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П Р ЕД И СЛ О ВИ Е
Отечественная
наука
к началу XXI века

о

кормлении

сельскохозяйственных

животных

Отечественная наука о кормлении сельскохозяйственных животных всегда занимала
достойное место в мировой науке. Этому мы обязаны нашим выдающимся ученым:
И.П. Павлову, Н.П. Чирвинскому, Е.Ф. Лискуну, М.Ф. Иванову, Е.А. Богданову, а позднее И.С. Попову, Г.И. Азимову, Н.Ф. Попову, А.Д. Синещекову, Н.В. Курилову,
А.П. Дмитроченко, М.Ф. Томмэ, А.С. Емельянову, Н.И. Денисову, С.С. Еленевскому,
Н.И. Захарьеву, П.Д. Пшеничному, Модянову А.В., К.М. Солнцеву, А.С. Солуну и другим ученым; которые своими исследованиями внесли весомый вклад в теорию и практику
кормления сельскохозяйственных животных. Их научное наследство огромно и его надо
постоянно изучать и преумножать.
Используя и критически перерабатывая достижения физиологов и зоотехников Западной Европы и Америки, разрабатывая сложнейшие проблемы в области питания
сельскохозяйственных животных, наши ученые создали свою отечественную науку о
кормлении сельскохозяйственных животных.
Наука о кормлении сельскохозяйственных животных включает несколько направлений исследований: изучение состава и питательности кормов, определение потребностей
животных в питательных веществах и энергии с учетом их физиологического состояния и
уровня продуктивности, изучение условий, обеспечивающих наилучшее использование
кормов, разработку типовых рационов, включая технику кормления и технологию приготовления кормов.
В нашей стране проведена большая работа по изучению состава и питательности
кормов, в которой участвовали все научные учреждения, работающие в области животноводства. Начатые в свое время И.С. Поповым и М.И. Дьяковым исследования по изучению состава и питательности кормов СССР получили дальнейшее развитие в работах
ВИЖа и опытной сети под руководством М.Ф. Томмэ. Наиболее обширная сводка по
составу и питательности кормов опубликована в 1964 году в книге М.Ф. Томмэ «Корма
СССР».
В соответствии с решением Пленума отделения животноводства ВАСХНИЛ (1963 г.)
о переходе к системе оценки питательности кормов и нормирования питания животных
по обменной энергии сетью научных учреждений была начата работа по накоплению
научных данных для разработки такой системы.
В течение двух пятилеток (1975-1985 гг.) 30 научно-исследовательских институтов по
животноводству и высших учебных заведений страны во главе с ВИЖ проводили исследования по разработке новых детализированных норм кормления крупного рогатого
скота, свиней и овец. Одновременно ВНИИ коневодства, ВНИТИП и НИИ звероводства и
кролиководства разрабатывали нормы кормления лошадей, птицы, кроликов и нутрий.
Общее руководство всей этой работой президиум ВАСХНИЛ возложил на академика
А.П. Калашникова. В 1984 году эта работа была завершена, а в 1985 году вышло в свет
первое издание справочного пособия «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных», тиражом 280 тыс. экземпляров.

