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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Эффективность развития отрасли животноводства находится 

в прямой зависимости от разработки и внедрения новых альтернативных приемов 

заготовки кормов для обеспечения необходимыми питательными веществами при 

сбалансированном кормлении животных в различные возрастные периоды. Обеспечение 

биологических потребностей высокопродуктивных животных связано с уровнем кормовой 

базы, выбором сельскохозяйственных культур и качеством приготовленных кормов 

[Варакин А.Т., 2016; Дуборезов В. М., 2014; Калашников А.П., 2003; Косолапова В.Г., 

2015; Некрасов Р.В., 2018; Фисинин В.И., 2012; Харитонов  Е.Л., 2012]. 

Уборка влажного зерна на фуражные цели, по сравнению с уборкой зерна в фазе его 

полной спелости, имеет ряд организационных, агрономических, зоотехнических и 

экономических преимуществ.  

 Досушивание влажного зерна с помощью естественных и искусственных 

теплоносителей требует больших затрат времени и средств. А зерно кукурузы, которое 

является одним из лучших высокоэнергетических компонентов рациона для 

сельскохозяйственных животных, часто не вызревает до полной спелости из-за 

недостаточной суммы активных температур (менее 2000°С).  

В то же время избыточная влажность зерна может повернуть направленность 

процессов брожения по типу силосования, что будет сопровождаться большими потерями 

питательных веществ. Для их предотвращения в зерновую массу вносят консервирующие 

препараты, в основном химической природы, содержащие органические кислоты. Однако 

в настоящее время производство отечественных химических консервантов практически 

прекратилось, и на рынке в основном преобладают препараты импортного производства, 

имеющие относительно высокую стоимость.  

Проблема сокращения потерь и целесообразного использования зерна остается 

одной из наиболее актуальных, имеющих общегосударственное значение. 

Степень разработанности темы. Высокое содержание питательных веществ в 

зерновках кукурузы, в первую очередь высококачественного белка, явилось причиной 

научно-исследовательской работы совершенствования технологий заготовки зерна 

кукурузы повышенной влажности и   эффективности использования консервированного 

плющенного зерна в рационах жвачных животных на откорме. 

Согласно литературным данным отечественных и зарубежных исследователей, 

технологические приемы консервирования зерна кукурузы, как правило связаны с 

применением химических консервантов, в составе которых имеются органические 

кислоты. Учитывая это, а также то, что в Российской Федерации было проведено явно 

недостаточно исследований по изучению эффективности консервирования и 

использования плющенного зерна кукурузы с учетом оценки питательной ценности, 

количеством   ввода для замены комбикорма в рационах жвачных животных в период 

откорма, остается неизученным и актуальным. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований - изучить эффективность 

приготовления влажного плющеного зерна кукурузы с применением консервантов 

различной природы и его использования в рационах жвачных. 

В соответствие с поставленной целью в работе решали следующие задачи: 



  

- изучить в условиях Нечерноземной агроклиматической зоны у гибридов кукурузы 

различных групп спелости рост, урожайность, удельный вес морфологических частей и их 

химический состав, а также энергетическую ценность вегетативной массы кукурузы при 

различных сроках уборки; 

- изучить в лабораторных условиях по органолептическим и биохимическим 

показателям консервирующий эффект различных препаратов при обработке зерна 

кукурузы различной влажности; 

- в условиях физиологического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖа заложить в пленочную 

упаковку экспериментальные варианты влажного кукурузного зерна, обработанного 

различными консервирующими препаратами и изучить его сохранность, качественные 

показатели и химический состав готового корма;  

- определить в опытах на овцах потребление обработанного зерна, переваримость 

питательных веществ и его энергетическую ценность;   

-  в опытах на бычках при откорме изучить эффективность скармливания 

консервированного влажного зерна кукурузы в составе рациона вместо комбикорма и дать 

экономическую оценку его использования. 

Научная новизна работы. Впервые в условиях Нечерноземной агроклиматической 

зоны в сравнительном аспекте изучена эффективность выращивания гибридов кукурузы 

различных групп спелости для их производства на фуражное зерно. 

 Впервые в отечественной практике в сравнительном аспекте, с использованием 

консервирующих средств различной природы, изучена сохранность питательных веществ 

при консервировании влажного фуражного зерна кукурузы и определена эффективность 

его использования в рационах бычков при откорме. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В проведенных 

исследованиях доказана эффективность использования консервирующих средств 

различной природы при обработке плющеного зерна кукурузы повышенной влажности для 

сохранения его питательных веществ.  

Практическая значимость выполненных исследований обусловлена возможностью 

использования более широкого набора консервирующих средств для обработки влажного 

плющеного зерна кукурузы. Скармливание в рационах бычков при откорме влажного 

зерна кукурузы, обработанного водным аммиаком, позволяет заменить эквивалентное по 

питательности количество комбикорма, содержащего 30 процентов высокобелковой 

добавки.            

Полученные результаты исследований используются в ряде хозяйств при 

консервировании влажного фуражного зерна кукурузы, а также в учебном процессе при 

обучении слушателей ФПК РАМЖ - руководителей и специалистов предприятий АПК.      

Методология и методы исследований. При выполнении диссертационной работы 

применяли общепринятые методы исследований – агрономические, зоотехнические, 

биологические, физиологические, биохимические, экономико-математические, 

статистические и расчётные, которые позволили получить объективные и достоверные 

результаты полевых опытов, физиологического и научно-хозяйственного экспериментов. 

