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Показатель Эффективно Фактически

Срок использования, лактаций 5 2-3

Пожизнен. продуктивность , тонн молока не  менее 30 15-20

Воспроизводство,  телят на 100 коров 85 70-75
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ИДЕОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ 3



Научно-обоснованная структура рациона кормления 

молочного скота, % по питательности

Вид корма Коровы Молодняк

зимне-стойл. 

период

летний 

период

зимне-стойл. 

период

летний 

период

Сено 10 2 10 3

Сенаж 25 11 25 10

Силос 20 12 24 10

Зеленая масса - 30 - 45

Солома - 2 6 2

Концентраты 40 40 30 30

Патока 5 3 5 -
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Потребность в зеленой массе на 1 корову в год: 2-3 тонны
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Потребность в сене на 1 корову в год: 0,5-0,8 тонны



Люцерна посевная: 

фаза бутонизации
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8Клевер красный



Козлятник восточный 9



Потребность в сенаже на 1 корову в год – 4 тонны

10



11Скашивание  викоовсяной смеси на повышенном срезе
(зерносенаж)



Многокомпонентные травосмеси
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Вика озимая (цветение)

+ тритикале (колошение)
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Показатель

Сухое 

вещество, 

%

Содержание в сухом веществе, % Питательность 1кг СВ

протеин жир клет-

чатка

БЭВ ОЭ, 

МДж 

перевар. 

протеин, г

Викоовсяная 

смесь,     

44,31 12,75 4,86 27,78 49,21 9,84 88,5

в т.ч.: овес 50,24 10,68 5,56 26,79 51,41 9,90 74,7

вика 35,69 16,81 3,57 29,73 44,62 9,71 112,6

Сенаж     в 

траншее

50,39 12,61 3,20 30,20 47,21 8,28 74,6

Сенаж        в 

рулонах

45,77 12,59 3,83 27,19 49,53 9,08 87,3

Химический состав и питательная ценность зеленой массы 

и сенажа из викоовсяной смеси
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с и л о с

Потребность в силосе на 1 корову в год – 7 тонн



Кукуруза – Zea mays L.
Семейство Злаковых Роасеае, 

подсемейство просовидных

Высокоурожайная культура разностороннего использования 

Урожайность* в Московской обл.:

• зерно – 50-60 ц/га;

• зеленая масса – 300-400 ц/га

Питательность*:

• зерно - 1,22 ЭКЕ, 73 г ПП;

• зеленая масса с початками в фазе

молочно-восковой спелости- 0,24 ЭКЕ, 14 г ПП;

• силос – 0,23 ЭКЕ, 14 г ПП.

Пропашная культура очищает почву от сорняков,

хороший предшественник для других культур.

Требовательна к свету и менее требовательна

относительно других злаков к влаге.

Требовательна к плодородию почвы, отзывчива на

внесение органических удобрений (40-60 т/га).

___________________________________________

*- зависит от многих факторов
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кукурузный бобово-злаковый горохово-овсянный из козлятника 

восточного

из ржи озимой

протеиновая ценность Энергетическая ценность

Энергетическая и протеиновая ценность силоса из вегетативной 

массы различных культур в оптимальную фазу их развития

85,9 

г/кг 

СВ

88,8 76,9 117,1 68,4

9,82 

МДж

в СВ

7,98 8,07 7,71 8,64

2118а
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Группы 

спелости 

гибридов

Урожай-

ность, ц/га Лист Стебель

Початок

всего
в т.ч. восковой 

спелости

Раннеспелые

(ФАО 100-199)
360 13,1±5,49 38,3±26,0 48,6±2,90 25,8±9,21

Среднеранние

(ФАО 200-299) 410 17,1±7,00 36,6±14,8 46,3±3,65 16,9±1,90

Среднеспелые

(ФАО 300-399) 486 15,5±9,00 43,6±7,01 40,9±3,00 14,5±5,50

Удельный вес  морфологических частей гибридов кукурузы, 

%
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Протеин Жир Клетчатка Сахар Крахмал

стебель*

5,43 0,47 26,38 47,02
(в соке)

-

лист 

13,31 4,59 22,61 13,0 1,44

початок

11,86 1,94 13,8 24,4 24,7

Химический состав морфологических частей  кукурузы,

гибрида Росс-272, % в сухом веществе (30.09)

*- нижняя часть стебля более лигнифицирована

Примерное соотношение частей урожая кукурузы в сухой надземной

массе, % от веса всего растения:

листья – 30, стебли – 25, 

стержни – 10, зерно – 35.

21



Показатель
На низком  срезе 

(1-е междоузлие)

На повышенном срезе 

(3-е междоузлие)

Сухое вещество, г 213 235

Переваримость 

сухого вещества, %
63,1 64,3

Энергия, МДж ОЭ 2,17 2,40

Выход энергии с 1 

га, ГДж ОЭ

67,4 66,7

Контаминация 

(загрязненность)

высокая средняя

Химический состав зеленой массы кукурузы («Росс-272»)

в зависимости от высоты среза
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Показатель
«Ставропольская-1»

до    заморозков после заморозков

Протеин, г 15,6 13,7

Жир, г 3,0 2,5

БЭВ, г 125 109

Сахар, г 5,75 3,59

Переваримость сухого 

вещества, %
61,3 53,0

Энерг. цен., МДж ОЭ 1,88 1,66

Выход энергии с 1 га, 

ГДж ОЭ

81,7 71,0

Влияние заморозков на химический состав

зеленой массы кукурузы
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

_____________________________________________________________                                                                

ГОСТ Р 

проект

первая редакция 

_________________________________________________

ЗЕРНО ПЛЮЩЕННОЕ КОНСЕРВИРОВАННОЕ 

Технические условия

Москва 

Стандартинформ 

2018

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 

Зерно плющенное консервированное: Корм из зерна злаковых культур

или его смесей с зерном бобовых, приготовленный посредством плющения

и консервирования зерна в молочно-восковой и восковой спелости,

хранящийся в анаэробных условиях.
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25Уборка зерна кукурузы зерноуборочным комбайном с 

измельчением  стеблей и листьев



Непрерывный цикл плющения зерна 26

Определение плотности тамбовки зерна в рукаве



Регулировка  степени  плющения зерна 

Зерно плющится, 

а не размалывается
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Укрытие  рукавов пленкой (б/у) и сеткой против птиц и грызунов



29Регулировка дозы консерванта в 

зависимости от влажности зерна



Вариант Выдел. 

