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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Продукция животноводческой отрасли 

– молоко и мясо являются основными продуктами питания человека. Поэтому 

одной из важнейших задач агропромышленного комплекса Российской 

Федерации является производство их в необходимом количестве [Варакин, А.Т., 

2015;  Дуборезов И.В., 2013]. 

Эффективность развития отрасли животноводства напрямую зависит 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 и выбором сельскохозяйственных культур в качестве основного 

корма [Абрамян А.С., 2021; Дуборезов И.В., 2013;  Нефёдов Г., 2015; Калашников 

А.П., 2003; Косолапова В.Г., 2015; Некрасов Р.В., 2018, Фисинин В.И., 2012; 

Харитонов  Е.Л., 2012;  Ярмоц Г.А., 2019].  

 В составе кормовой базы хозяйств значимую роль занимает зерно 

собственного производства из различных фуражных культур, которое 

используется в виде кормовой смеси или готового сбалансированного 

комбикорма в составе рациона [Дуборезов В.М., 2018]. Доля концентратов в 

рационах молочного скота, в зависимости от производственно-физиологической 

группы, может достигать до 50-60% его питательности. В том числе удельный вес 

зерна в комбикормах составляет до 70-80%. Однако, во-первых – значительное 

потребление зернофуража не обосновано с точки зрения физиологических 

требований жвачных животных; во-вторых - его стоимость гораздо выше по 

сравнению с объемистыми кормами. В связи с этим - поиск способов 
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удешевления и повышения эффективности использования фуражного зерна 

является актуальной проблемой для сельхозпроизводителей [Дуборезова М.Е., 

2014;  Косолапова В.Г., 2015]. 

Обоснованное совершенствование технологии заготовки и переработки 

зерна кукурузы, как и других злаковых, на фуражные цели, путем 

консервирования плющеного зерна повышенной влажности в аспекте 

рациональности, ресурсоэффективности и минимизации затрат производства 

является актуальным направлением на современном этапе интеграции 

растениеводства и животноводства [Дуборезов В.М., 2018]. 

Зерно кукурузы является важным высокоэнергетическим источником корма 

для сельскохозяйственных животных и занимает более половины посевных 

площадей. Российскими селекционерами ведется работа по выведению новых 

раннеспелых, среднеранних и среднеспелых гибридов и сортов кукурузы, с 

повышенной способностью растений к абиотическим, так и биотическим 

стрессам, и полным созреванием зерна в початке на корню в условиях 

Нечерноземной зоны. При этом следует отметить, что у изучаемых гибридов и 

сортов кукурузы, возделываемых в Нечерноземной зоне, фазы вегетации 

наблюдаются в разные сроки. Также имеются индивидуальные особенности 

морфологических частей - повышенная влажность, пониженная 

влагопроводность, количественный и качественный состав накапливаемой 

белковой массы и другие, которые необходимо учитывать при уборке и 

длительном хранении фуражного зерна.  Так на момент уборки содержание влаги 

в зерновках может составлять 25% и более. При этом тепловая сушка зерна с 

использованием естественных и искусственных теплоносителей связана с 

изменением физических свойств и его белковых, липидных, ферментных 

характеристик. 

Следовательно, зерно с повышенной влажностью за небольшой промежуток 

времени (от 3 до 7 дней) становится непригодным для хранения в складских 

помещениях и дальнейшему использованию различными половозрастными 
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группами сельскохозяйственных животных, в результате активации 

биохимических процессов, изменения физико-химических свойств зерновки.  

Проблема сокращения потерь и целесообразного использования зерна 

остается одной из актуальных, имеющих общегосударственное значение. 

 В этой связи российским сельхозпроизводителям предложена 

интегрированная технология заготовки плющеного зерна повышенной влажности 

с дальнейшим длительным хранением его в герметичных условиях. 

Особенно актуально использование такого способа в Нечерноземной зоне, 

где из-за погодных условий (повышенная влажность атмосферного воздуха и 

недостаточная сумма активных температур - менее 2000°С) не всегда можно 

получить физиологически сухое фуражное зерно [Дуборезов В.М., 2018].   

Степень разработанности темы.  Высокое содержание питательных 

веществ в зерновках кукурузы, в том числе крахмала и высококачественного 

белка, явилось причиной научно-исследовательских работ по совершенствованию 

технологий выращивания кукурузы, заготовки зерна повышенной влажности и 

изучению эффективности использования консервированного плющеного зерна в 

рационах жвачных. 

Разнообразие агроклиматических зон в нашей стране и широкий спектр 

сортов и гибридов кукурузы позволяет вести маневр в кормопроизводстве в плане 

выбора заготовки вида корма из данной культуры. В то же время вопрос 

получения максимального выхода фуражного зерна кукурузы остается 

актуальным для ряда регионов, в т.ч. для условий Нечерноземной зоны. 