Применяемые методики исследования подробно приведены в разделе «Материал и методы 

исследований» диссертации. 

 

 



  

Положения, выносимые на защиту:  

 в условиях Нечерноземной агроклиматической зоны для заготовки 

фуражного зерна повышенной влажности целесообразно использовать гибриды кукурузы 

ранней группы спелости, урожай которых выше, чем у гибридов средней и поздней 

спелости; 

 обработка плющеного зерна кукурузы влажностью 40-45% консервантами 

различной природы позволяет полностью его предотвратить от порчи, снизить 

интенсивность протекания биохимических процессов и уменьшить потери питательных 

веществ при его хранении; 

 скармливание молодняку на откорме 4 кг/гол в сутки влажного зерна 

кукурузы, обработанного водным раствором аммиака, при замене на эквивалентное по 

питательности количество комбикорма, позволяет получать высокий прирост живой 

массы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований, составляющие материалы 

диссертации, доложены на:  

- объединенных научных конференциях отдела кормления сельскохозяйственных 

животных и отдела физиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (Дубровицы, 2015, 

2016, 2021 г. г.);    

- на совещаниях и научно-практических семинарах со специалистами ФГУП Э/Х 

«Кленово-Чегодаево» Московской области (2015-2017 г. г.) и ООО «Нижнекисляйские 

свеклосемена» Воронежской обл. (2019);   

-  Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения академика А.П. Калашникова. «Фундаментальные и прикладные аспекты 

кормления сельскохозяйственных животных», Дубровицы, 2018; 

-  Международной научно-практической конференции «Повышение 

конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения», г. о. Подольск, 

п. Быково, 2018; 

- Международной научно-практической конференции «Научное обеспечение 

животноводства Сибири», Красноярск, 2019; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

инновационного развития животноводства», Брянск, 2019; 

- Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию 

академика Л.К. Эрнста «Научное обеспечение развития животноводства в Российской 

Федерации», Дубровицы, 2019; 

- Международной научно-практической конференции «Научное обеспечение 

производства органической продукции животноводства», Подольск, ВИМ, 2019. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований внедрены в 

хозяйства ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», Воронежской обл., ФГУП э/х 

«Кленово-Чегодаево», Московской обл. 

Полученные результаты исследований используются в учебном процессе при 

обучении слушателей ФГБОУ ДПО РАМЖ - руководителей и специалистов предприятий 

АПК.   

Публикация результатов исследований. По материалам диссертационной работы 

автором опубликовано 15 научных работ, в т. ч. 5 статей в журналах, входящих в Перечень 



  

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки России, и в базу данных RSCI.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 121 странице, 

содержит 28 таблиц, 6 рисунков, 5 приложений и состоит из следующих разделов: 

введение, обзор литературы, материалы и методики исследований, результаты 

собственных исследований и их обсуждение, выводы, предложения производству, список 

литературы, включающий 172 источника, в том числе 40 на иностранных языках.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Для реализации поставленных задач проведено ряд исследований в условиях 

экспериментального хозяйства «Кленово-Чегодаево» Московской области, ФГБНУ ФИЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста и ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Воронежской в период с 

2017 по 2020 г. г. Общая схема исследований представлена на рисунке 1.  

Полевые опыты проведены в условиях экспериментального хозяйства ВИЖа 

«Кленово-Чегодаево», руководствуясь методическими указаниями по проведению 

полевых опытов с кормовыми культурами [Новоселов Ю.К., 1997]. В процессе 

исследований изучали рост и урожайность зеленой массы кукурузы, удельный вес 

морфологических частей, химический состав вегетативной массы, питательность 

вегетативной массы кукурузы при различных сроках уборки. Энергетическую ценность 

вегетативной массы кукурузы определяли по уравнениям регрессии [Кирилов М.П., 2008]. 

           Определение консервирующего эффекта различных химических реагентов и 

биологических препаратов для зерна кукурузы различной влажности проведено в 

лабораторных условиях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в стеклянных сосудах с 

измерением количества выделенной углекислоты. В качестве консервирующих веществ 

использовали химический и биологический препараты, раствор хлорида натрия и водный 

аммиак. Химический консервант АИВ-2000+ вносили в неразбавленном виде в дозе 5 л/т 

консервируемой массы. Из биологических консервантов использовали Биотроф-111. 

Расход рабочего раствора такой же, как и при химическом консервировании – 5 л на 1 

тонну зерна. 30% раствор хлорида натрия (NaCl) и водный аммиак (NH4OH) вносили в 

количестве 20 л/т зерна. При проведении лабораторных исследований руководствовались 

методическими рекомендациями по проведению опытов по консервированию и хранению 

объемистых кормов [Бондарев В.А., 2008]. Степень уплотнения фуражного зерна 

повышенной влажности соответствовала рекомендуемой для технологии заготовки 

плющеного зерна [Кучин Н.Н., 2012; Перекопский А.Н., 2013]. Сохранность зерна 

определяли по наличию признаков порчи. Консервирующий эффект изучаемых 

препаратов определяли путем измерения количества выделенной углекислоты согласно 

методическим рекомендациям по изучению в лабораторных условиях консервирующих 

свойств химических препаратов, используемых при силосовании кормов [Таранов М.Т., 

1983]. 