При разработке детализированных норм учтены исследования по нормированию
кормления сельскохозяйственных животных, проведенные академиками ВАСХНИЛ
И.С. Поповым, А.П. Дмитроченко, членами-корреспондентами ВАСХНИЛ М.Ф. Томмэ
и А.С. Емельяновым, профессором Н.И. Денисовым и другими учеными в области
кормления сельскохозяйственных животных.
Создание детализированных норм кормления сельскохозяйственных животных, в
которых потребности животных в элементах питания учитываются по 20-30 показателям,
а для птицы и более, является крупным достижением отечественной зоотехнической
науки.
В основу новых норм заложены некоторые общебиологические закономерности, которые формулируются следующим образом:
- чем выше уровень и полноценность кормления, тем выше продуктивность животных
и ниже затраты корма на единицу продукции, и, наоборот, чем ниже уровень и полноценность кормления, тем ниже продуктивность животных и выше затраты корма на
единицу продукции;
- для получения высокой продуктивности, обеспечения здоровья и высоких воспроизводительных функций в рационы животных следует включать все без исключения
питательные вещества, в которых они нуждаются, независимо от того, в больших или
малых дозах необходимы эти питательные вещества;
- чем выше продуктивность животных, тем выше должна быть концентрация энергии
и питательных веществ в расчете на 1 кг сухого вещества рациона.
Детализированные нормы прошли широкую производственную проверку. Только в
1988 г. под руководством ВИЖ научные учреждения страны проверяли нормы на поголовье 310 тыс. коров, 80 тыс. гол. молодняка крупного рогатого скота, 350 тыс. свиней и
380 тыс. овец. Везде был получен положительный эффект. Установлено, что при тех же
затратах кормов, продуктивность животных повышается на 8-12%. Это достигается за
счет лучшей сбалансированности рационов, что повышает переваримость и главным
образом усвояемость питательных веществ.
Наступил XXI век. Перед учеными в области зоотехнии стоят большие задачи по
дальнейшему совершенствованию системы кормления всех видов сельскохозяйственных
животных. Нуждаются в уточнении и детализированные нормы. За последние годы
появилось немало предложений по их совершенствованию. Например, ученые ВНИИФБиП с-х животных разрабатывают субстратную теорию питания молочных коров. Это
направление представляет несомненный интерес при совершенствовании различных
типов и типовых рационов.
Важнейшей задачей науки о кормлении животных является совершенствование зоотехнического анализа кормов, который в настоящее время должен соответствовать показателям детализированных норм, в них потребности животных выражают по 20-30
элементам питания, и если этого не будет, то составлять полноценные, хорошо сбалансированные рационы невозможно.
Необходимо более обстоятельно изучить состав безазотистых экстрактивных веществ
(БЭВ) и сырой клетчатки. Сложилось представление, что БЭВ - это легкопереваримые
углеводы. Но в действительности, легкопереваримые вещества - это сахара и крахмал, а
они составляют лишь часть БЭВ. Сахаров и особенно крахмала много в зерновых кормах

- от 75 до 90% от общего количества БЭВ, в корнеклубнеплодах их доля составляет от 50
до 90%, в сене - 10-15%, силосе - 5-6%, в соломе - 1-2%. Настораживает и то, что в таких
кормах, как солома овсяная и пшеничная мякина, в некоторых силосах, переваримость
БЭВ ниже, чем переваримость клетчатки. Ответ на этот вопрос можно получить лишь
только после детальной расшифровки структурных углеводов и БЭВ в этих и других
кормах.
Сырая клетчатка также не однородна. В ее состав входят целлюлоза, гемицеллюлозы,
пентозаны, гексозаны, лигнин, кутин, суберин. Соотношение между целлюлозой и лигнином в различных кормах разное. Если целлюлоза и гемицеллюлозы перевариваются
достаточно хорошо - на 65-68%, то лигнин - на 15-16% меньше. Лигнин не только сам
плохо переваривается, но оказывает отрицательное влияние на переваримость других
питательных веществ.
Важное значение при оценке качества клетчатки отводится ее фракциям (лигнин,
целлюлоза, гемицеллюлоза) и содержанию в корме нейтрально-детергентной (НДК) и
кислотно-детергентной (КДК) клетчатки.
Следует также завершить разработку и ввести в нормы кормления всех видов и основных производственных групп жвачных показатели оценки качества протеина по его
расщепляемости и доступности (расщепляемый и нерасщепляемый в рубце протеин
кормов).
Нельзя не отметить необходимость систематического изучения в кормах нитратов и
нитритов и других вредных и ядовитых веществ.
Большой теоретический и практический интерес представляют исследования по
нормированию кормления животных рекордной продуктивности. Хотя кормление рекордисток - дело сугубо индивидуальное, исследования в этом направлении должны быть
значительно расширены.
Чтобы получить высокую продуктивность от животных в соответствии с их генетическим потенциалом, необходимо добиться, чтобы животные больше потребляли сухих
веществ в рационах с разнообразными кормами высокого качества, с высокой концентрацией энергии и питательных веществ в сухом веществе. Здесь на первый план выдвигаются вопросы диететики питания, повышения качества кормов, улучшения вкусовых качеств кормов и рационов, искусства приготовления кормов, применения кормовых добавок и др.
Нормы кормления реализуются в практику через рационы. Ранее разработанные типовые рационы требуют пересмотра. Разработку типовых рационов необходимо возобновить, только на более высоком уровне, используя все современные достижения в науке
по кормлению животных и прежде всего детализированные нормы кормления. Разработка типовых рационов должна проводиться одновременно с разработкой мер по увеличению производства кормов и повышению их качества.