Ведется поиск новых консервирующих препаратов, способных снизить 

интенсивность биохимических процессов и повысить сохранность главным 

образом белка и энергии, которые являются реальным резервом повышения 

продуктивности животных.  

Согласно данным отечественных и зарубежных исследователей (Дуборезов 

В.М., 2018; Нефедов Г., 2015;  Konieczka P., 2020) технологические приемы 

консервирования зерна кукурузы, как правило, связаны с применением 

химических консервантов, в составе которых имеются органические кислоты. 
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Учитывая, что в Российской Федерации проведено недостаточно исследований по 

изучению эффективности консервирования влажного зерна кукурузы 

препаратами различной природы, проведению оценки питательной ценности 

приготовленного зерна, а также  использованию такого корма в рационах 

откормочных бычков   при  замене эквивалентного по питательности количества 

комбикорма 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. 

Для достижения поставленной цели в данной диссертационной работе 

определены 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 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 
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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%  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:  
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 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. 

Степень достоверности. Полученные данные обработаны с помощью 

современного программного обеспечения статистической обработки SigmaStat с 

применением статистических критериев χ2 Пирсона и t-критерия Стьюдента для 

сравнения средних значений, имеющих нормальное распределение. Заключение, 

выводы и рекомендации производству обоснованы и вытекают из результатов 

исследований, которые наглядно представлены в таблицах диссертации. 

Практическая значимость работы для народного хозяйства подтверждена 

проведённой производственной проверкой и внедрением способа в ряде хозяйств, 

а также широкой апробацией материалов диссертации на научных конференциях. 

Основные положения диссертационной работы рассмотрены, обсуждены и 

одобрены на научной конференции отдела кормления сельскохозяйственных 

животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.  

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.  

Апробация работы. Основные результаты исследований, составляющие 

материалы диссертации, доложены на:  
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- объединенных научных конференциях отдела кормления 

сельскохозяйственных животных и отдела физиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста (п. 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.  
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.1. Характеристика гибридов кукурузы по группам спелости 

  Кукуруза, нартух, маис (Zeamays ) - высокорослый однолетний злак, 

принадлежащий к маисовым (Maydeae). Его зерновки образуются в особых 

соцветиях – початках. Она возникла в Мексике, где ее самые старые известные 

колосья можно было проследить около 7000 лет назад (Mangeisdorf et al., 1964). 

Мировые площади под кукурузу составляют более 130 млн. гектар, а ежегодный 

урожай зерна - более 450 млн. т., уступая лишь валовому урожаю пшеницы (на 

10%) [Горковенко Л.Г., 2010; Таранов И.В., 2003]. Высокий уровень производства 

кукурузы делает кукурузу неотъемлемой частью национальной экономики и 

играет значительную роль в продовольственной безопасности и промышленности.  

Традиционно кукуруза выращивалась в основном для потребления 

человеком с некоторым использованием в качестве корма для животных и в 

качестве основы для промышленных продуктов, таких как масла, сироп и крахмал 

(Tolera et al., 1998). 

Выращивание кукурузы сельскохозяйственными производителями 

указывает на успешное развитие молочного животноводства, так как эта зерновая 

культура является основой современного российского земледелия и не менее 65% 

производства используется на корм животным. При этом до 25 % зерна кукурузы 

расходуется на приготовление пищевых продуктов для населения таких как: 

кукурузной муки, крахмала, хлопьев, изготовление консервированной сладкой 

кукурузы, сиропов и др.; и около 10 % на технические нужды: изготовление 

бумаги, линолеума, пластмассы и т.д. [Манжесов В.И., 2016.]   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018300121#bib0245
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Статистические ежегодное исследование оценок спроса и предложения 

кукурузы в Соединенных Штатах за 2018 год показало, что около 45% кукурузы 

идет в этанол и побочные продукты, включая зерно дистилляторов, кукурузный 

клейковинный корм, кукурузную клейковину и кукурузное масло (USDA, 2018) в 

то время как в Китае 31% кукурузы использовалось в промышленности, а 61% - 

на корм животным. Из-за большого спроса конечные запасы кукурузы на 

сентябрь 2018 года в Китае были отрицательные, - 22,38 млн. тонн, что показало 

серьезность и значимость повышения урожайности кукурузы для удовлетворения 

рыночного спроса. 

Результаты многочисленных исследований указывают, что кукуруза – как 

зерновая культура, является наиболее высокоэнергетическим кормом, так как в 

ней содержится до 65-70% углеводов. Кроме того, в зерне имеется белок (9-12%), 

который содержит до 20 незаменимых аминокислот, жир (4-8%), минеральные 

вещества и витамины [Андреев И.В., 2021, Калашников А.П., 2003]. 