Для определения кормовой ценности консервированного влажного зерна кукурузы 

в опытах на животных, на физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста 

в бетонированные емкости объемом 2,5 м
3
 по аналогичной лабораторным исследованиям 

схеме заложили 5 вариантов зерна кукурузы влажностью около 40% по 200 кг в каждом. 



  

Эффективность консервирования и использования влажного зерна кукурузы различными консервирующими 

препаратами в рационе жвачных животных 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Рис. 1 Общая схема исследований 
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Через месяц после хранения в образцах консервированного зерна по 

общепринятым методикам определяли: содержание сухого вещества, органического 

вещества, сырого протеина, жира, клетчатки, золы, БЭВ, сахаров и каротина [Томмэ М.Ф.; 

1969; Раецкая Ю.И., 1970; Косолапов В.М., 2014]. 

 Переваримость питательных веществ консервированного зерна определяли в 

прямых опытах по переваримости на овцах с живой массой 40-45 кг по методике Томмэ 

М.Ф. [1969]. 

Для изучения эффективности скармливания обработанного зерна кукурузы в ООО 

«Нижнекисляйские свеклосемена» Воронежской области проведен опыт на бычках 

красно-пестрой породы. Формирование групп подопытных животных осуществляли по 

принципу аналогов с учетом происхождения, живой массы, возраста и состояния здоровья 

[Овсяников А.И.,1976]. Для опыта отобрали 30 голов в возрасте 11-12 месяцев со средней 

живой массой около 290 кг и по принципу групп-аналогов сформировали 2 группы по 15 

голов в каждой (табл. 4). 

 Кормление животных осуществляли согласно детализированных норм и с учетом 

современных рекомендаций по кормлению молочного скота [Буряков Н.П., 2009; 

Калашников А.П., 2003; Некрасов Р.В., 2017; 2018; Харитонов Е.Л., 2012; Фисинин А.И., 

2012]. Учет живой массы определяли путем взвешивания. Экономическую эффективность 

определяли на основе опытных данных и бухгалтерского учета хозяйства по 

общепринятой методике расчета экономического эффекта от внедрения научных 

разработок в производство [Коваленко Н.Я., 2004]. 

Цифровые данные, полученные в исследованиях проанализированы с помощью 

дисперсионного анализа. Верификация статистически значимых различий проводилась с 

использованием критерия Стьюдента, предполагающего уровень значимости при p-

значение <0,05. 

 

 

2.2. Результаты собственных исследований 

2.2.1. Полевые исследования по изучению роста, урожайности и химического 

состава гибридов различных групп спелости 

Исследования, проведенные в э/х «Кленово-Чегодаево» на протяжении ряда лет, 

показали, что в Нечерноземной зоне при благоприятных погодных условиях   кукуруза 

способна давать высокий урожай вегетативной массы – до 500 ц/га. Однако урожайность 

кукурузы значительно колеблется по годам возделывания. В то же время прослеживается 

определенная закономерность по росту и развитию гибридов кукурузы различных групп 

спелости.  У всех гибридов рост растения в основном происходит в ранние фазы 

вегетации и приостанавливается при достижении фазы цветения. Дальнейший рост 

кукурузы отмечен только у среднеспелых гибридов, высота растений у которых 

увеличилась в среднем на 15 см или на 6% (табл. 1). 

 В отличие от роста растений урожайность вегетативной массы увеличивается 

постоянно по мере развития растений.  У раннеспелых гибридов с момента цветения она 

увеличилась за два месяца практически в два раза, у среднеранних и среднеспелых – в 1,9 

раза.  При этом максимальный показатель урожайности оказался у среднеспелых гибридов 

– 486 ц/га, что на 112 ц/га или на 30% больше, чем у среднеранних гибридов.  
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Таблица 1 – Рост и урожайность вегетативной массы гибридов кукурузы различных 

групп спелости 

Гибриды 
Высота, см Урожайность, ц/га 

25 июля 

Раннеспелые 200±7,64 208±6,08 

Среднеранние 190±13,5 196±13,5 

Среднеспелые 175±5,88 256±7,04 

 

25 августа 

Раннеспелые 260±4,45 339±11,6 

Среднеранние 235±15,9 302±13,3 

Среднеспелые 250±2,86 364±2,55 

 

25 сентября 

Раннеспелые 260±4,41 410±28,3 

Среднеранние 235±14,4 374±12,5 

Среднеспелые 265±2,66 486±24,5 

 

Изучив долю морфологических частей в урожае, можно заключить, что после 

цветения основной прирост вегетативной массы происходит за счет образования початков 

и созревания зерна. В большей степени, это отмечено у раннеспелых и среднеранних 

гибридов, где доля початков в 3-ей декаде сентября составила 48,6 и 46,3% от всей 

вегетативной массы, соответственно (табл. 2).  

