изменение 

фракционного состава углеводов; 

 установлено оптимальное содержание и соотношение различных фракций углеводов в 

рационах. 

     По результатам проведённых исследований получен 1 патент, опубликовано 14 

рекомендаций и 2 монографии. Результаты исследований использованы при разработке 

детализированных норм и рационов кормления сельскохозяйственных животных. 

 



   Проведена оценка 20 сортов гороха, 11 сортов люпина, 22 сортов вики, 8 

сортов кормовых бобов, из них 4 сорта селекции ВНИИ кормов, 2 сортов 

тритикале, 5 сортов сорго, 3 сортов ржи.  

 

 Определён химический и аминокислотный состав, а так же содержание 

антипитательных веществ для всех исследованных сортов. 

 Установлен уровень включения в состав рационов для цыплят-бройлеров: 

гороха, люпина, вики, кормовых бобов, рапса и сорго, а так же  гороха для 

откармливаемых свиней и зерна вики и тритикале для выращиваемого 

молодняка крупного рогатого скота и лактирующих коров. 

 Выявлены параметры снижения антипитательных веществ при различных 

методах обработки гороха и люпина. 

 Установлены безопасные нормы содержания ингибиторов трипсина и 

синильной кислоты для цыплят-бройлеров. 

 Определено влияние различных сортов ржи и необработанной  и обработанной 

при экструдировании тритикале на продуктивность и затраты кормов у цыплят-

бройлеров. 

 

       По результатам исследований опубликовано 6 рекомендаций и 1 

монография. 



Рецепты малокомпонентных энергонасыщенных высокопротеиновых 

концентратов 

Ингредиенты Варианты концентратов 

1 2 3 4 5 6 

Зерно ячменя 70 55 40 83,8 70 55 

Зерно рапса 15 15 15 15 15 15 

Зерно бобов 15 30 45 - - - 

Зерно вики - - - - 15 30 

Карбамид - - - 12 - - 

Обменная энергия, 

МДж 

13,6 13,7 13,9 13,4 13,4 13,5 

Сырой протеин, % 18,9 20,1 22,7 18,2 18,6 20,3 

На разработку концентратов получен патент. Они были внедрены в 

хозяйствах Московской, Тульской, Тамбовской и Белгородской областей. 

Разработаны СП на малокомпонентные концентраты . 



Усовершенствованы и разработаны международные стандарты на методы 

анализа:  

сухого вещества, сырой клетчатки, 

кислотно–детергентной клетчатки и  лигнина, 

 нейтрально-детергентной клетчатки, 

крахмала и зеаралинона. 

 

Разработаны национальные стандарты к качеству и питательности 

фуражного зерна и объёмистых кормов: 

тритикале, ячменя, овса, сорго, кукурузы, пшеницы, 

ржи, вики, кормовых бобов, гороха, люпина, 

зеленых и травяных искусственно высушенных кормов,  

силоса, силажа, сенажа, сена. 



Основные направления исследований 

 по кормлению сельскохозяйственных животных: 

 изучение физиологических и биохимических процессов, ответственных 

за утилизацию питательных веществ; 

 получение новых данных, раскрывающих  закономерности обмена 

веществ в зависимости от физиологического состояния животных, 

генетической принадлежности и уровня продуктивности; 

 разработка приемов рационального, полноценного кормления, 

способствующих  повышению продуктивности и использованию 

питательных веществ; 

 уточнение норм кормления животных; 

 зоотехническая оценка  кормовых культур новой селекции; 

 разработка и использование кормовых добавок, способствующих 

нормализации обмена веществ у высокопродуктивных животных; 

 разработка нормативных документов по оценке качества кормов, 

отвечающих требованиям современного высокопродуктивного 

животноводства. 


