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Производство высококачественной и экологически безопасной продукции, которая 

отвечает требованиям национальной политики любого государства является главной задачей 

специалистов занятых в сельском хозяйстве. Применение новых кормовых средств и продуктов 

биотехнологической и перерабатывающей промышленности является важным критерием для 

достижения  поставленной цели. 



Белки растительного происхождения, в частности зерновые злаки, 
бедны лизином, метионином, триптофаном. Установлено, что из 
комбикормов в состав которых входят компоненты содержащие 
животный белок куры усваивают более 80% общего лизина, а из чисто 
растительных кормосмесей такой же питательности – только 63-76% . 





Химический состав и питательность соевого жмыха, биобардина и пивной дробины 
( % на в.с.в.). 

 
Питательные вещества и энергия Соевый жмых Биобардин 

Пивная 
дробина 

Обменная энергия в 100 г, ккал 245 237 208 

Влага 10,2 7,31 8,0 

Сырой протеин 36,0 38,1 25,3 

Сырой жир 11,5 3,78 6,2 

Сырая клетчатка 17 11,4 15,3 

Фосфор 0,84 0,33 0,52 

Кальций 0,16 1,32 0,29 

Аминокислоты: 

лизин 1,27 1,18 0,9 

гистидин 1,14 1,01 0,57 

аргинин 3,0 1,70 1,28 

треонин 1,34 1,27 0,98 

глицин 1,48 1,51 1,09 

цистин 0,62 0,52 0,39 

метионин 0,72 0,68 0,57 

валин 1,65 1,96 1,66 

изолейцин 1,47 1,58 1,44 

лейцин 2,64 2,85 2,48 

тирозин 1,31 1,24 1,19 

фенилаланин 1,73 1,88 1,45 







Химический и аминокислотный состав кормового продукта на основе 
микроорганизмов. 

Показатели, % Кормовой продукт 

Влажность 74,59 

Сухое вещество 25,41 

Сырой протеин 44,60 

Сырой жир 0,78 

Сырая зола 7,39 

БЭВ 42,33 

Треонин 2,40 

Метионин 0,36 

Лизин 3,45 



Представленные в докладе материалы подготовлены  в рамках выполнения НИР 
2019 г. по  государственному заданию АААА-А18-118021590136-7. 
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