Таблица 2 - Удельный вес морфологических частей гибридов кукурузы,  

% от всей вегетативной массы 

Морфологическая часть растения 
Гибриды 

Раннеспелые Среднеранние Среднеспелые 

Лист 13,1±5,49 17,1±7,00 15,5±9,00 

Стебель 38,3±26,0 36,6±14,8 43,6±7,01 

Початок 
всего 48,6±2,90 46,3±3,65 40,9±3,00 

в т. ч. восковой спелости 25,8±2,21 16,9±1,90 14,5±5,50 

Представляет интерес и характеристика гибридов по массе початков и их спелости, 

а именно: с точки зрения валового сбора вегетативной массы важна урожайность 

початков, а с точки зрения концентрации энергии в корме – их спелость. В наших 

исследованиях у раннеспелых гибридов четверть урожая (25,8%) составили початки с 

восковой спелостью зерна, тогда как у среднеспелых гибридов удельный вес початков в 

аналогичной фазе составил 14,5%. При этом удельный вес всех початков, включая 

невыполненные, в данной группе оказался наименьшим - 40,9%, а доля стеблей, наоборот, 

максимальной – 43,6%, что на 5,3-7,0 абсолютных процентов больше, чем у раннеспелых 

и среднеранних гибридов. Низкая доля листьев у раннеспелых гибридов – 13,1% 

обусловлена тем, что к моменту исследований листья на нижних ярусах растения уже 

оказались сухими и имели небольшую массу. 

Проведенные химико-аналитические исследования вегетативной массы кукурузы 

при уборке в 3-ей декаде сентября показали, что содержание питательных веществ в 

различных частях растения по гибридам имеет существенные колебания. В то же время 

прослеживается общая закономерность, а именно: в стебле содержится максимальное 
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количество клетчатки, в листьях - наивысшая концентрация протеина, в початке – 

максимальная концентрация крахмала. Самая малоценная часть растения – стебель ниже 

третьего междоузлия. 

 

2.2.2.  Лабораторные исследования по консервированию влажного зерна 

кукурузы препаратами различной природы 

2.2.2.1. Сохранность зерна кукурузы при различной влажности 

Наряду с использованием импортного химического консерванта, нами изучена 

сохранность влажного зерна кукурузы с применением отечественных препаратов, которые 

доступны и являются менее затратными с экономической точки зрения. В герметичные 

полимерные пакеты поместили по 3 кг плющеного зерна кукурузы различной влажности.  

Исходная влажность составляла около 45%, два других варианта доводили до влажности 

35 и 25% в сушильном шкафу. Зерно обработали различными препаратами – АИВ-2000+, 

Биотроф-111, водным 30%-ным раствором хлорида натрия и раствором NH4OH. 

Контрольный вариант - без обработки. 

Через месяц пакеты с зерном вскрыли и провели органолептическую оценку. При 

влажности 45% все варианты корма были без признаков порчи. Зерно влажностью 35% 

сохранилось не во всех вариантах. Небольшие очаги плесени отмечены в контроле и в 

варианте с раствором хлорида натрия. При влажности зерна 25% эффективно «сработал» 

только импортный химический консервант. Хуже всего по качественной характеристике 

выглядел контроль.  

 

 

2.2.2.2. Интенсивность выделения углекислоты при консервировании зерна 

В результате исследований отмечено, что все внесенные препараты в зерно 

кукурузы влажностью около 40% снижали интенсивность процесса брожения. Это 

подтверждается тем, что: 

- во-первых, в контроле отмечен низкий (т.е. более кислый) показатель реакции 

среды (рН) - 3,31 ед. Это указывает на то, что в зерне без консерванта образовалось 

большее количество летучих жирных кислот, а, следовательно, на образование 

консервирующей среды израсходовалось больше питательных веществ (в основном 

сахаров).   В варианте с АИВ-2000+ значение рН еще ниже – 3,27, однако на его величину 

повлияли внесенные с консервантом органические кислоты. Высокий, по сравнению с 

другими вариантами, показатель рН в варианте с водным аммиаком – 5,72 объясняется 

щелочной реакцией данного консерванта; 

- во-вторых, в контроле зафиксировано максимальное количество выделившейся 

углекислоты – 546 мл, в то время как в опытных образцах данный показатель составлял 

135-484 мл (табл. 3). 

Наименьшая интенсивность протекания биохимических процессов оказалась при 

внесении химических консервантов АИВ-2000+ и водного аммиака, что обусловлено 

влиянием паров органических кислот (при внесении АИВ-2000+) и аммиака (при 

внесении NH4OH). По сравнению с контролем углекислоты здесь выделилось меньше на 

70,1% и 75,3%, соответственно. 
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Таблица 3 - Интенсивность выделения углекислоты (СО2) при консервировании зерна 

кукурузы (в среднем по двум параллелям) 

Вариант Выделение СО2 по суткам, мл Всего,  

мл 

К контролю,  

% 
рН 

1-5 6-10 11-15 16-20 

Контроль  

 Без обработки 

455 40 36 15 546 100 3,31 

АИВ-2000+ 146 12 5 0 163 29,9 3,27 

Биотроф-111 370 24 22 0 416 76,3 3,47 

NaCl 400 35 35 14 484 88,7 3,34 

NH4OH 0 80 47 8 135 24,8 5,72 

 

При рассмотрении процессов брожения в динамике видно, что более интенсивно 

они протекают в первые пять суток (табл. 4). 

Таблица 4 -  Выделение углекислоты (СО2) при консервировании зерна кукурузы 

в динамике по суткам, % 

Вариант Выделение СО2 по суткам, за: Всего  

 первые 5 

суток 

вторые 5 

суток 

третьи 5 

суток 

четвертые 5 

суток 

Контроль - без 

обработки 

 83,3 7,3 6,6 2,8 100 

АИВ-2000+ 89,6 7,3 3,1 - 100 

Биотроф 88,9 5,8 5,3 - 100 

NaCl 82,7 7,2 7,2 2,9 100 

NH4OH - 59,3 34,8 5,9 100 

 

У хлорида натрия за это время образовалось 82,7% углекислоты от всего объема, у 

АИВ-2000+ - 89,6%. В варианте с водным аммиаком в этот период брожения не отмечено, 

что вероятно объясняется воздействием на микрофлору агрессивной среды (летучего 

аммиака). В вариантах с АИВ-2000+ и Биотроф -111 брожение заканчивается через 15 

суток, тогда как в других вариантах оно продолжается.  