СО2  к 

контр., %

рН 

зерна, 

ед

Перевари-

мость СВ, 

%

Энерг. 

ценность 

СВ,

МДж ОЭ

Контроль –

без обработки

100,0 3,80 68,44±1,82 12,32

АИВ-2000+ 29,9 3,87 73,63±0,67 12,49

Биотроф 76,3 3,96 69,70±1,00 12,42

NaCl, 30%-й р-р 88,7 3,83 68,72±2,22 12,34

NH4OH, 25%-й р-р 24,8 5,86 73,10±0,97 12,89

Эффективность консервирования высоко влажного (выше 40%) 

фуражного зерна различными препаратами  
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Преимущества  технологии плющения зерна

Консервирование влажного зерна на фуражные цели имеет

ряд преимуществ по сравнению с уборкой в фазе его полной

спелости.

Организационные:

- уборка зерна проводится на 10-15 дней раньше;

- погодные условия не оказывают решающего значения

при комбайнировании;

- зерно, предназначенное для плющения, не требует

предварительной очистки после комбайна;

- отпадает необходимость дробления зерна перед

скармливанием животным.
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Преимущества  технологии плющения зерна

Агрономические. Ранняя уборка зерновых дает

возможность:

- выращивания более поздних и урожайных сортов;

- увеличения сбора переваримых питательных веществ с 1

га площади (до 10%);

- уменьшения потерь урожая из-за осыпания зерна с

колоса и повреждения птицами, от «стекания» (мелкое

недозрелое зерно);

- успешно расти подпокровным травам, а в некоторых

случаях получить урожай пожнивных культур;

- высевать последующие культуры в лучшие

агротехнические сроки.
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Преимущества  технологии плющения зерна

Зоотехнические. Плющение позволяет получить:

- высокую концентрацию энергии в корме, что важно при

кормлении высокопродуктивных животных.

- солому лучшего качества;

- улучшить вкусовые качества зерна, поедаемость и

переваримость питательных веществ.

При скармливании не происходит образования пыли, как

при скармливании размолотого зерна, что резко уменьшает

опасность легочных заболеваний животных и загрязнение

окружающей среды.
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Преимущества  технологии плющения зерна

Экономические:

-позволяет исключить из технологии приготовления

фуражного зерна один из наиболее энергоемких процессов

послеуборочной обработки его – высушивание. Совокупные

затраты энергоресурсов на получение 1 т плющеного зерна

составляют 0,01-0,02 т условного топлива, Наибольшие

затраты энергоресурсов приходятся на высушивание зерна

кукурузы, в среднем расходуется при сушке 1 т 0,04-0,05 т

условного топлива.
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Недостатки:

- утилизация полимерных упаковочных материалов;

- дополнительные площадки для хранения;

- недостаточный ассортимент, агрессивность химических

консервантов, их дороговизна.
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Корнаж* (карнаж) — это плющеное,

законсервированное в рукавах зерно

кукурузы, чистое зерно или зерно с кочаном

(стержень початка) влажностью 28-40%.

* - (с английского corn – кукуруза, зерно)



Уборка 

початков 

кормоубороч-

ным

комбайном

Измельченные

стебли 

и листья

Измельченное

зерно со 

стержнем
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Выход зерна колеблется от 70 до 88% веса початка, в зависимости от сорта и

условий произрастания. Энергетическая ценность корнажа = 9,5-11,0 МДЖ ОЭ
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Использование в рационе Способ уборки Преимущества Недостатки

Зеленая подкормка –

все группы скота

Июль – ранние гибриды

Август-сентябрь -

поздние

Полноценное кормление 

скота

Снижение урожайности 

з/м с 1 га

Силос: откорм скота, 

кормление средне и 

низкопродуктивных

коров

Уборка на низком срезе 

(1-е междоузлие)

Максимальная 

урожайность

Низкая энергетическая 

ценность силоса

Силос: 

высокопродуктивные 

коровы

Уборка на высоком срезе 

(3-е междоузлие)

Высокая энергетическая 

ценность силоса

Снижение урожайности 

з/м с 1 га

Зерно плющеное -

высокопродуктивные 

коровы

Зерноуборочным 

комбайном

Высокая концентрация 

энергии

Ограничения уборки из-

за погодных условий

Корнаж –

все группы скота

Кормоуборочным 

комбайном

Меньшая зависимость от 

погодных условий

Снижение питательности 

по сравнению с зерном

Способы уборки  в зависимости от назначения корма



Способ содержания Порода

Продуктивность, кг/год
Повышение 

удоя, %до внедрения
после 

внедрения

Привязное круглогодичное с 

индивидуальной раздачей 

концентратов 

(ферма «Дубки» )

Ч/П голш-

тинская

5659 7510 32,7

Привязное круглогодичное 

с групповой раздачей 

кормосмеси

(молочный комплекс)

Ч/П голш-

тинская

6580 9000 36,8

Таблица - Результаты внедрения адаптивной системы кормления коров

при различных способах содержания  (ПЗ «Наро-Осановский»)
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