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ОБСУЖДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТОВ
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

М.Ф. Томмэ внес неоценимый вклад в науку о кормле-
нии животных. А начал он свои исследования с изучения 
схем выпойки телят, затем стал анализировать способы 
подготовки кормов к скармливанию, определять обмен 
веществ и энергии у сельскохозяйственных животных. 
Им разработаны детализированные нормы кормления. 
Зоотехникам хорошо известна его книга «Нормы корм-
ления и рационы для сельскохозяйственных животных». 
Большое значение имели работы Михаила Фёдоровича 
по изучению состава и питательности кормов: книги 
«Корма СССР», «Перевариваемость кормов», «Мине-
ральный состав кормов СССР». Ученый изучал эффек-
тивность препаратов витаминов A, D, B, B2, C и PP при 
откорме свиней. Им проведена большая работа по ре-
шению проблемы белка, в последние годы изучались во-
просы использования в животноводстве аминокислот. 
М.Ф Томмэ, 55 лет исследуя вопросы кормления живот-
ных, внес большой вклад в науку по изучению состава 
кормов, белковому, витаминному и минеральному пита-
нию, обмену веществ, разработке норм кормления.

Ученики и последователи М.Ф Томмэ совершен-
ствуют нормы кормления, разрабатывают системы 
нормированного кормления и питания животных как 
совокупности знаний о кормах, о биологических осо-
бенностях животных разных половозрастных групп. 
Эти вопросы, а также состояние животноводства в 
мире и в нашей стране обсуждались на пленарном 
заседании под председательством Н.А. Зиновьевой, 
академика РАН, доктора биологических наук, про-
фессора, директора ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Своими на-
учными изысканиями с животноводами поделились 
ученые ВИЖ, ВНИИМЖ, ВНИИФБиП, СКНИИЖ, ВИК 
им. В.Р. Вильямса, Самарской ГСХА, Южно-Уральского 
ГАУ, ЯрНИИЖК, ВНИИ защиты растений, ВИЭСХ, спе-
циалисты ООО «Племзавод «Родина» и компаний «НИИ 
Пробиотиков», «Биотроф», «Кавикорм».

В середине июня Всероссийский НИИ животно-
водства имени академика Л.К. Эрнста (ВИЖ) рас-
пахнул свои двери для участников Международной 
научно-практической конференции «Фундамен-
тальные и прикладные аспекты кормления 
сельскохозяйственных животных и технологии 
кормов», посвященной 120-летию со дня рождения 
выдающегося российского ученого Михаила Фёдо-
ровича Томмэ. 
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Сегодня в мире много нерешенных проблем, подчер-
кивалось на конференции. И наиболее острая среди них 
продовольственная. Поэтому в первую очередь перед жи-
вотноводством стоит задача ликвидировать дефицит про-
дуктов, развивая, интенсифицируя эту отрасль, поскольку 
она играет решающую роль в продовольственном обеспе-
чении населения. По данным ФАО, ожидается следующая 
модель потребления продовольствия человеком в год: для 
развитых стран в среднем 800 кг зерна (100–150 кг в виде 
хлеба, круп и 650–700 кг в переводе на мясо, молоко, яйца 
и др.); для самых бедных — 200 кг (в виде хлеба). 

Что нужно для успешного развития отечественного жи-
вотноводства, повышения его конкурентоспособности?
В первую очередь, а это мнение большинства выступивших 
на пленарном заседании, надо совершенствовать кормовую 
базу, улучшить качество кормов, их сохранность и подго-
товку к скармливанию, увеличить производственные пока-
затели (продуктивность, среднесуточные приросты живой 
массы, выход молодняка). Крепкое здоровье животных, раз-
витая иммунная система, хорошая адаптация к современным 
технологиям производства, высокие воспроизводительные 
качества, длительный срок продуктивного использования, 
продолжительное сохранение должного уровня мясной 
продуктивности, эффективная конверсия питательных 
веществ — это еще одна группа показателей, добившись 
которых, животноводы смогут решить главную задачу — 
устранить дефицит протеина в питании населения страны. 

Для этого в их руках немало инструментов. И главные 
из них — разработка систем питания животных, адекват-
ных физиологическим требованиям их организма с уче-
том внедрения промышленных технологий; наращивание 
экономической эффективности отрасли и получение каче-
ственных продуктов животного происхождения.

Один из наиболее важных вопросов, затронутых на 
конференции учеными наряду со многими другими во-
просами, — аминокислотное питание животных.

Белки в желудочно-кишечном тракте под действием 
пищеварительных ферментов расщепляются до амино-

кислот, которые всасываются из кишечника в кровь и 
разносятся к клеткам, тканям и органам, из них синте-
зируются белки мяса, молока, яиц, внутренних органов, 
крови, ферменты, гормоны, иммунные тела и т.д. Таким 
образом, животным и человеку белок необходим не сам 
по себе, а как источник аминокислот, и потребность в 
белке — это не что иное, как потребность в незаменимых 
и заменимых аминокислотах.