 

2.2.3. Физиологические исследования по изучению питательности 

консервированного зерна 

2.2.3.1. Химический состав консервированного зерна 

Зерно, заложенное в условиях физиологического двора института в бетонированные 

емкости, через месяц после закладки подверглось органолептической оценке. Во всех 

вариантах не выявили признаков порчи. В то же время отмечено, что зерно без консерванта 

имело более выраженный кислый запах, чем в вариантах с консервантами. В варианте с 

АИВ-2000+ ощущался запах органических кислот, а в варианте с аммиачной водой – запах 

аммиака. Цвет зерна отмечен от светло-желтого (2-й и 3-й варианты) до желтого с темным 

оттенком – в пятом варианте (табл. 5). 

По результатам исследований химического состава консервированного зерна 

установлено, что все испытуемые консерванты, внесенные во влажное зерно кукурузы, 

способствуют более высокой его сохранности. В частности, в опытных вариантах 



12 
 

отмечено более высокое содержание сухого вещества и сырого протеина. Содержание 

последнего в контрольном варианте оказалось наименьшим - 49,82 г (табл. 6).  

 

Таблица 5 - Органолептическая оценка консервированного зерна кукурузы 

Вариант Цвет Запах Наличие плесени рН 

Контроль – 

без обработки 

желтый выраженный 

кислый 

нет 3,80 

АИВ-2000+ светло-желтый кислотный нет 3,87 

Биотроф светло-желтый кислый нет 3,96 

NaCl желтый кислый нет 3,83 

NH4OH желто-темный аммиачный Нет 5,86 

 

Таблица 6 - Химический состав консервированного зерна кукурузы, г/кг 

натурального корма 

Показатель 
Исходный 

образец 

Контроль - 

без 

обработки 

АИВ-

2000+ 
Биотроф NaCl NH4OH 

Сухое вещество 56,9 56,4 57,7 56,6 56,8 56,5 

Сырой протеин 51,78 49,82 52,51 50,83 51,23 59,33 

Сырой жир 29,47 43,42 32,77 40,13 37,43 39,38 

Зола 10,24 10,95 11,14 11,49 11,42 10,68 

Наибольшее значение показателя сырого протеина в варианте с водным аммиаком - 

59,33 г обусловлено внесением с консервантом небелкового азота, который вошел в 

расчет массовой доли сырого протеина при анализе. 

О меньшей интенсивности биохимических процессов в зерне можно также судить 

по содержанию сырого жира. Более высокое содержание жира в контроле объясняется 

образованием летучих жирных кислот, которые вошли в состав сырого жира при 

проведении химического анализа. 

Максимальное значение показателя сырого протеина в варианте с водным 

аммиаком (даже большее, чем в исходном зерне) получено благодаря внесенному с 

консервантом небелковому азоту, который вошел в расчет сырого протеина при анализе.  

2.2.3.2. Потребление консервированного зерна овцами 

Результаты физиологического эксперимента на овцах показали, что в опытных 

группах животными потреблено больше зерна кукурузы, чем в контроле (табл. 7). 

Максимальное количество – 972 г/гол/сутки отмечено в группе, потреблявшей зерно, 

обработанное химическим консервантом на основе органических кислот. Соответственно и 

сухого вещества в этой группе потреблено с зерном больше всего – 548,2 граммов, что на 

149,3 граммов или 37,4% выше, чем в контрольной группе.  

В остальных опытных группах показатель потребления сухого вещества превышал 

показатель контрольной группы на 9,2-15,8%.  
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Таблица 7 - Потребление консервированного зерна кукурузы овцами, г/гол/сутки 

Вариант Натуральный корм Сухое вещество 

Контроль (без обработки) 701 398,9 

АИВ-2000+ 972 548,2 

Биотроф 759 437,9 

NaCl 816 461,9 

NH4OH 767 435,7 

2.2.3.3. Переваримость питательных веществ консервированного зерна 

кукурузы и его энергетическая ценность 

Переваримость сухого вещества рационов в варианте с использованием зерна без 

консервантов (контроль) составила 68,44%. В опытных вариантах она превысила эти 

значения и составила от 68,72% - вариант с хлоридом натрия; и до 73,63% - вариант с 

химическим консервантом (табл. 8). 

Таблица 8 - Переваримость питательных веществ рационов с консервированным 

зерном кукурузы, % 

Вариант СВ ОВ Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Контроль 68,44±1,82 74,15±1,56 67,41±4,89 81,48±2,44 58,53±2,17
*
 77,08±0,99 

АИВ-2000+ 73,63±0,67 77,12±0,58 71,61±1,09 73,55±1,39 72,02±2,69 79,48±0,49 

Биотроф 69,70±1,00 71,26±0,78 58,02±2,55 93,33±0,26 68,57±4,31 77,99±3,20 

NaCl 68,72±2,22 70,43±2,18 64,09±3,68 90,77±1,65 58,52±4,65
*
 76,16±1,59 

NH4OH 73,10±0,97 74,88±0,93 68,08±1,32 78,58±1,01 68,01±1,89 81,78±3,70 

Достоверно к контролю при * Р<0,05 

           На основании коэффициентов переваримости рассчитали энергетическую ценность 

рационов, которая составила в натуральном корме от 6,95 до 7, 28 МДж ОЭ (табл. 9).  

Таблица 9 - Энергетическая ценность плющеного зерна кукурузы, МДж ОЭ 

Вариант В натуральном корме В сухом веществе 

Контроль (без обработки)      6,95  12,32 

Химический консервант АИВ-2000+      7,20  12,49 

Биологический консервант Биотроф      7,15  12,42 

Раствор хлорида натрия      7,01  12,34 

Водный аммиак      7,28  12,89 

При пересчете на сухое вещество во всех вариантах энергетическая ценность 

составила более 12 МДж обменной энергии. В то же время зерно, заложенное с 

консервантами, имело более высокие показатели, чем в контроле, что обосновывается 

лучшей сохранностью питательных веществ и более высокой их переваримостью.  

 

2.2.4. Научно-хозяйственный опыт на бычках при откорме 

2.2.4.1. Питательность кормов и рационов с плющенным консервированным 

зерном кукурузы 

Проведенный анализ химического состава зерна, консервированного водным 

аммиаком в производственных условиях, показал, что в обработанном зерне содержание 
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сырого протеина составило 123 грамма против 74 граммов в контроле, что выше на 66% 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Химический состав консервированного влажного кукурузного зерна, 

 г в 1 кг натурального корма 

При проведении научно-хозяйственного эксперимента на бычках, подбор кормов и 

добавок позволил сбалансировать рационы подопытных групп по энергии, питательным, 

минеральным веществам и витаминам с учетом возраста и живой массы. Различия между 

группами по указанным элементам питания оказались незначительными. В целом 

показатели питательности рационов обеих групп соответствовали требованиям норм 

потребности на получение среднесуточного прироста живой массы в 1000 граммов (табл. 

10). 

Таблица 10 - Питательность рационов кормления подопытных бычков  

в среднем за период опыта 

Показатель Единица 

измерения 

Группа 

контрольная опытная 

ЭКЕ ед. 9,03 9,27 

Обменная энергия МДж 90,3 92,65 

Сухое вещество кг 8,98 9,12 

Сырой протеин г 1139 1114 

Переваримый протеин г 623 717 

Сырая клетчатка г 2592 2386 

Сырой жир г 349 287 

Крахмал г 1125 1716 

Сахар г 473 462 

Кальций г 58 57 

Фосфор г 37 33 

Сера г 29 24 

Железо мг 2510 3418 

Медь мг 100 79,5 

Цинк мг 437 416 

Кобальт мг 7,1 7,9 

Марганец мг 529 449 

Йод мг 4,9 4,9 
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Зерно, обработанное водным раствором аммиаком Зерно без обработки 
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2.2.4.1. Приросты живой массы бычков и затраты корма 

На основании контрольных взвешиваний животных, которые проводили 

ежемесячно, установили, что полноценное сбалансированное кормление позволило 

получить высокие приросты живой массы: 1041,7 граммов в сутки - в контрольной группе 

и 1072,5 г – в опытной (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прирост живой массы подопытных животных в период проведения эксперимента 

Максимальный валовой прирост живой массы за период опыта – 128,7 кг получен 

во второй группе, где животным скармливали зерно кукурузы, обработанное водным 

аммиаком. В контроле этот показатель оказался несколько ниже – 125,0 кг. Разница в 3,7 

кг или 2,96% очевидно объясняется за счет более высокого содержания энергии в опытной 

группе, источником которой служил крахмал зерна кукурузы. 

Данные таблицы 11 свидетельствуют о том, что по затратам энергии и протеина 

обе подопытные группы не имели существенных различий. В контрольной группе 

несколько больше затрачено обменной энергии, сухого вещества и сырого протеина. В то 

же время по концентратной части различия отмечены в пользу контроля, где на 1 кг 

прироста затрачено 2,88 кг комбикорма, в то время как в опытной группе –3,73 кг 

плющеного зерна.  

Таблица 11 - Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы 

 Группа ОЭ, 

МДж 

СВ, 

 кг 

СП, 

 г 

Концентраты, 

кг  

Консервированное 

зерно кукурузы, кг 

Контрольная 86,7 8,62 1093 2,88 - 

Опытная 86,4 8,5 1039 - 3,73 

 

 

 

2.2.4.2. Экономическая эффективность использования плющенного 

кукурузного зерна в рационах бычков при откорме 

Показатели экономической эффективности представлены в таблице 12. Умножив 

стоимость рациона на продолжительность опыта, определили стоимость затраченных 

кормов на одно животное. В контроле данный показатель составил 6145,20 руб., в 

опытной группе - 5389,20 руб.  Следовательно, замена комбикорма на обработанное 

водным аммиаком зерно кукурузы позволило сэкономить за время проведения 

эксперимента 756 рублей. 

 

 

 при постановке на опыт    ЖМ при снятии с опыта 
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опыт 288,1 416,8
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Таблица 12 - Экономическая эффективность использования зерна кукурузы, 

обработанного водным аммиаком, в рационах бычков при откорме 

Показатель 
Ед.  