Принципиально новый подход к белковому питанию, в 
частности к аминокислотному, побудил мировую и оте-
чественную науку решить ряд важнейших задач. Среди 
них разработка норм потребности в незаменимых ами-
нокислотах для разных видов и половозрастных групп 
животных, а также для человека. Создание методов 
аминокислотного анализа и определение его в огром-
ном ассортименте пищевых продуктов, кормов и других 
объектов животного и растительного мира. Продолжение 
освоения промышленного производства синтетических 
аминокислот: лизина, метионина, треонина и триптофа-
на, которые нашли широкое применение в устранении 
их дефицита в кормах для свиней, птицы, крупного ро-
гатого скота, и другое. Обращается внимание на то, что 
аминокислоты служат не только строительными блоками 
белков, но и, подобно гормонам, выполняют функции 
сигнального агента в нейрогуморальной регуляции жиз-
недеятельности организма животного.

Согласно исследованиям российских ученых и миро-
вой практике факториальный метод нормирования по-
требности животных в энергии, белке (протеине) и дру-
гих элементах питания основан на знании потребности 
на определенные физиологические функции. Его необ-
ходимо использовать при разработке норм кормления и 
восстановить в программах обучения студентов по курсу 
«Кормление сельскохозяйственных животных».

За основу нормирования питательных веществ — энер-
гии, протеина, клетчатки, аминокислот, крахмала, сахара, 
макро- и микроэлементов, витаминов — для всех видов 
сельскохозяйственных животных необходимо принимать 

1 кг сухого вещества (для 
птицы и свиней — 1 кг ком-
бикорма натуральной влаж-
ности 10–13%). От концен-
трации и соотношения этих 
элементов питания зависят 
аппетит, продуктивность и 
эффективность конверсии 
корма в продукцию живот-
новодства.

Рациональное исполь-
зование белковых кормов 
должно базироваться на 
балансировании рацио-
нов по незаменимым ами-
нокислотам с учетом их 
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доступности в кормах и оптимального соотношения в 
суммарном белке рациона. Применение синтетических 
аминокислот на фоне монозерновых рационов позво-
ляет снизить затраты белка при кормлении свиней на 
25–30% без ущерба для продуктивности, осуществить 
нормирование на уровне идеального белка.

Содержательная программа конференции охватывала 
широкий круг тем и вопросов, которые касались состоя-
ния животноводства и совершенствования кормления 
животных, в том числе экономических критериев соответ-
ствия структуры кормопроизводства системам кормления 
животных, обоснования потребности в кормах для про-
изводства мясной продукции в нашей стране, роли био-
химических исследований в животноводстве и их совре-
менного уровня. Доклады ученых посвящались белковому 
и аминокислотному питанию высокопродуктивных дойных 
коров, нормированию легкодоступных углеводов в их ра-
ционах, кормлению и параметрам роста ремонтных телок 
при выращивании; нормам кормления свиней мясного типа; 
влиянию пробиотиков на воспроизводительные функции 
свиноматок, системе их питания с использованием иннова-
ционных технологий подготовки кормов. Ученые и практики 
обсуждали способы улучшения пищеварительных и обмен-
ных процессов, роста продуктивности молочного скота; 
результаты анализа микрофлоры рубца, ее связи с про-
дуктивностью КРС на основе молекулярно-генетических 
методов; особенности гуморального иммунитета началь-
ного периода выращивания телят молочного направления 
продуктивности. Говорилось о физиолого-биохимическом 
статусе высокоудойных коров в перипартуриентный период 
при применении в питании новых белково-энергетических 
кормов в сочетании с антикетозными веществами. Рекомен-
довался физиолого-биохимический контроль состояния 
молочных коров по резервной щелочности крови и пока-
зателям легочного обмена.

Выступающие делились опытом применения сухой по-
слеспиртовой пшеничной барды в кормлении крупного 
рогатого скота и свиней, сорго в составе комбикормов 
для молочных коров. Рассказывали об эффективности 
использования цеолитов в рационе крупного рогатого 
скота, олигополисахаридов и пробиотиков в рационах 

бычков, зерносенажа в кормлении высокопродуктивного 
молочного скота, а также о влиянии использования вита-
мина В13 на переваримость и обмен веществ у молодняка 
свиней и сельскохозяйственной птицы. Приводили при-
меры из практики: о продлении хозяйственного исполь-
зования коров в стадах Челябинской области исходя из 
состояния кормовой базы; о совершенствовании систе-
мы кормления высокопродуктивных коров в ООО «Плем-
завод «Родина» Ярославской области и в хозяйствах 
этого же региона — об эффективном применении био-
консервантов при заготовке объемистых кормов (силоса, 
силажа, сенажа). Также слушателям была представлена 
новая разработка на основе НИР многофункциональных 
блочно-модульных комплектов оборудования и машин 
для приготовления комбикормов в хозяйствах на основе 
собственной сырьевой базы.

Заместитель директора ВИЖ по научной работе и вне-
дрению, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
В.М. Дуборезов, подводя итоги конференции, отметил, 
как и основные докладчики, актуальность рассмотрен-
ных на ней проблем. Об этом же говорит и множество 
вопросов, заданных выступившим.

Итак, какие ближайшие задачи поставила конферен-
ция? Принято предложение о создании Национального 
комитета питания животных, который должен скоорди-
нировать работу по созданию отечественных детализи-
рованных норм кормления животных, собрав лучшие 
российские и мировые достижения в этом направлении. 
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