измерения 

Группа 

контрольная опытная 

Продолжительность опыта 

 

дней 

 

120 120 

Стоимость рациона руб./день 51,21 44,91 

Стоимость кормов  за период опыта руб. 6145,20 5389,20 

Экономия на кормах руб. - 756,00 

Валовой прирост кг/гол 125,0 128,7 

Цена реализации живой массы бычков руб./кг 124,0 124,0 

Стоимость полученного прироста 

 

руб./гол 

 

15500,0 15958,8 

Стоимость дополнительно 

полученного прироста 

 

руб./гол - 458,80 

Дополнительно полученный доход руб./гол - 1214,80 

 

При одинаковой цене реализации живой массы бычков – 124 руб./кг, стоимость 

полученного прироста составила 15500,0 руб. – в контрольной группе и 15958,8 руб. – в 

опытной, что на 458,8 руб. больше. 

Суммарный дополнительно полученный доход за период опыта от сэкономленных 

кормов и стоимости дополнительного прироста составил 1214,80 руб. на одну голову. 

 

3. ВЫВОДЫ 

Результаты исследований позволили сделать следующие выводы: 

1. При выращивании в Нечерноземной зоне гибридов кукурузы различных групп 

спелости, более высокая урожайность вегетативной массы отмечена у среднеспелых 

гибридов – 486 ц/га, что на 76 ц выше, чем у раннеспелых и на 112 ц, чем у среднеранних 

гибридов. 

2. Початки кукурузы обладают наиболее высокой энергетической ценностью - 

10,01 МДж ОЭ в сухом веществе, что на 1,69 МДж ОЭ выше, чем у листьев и на 2,15 МДж 

ОЭ, чем у верхней части стебля. Питательность нижней части стебля по отношению к 

початку, составила 73,7%.  

3. При более поздней уборке кукурузы (3-я декада сентября) энергетическая 

ценность зеленой массы, выше по сравнению с уборкой в конце августа на 0,59 МДж ОЭ, 

а концентрация энергии в сухом веществе – на 0,75 МДж ОЭ. 

4.  Удельный вес початков с восковой спелостью зерна у раннеспелых гибридов в 

1,5 раза превышает удельный вес початков, чем у среднеранних и в 1,8 раза, чем у 

среднеспелых гибридов. 

5. Внесение консервантов различной природы (химический, биологический, 

поваренная соль, водный аммиак) при закладке в полимерные рукава   фуражного зерна 

кукурузы влажностью выше 40% приводит к снижению интенсивности протекания 

биохимических процессов от 11,3% (при внесении хлорида натрия) до 75,2% (при 

внесении водного аммиака) по сравнению с необработанным зерном.  
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6. Консерванты различной природы оказывает положительное влияние на 

сохранность питательных веществ зерна, особенно сахаров, показатели которой составили 

от 18,2% (хлорид натрия) до 94,1% (финский консервант) против 17,1% в контроле. 

7. Обработанное зерно имеет более высокую переваримость питательных 

веществ, в частности, переваримость сухого вещества при обработке зерна финским 

консервантом и водным аммиаком составила 73,63 и 73,1%, против 68,44% - в контроле. 

8. Энергетическая ценность обработанного зерна при обработке различными 

реагентами составила от 7,01 до 7,28 МДж ОЭ, что выше на 0,06-0,33 МДж ОЭ по 

сравнению с необработанным зерном. Концентрация энергии в сухом веществе 

обработанного зерна находится на уровне 12,34 -12,89 МДж ОЭ.   

9. Введение в рацион бычков при откорме 4 кг влажного зерна кукурузы, 

обработанного водным аммиаком, позволило заменить 3 кг комбикорма и получить 

высокий среднесуточный прирост живой массы – 1072,7 граммов, не уступая контрольной 

группе. 

10. Себестоимость рациона в опытной группе оказалась на 6,3 руб. или на 12,3% 

ниже, чем в контроле. Суммарный доход за время опыта, за счет стоимости 

сэкономленных кормов и дополнительно полученного прироста, в опытной группе 

превышал показатель дохода контрольной группы на 7,84%. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Результаты исследований использованы при разработке наставления по 

приготовлению плющеного влажного фуражного зерна в полимерной упаковке с 

использованием различных консервантов, где изложены основные технологические 

приемы и техническое обеспечение технологии заготовки зерна повышенной влажности в 

пленочной упаковке и которое предназначено для специалистов животноводческих хозяйств 

и комплексов, фермеров, научных работников, преподавателей и студентов 

сельскохозяйственных вузов, техникумов, слушателей системы повышения квалификации, 

занимающихся проблемами кормопроизводства. 

Рекомендовано:  

1. Для получения максимального выхода початков кукурузы с зерном в фазе 

восковой спелости в условиях Нечерноземной агроклиматической зоны следует 

возделывать раннеспелые гибриды и убирать их в более поздние сроки. 

2. Для сохранения зерна кукурузы влажностью 40-45% и снижения затрат на 

консервирование, его следует обрабатывать следующими реагентами:  

 водный аммиак – в дозе 20 кг на тонну; 

 Биотроф-111 – в дозе, рекомендуемой производителем (5 литров на тонну); 

 хлорид натрия, раствор 30% концентрации – в дозе 20 литров на тонну; 

   3. С целью экономии высокобелковых кормов, обработку влажного зерна 

кукурузы, предназначенного для скармливания скоту при откорме, следует 

проводить водным аммиаком в дозе 40 кг на тонну. 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В перспективе научные исследования будут ориентированы на изучение 

сохранности и питательности зерна различных зерновых и зернобобовых культур, 

убранного при неполной спелости и обработанного препаратами различной природы.  
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базу данных RSCI 

  

1. Дуборезов, В.М. Питательность плющеного зерна кукурузы с различными 

консервантами / Дуборезов В.М., Дуборезов И.В., Андреев И.В. // Комбикорма. - 2018. - 

№ 7-8. - С. 51-53. 

2. Дуборезов, В.М. Эффективность консервантов при хранении плющеного зерна 

кукурузы / Дуборезов В.М., Виноградов В.Н., Дуборезов И.В., Андреев И.В. // 

Кормопроизводство. - 2018. - № 3. - С. 31-33. 

3.  Дуборезов, В.М. Урожайность и питательность двух- и трехкомпонетных смесей 

из вики, гороха и овса / Дуборезов И.В., Дуборезов В.М., Андреев И.В. // 

Кормопроизводство. - 2018. - № 11. - С. 15-18. 

4. Дуборезов, В.М.  Эффективность консервантов при силосовании люцерны / 

Дуборезов В.М., Косолапов А.В., Дуборезов И.В., Андреев И.В. // Кормопроизводство. - 

2020. - № 5. - С. 42-48. 

5. Андреев И.В. Плющеное зерно в рационе бычков при откорме / Андреев И.В., 

Дуборезов В.М. // Комбикорма. - 2021. - № 4. - С. 28-30.  

В других научных изданиях 

6. Андреев, И. Корма из кукурузы / Андреев И., Дуборезов В., Дуборезов И. // 

Животноводство России. - 2020. -  № 3.- С. 63-64. 

7. Дуборезов, И. Полевой зеленый конвейер для молочного скота / Дуборезов И., 

Рыхлик А., Жуков В., Пономарев Н., Андреев И. // Животноводство России. - 2021. - № 

1.- С. 51-53. 

8. Андреев, И.В. Консервирование влажного фуражного зерна / Андреев И.В., 

Дуборезов И.В., Дуборезов В.М. // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты кормления 

сельскохозяйственных животных», посвященная 100-летию со дня рождения академика 

А.П. Калашникова. - 2018. - С. 25-27. 

9. Андреев, И.В. Преимущества и недостатки технологии приготовления плющеного 

зерна повышенной влажности / Андреев И.В., Дуборезов И.В., Дуборезов В.М. // 

«Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения». 

Материалы Международной научно-практической конференции // г.о. Подольск, п. 

Быково, Московская обл. - 2018. - С. 182-187. 

10. Андреев, И.В. Влажное фуражное зерно из гибридов кукурузы различной спелости 

/ Андреев И.В., Дуборезов И.В., Дуборезов В.М. // «Научное обеспечение животноводства 

Сибири». Материалы III Международной научно-практической конференции. - 

Красноярск. - 2019. - С. 12-14. 



19 
 

11. Дуборезов, И.В. Однолетние травосмеси для сырьевого конвейера / Дуборезов 

И.В., Дуборезов В.М., Андреев И.В. // Актуальные проблемы инновационного развития 

животноводства: сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции. - Брянск: Издательство Брянского ГАУ, 2019.  - С. 373-376. 

12. Дуборезов, В.М. Урожайность и питательность кормовых трав для полевого 

зеленого конвейера / Дуборезов В.М., Дуборезов И.В., Андреев И.В. // «Научное 

обеспечение развития животноводства в Российской Федерации» /Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию академика 

Л.К. Эрнста. - Дубровицы. - 2019. -  С. 137-142. 

13. Андреев И.В. Возделывание гибридов кукурузы различных групп спелости на 

силос / Андреев И.В., Дуборезов И.В., Дуборезов В.М. // Вестник Всероссийского научно-

исследовательского института механизации животноводства. - № 4 (36). М.- 2019. - С. 

234-237.  

14. Дуборезов, В.М. Руководство по созданию полевого зеленого конвейера для 

молочного скота в условиях Нечерноземной зоны России / Дуборезов В.М., Рыхлик А.Н., 

Дуборезов И.В., Андреев И.В. //  ВИЖ  Дубровицы. - 2019. - 28 с. 

15. Дуборезов, В.М. Наставление по оптимизации сырьевого конвейера в условиях 

центральных регионов России для обеспечения высокопродуктивного молочного скота 

объемистыми кормами Дуборезов В.М., Дуборезов И.В., Рыхлик А.Н., Андреев И.В. //  

Дубровицы: ВИЖ, 2021. - 16 с.  

 

 

7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БЭВ - Безазотистые экстрактивные вещества 

ДВ - действующее вещество; 

ЛЖК – летучие жирные кислоты; 

МВК- минерально-витаминный концентрат; 

МДж – мегаджоуль; 

Ц/ГА - центнеров с гектара; 

NaCl - поваренная соль; 

NH3 - безводный аммиак; 

NH4OH - водный аммиак; 

СВ – сухое вещество; 

СЖ – сырой жир; 

СЗ – сырая зола; 

СК – сырая клетчатка; 

СП – сырой протеин; 

СО2 – углекислота; 

С/Х – сельскохозяйственный; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОР – основной рацион; 

ОЭ – обменная энергия; 

рН - активная кислотность; 

ЭКЕ – энергетическая кормовая единица; 

Э/Х - экспериментальное хозяйство. 