Зерно кукурузы широко используется в комбикормовой промышленности. 

Вместе с тем, максимальное содержание питательных веществ в зерновых 

культурах достигается в период молочно-восковой спелости зерна. В связи с этим, 

в современных условиях ведения животноводства возникает необходимость 

применения более эффективных технологий приготовления и использования 

зерна кукурузы в кормлении животных. В этой связи все большее 

распространение получает технология заготовки на фуражные цели кукурузного 

зерна в наиболее ранние фазы вегетации с последующим плющением и 

консервированием [Фицев А.И., 2014 , Ижболдина С.Н., 2008].  

Агрономические методы оказывают влияние на урожайность 

зерна кукурузы и могут влиять на физико-химические характеристики зерен 

кукурузы. Так при определении урожайности зерна установлено, что в початке 

различных гибридов и сортов содержится не менее 180 зерновок, а в некоторых 

сортах их количество превышает 1000 штук, в среднем этот показатель варьирует 

в пределах 550-700 зерен. При этом такой показатель, как масса 1000 семян также 

варьирует в зависимости от сорта и находится в пределах от 90 до 430 г у 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018300121#bib0255
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отдельных видов сортов; в среднем в хорошо озерненном початке содержится до 

600 зерновок. Общая цветовая разница исследуемых зерновок в Нечерноземной 

зоне представлена от белого до ярко оранжевого, их цветность увеличивается в 

процессе хранения.  

Обоснованный выбор гибридов кукурузы для конкретных почвенно-

климатических условий – главное условие наращивания производства зерна, а 

использование эффективных агрономических методов возделывания способствует 

улучшению качественных показателей данной культуры. При выборе необходимо 

уделять особое внимание: группе спелости, типу зерна (кремнистый, зубовидный, 

полузобовидный), среднюю урожайность, толерантность к фузариозу початков и 

устойчивость к полеганию, параметрам скорости отдачи влаги при созревании. 

[Соколова Е.А., 2018; Сотченко В.С., 2009]. 

Особое значение имеет такой параметр как, устойчивость гибридов к 

температурному режиму и количеству выпадаемых осадков. Так при наступлении 

неблагоприятных низких температур на этапе выращивания образуется «эффект 

вымораживания» при котором происходит снижение содержания влаги.  

Дефицит влаги в почве задерживает ее физиологические процессы с 

ограниченным расширением клеток, уменьшением высоты растений и площади 

листьев, ограниченным количеством зерен в початке, вызывая значительную 

потерю урожая до 40-50% (Datta Debarati, 2022).  

В зависимости от района произрастания необходимо учитывать такие 

показатели как влажность и температурный режим почвы для повышения 

урожайности кукурузы и экономической эффективности выращивания. 

Для создания единой единицы измерения характеристик гибридов 

используется условный показатель принятый Международной организацией по 

продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (ФАО). Известно 10 групп ФАО  

по количеству дней до достижения полной зрелости зерна, и принадлежность 

гибрида к конкретной группе помогает определить пригодность к выращиванию в 

зависимости от района.  В Нечерноземной зоне нашей страны распространены 5 

групп спелости ФАО, которые отличаются между собой характеристиками и 
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особенностями возделывания. Классификация гибридов кукурузы по ФАО 

осуществлена с учетом показателей продолжительности вегетационного периода, 

а также суммы среднесуточных и эффективных температур (табл. 1). 

Таблица 1 – Группы спелости гибридов кукурузы по классификации ФАО 

Группа 

спелости 

Показатель 

ФАО 

Сумма температур, оС Вегетационный 

период, дней среднесуточных эффективных 

Раннеспелые 100-200 2200 850 90-100 

Среднеранние 201-300 2400 1100 100-115 

Среднеспелые 301-400 2600 1170 115-120 

Среднепоздние 401-500 2800 1210 120-130 

Позднеспелые 501-600 3000 1275 130-140 

 

Данные исследований подтверждают, что существует корреляция между 

урожаем сухой массы за счет початков и продолжительностью вегетационного 

периода [Новиков В.М., 2015].   

Одной единице числа ФАО  соответствует разница между гибридами по 

содержанию сухого вещества в початках в 0,1%. Разница на 10 единиц по числу 

ФАО соответствует при среднеевропейских температурах примерно 1-2 дням 

разницы по созреванию. По содержанию сухого вещества в початках при 

одинаковых  сроках уборки различия составляют 1-2% [Зиновенко А.Л., 2008]. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что разные гибриды неодинаково 

реагируют на стрессовые факторы, с точки зрения гарантированного получения 

урожая в хозяйствах следует выращивать несколько гибридов. 

В Московской области вегетационный период начинается ориентировочно с 

15 апреля и заканчивается 15 октября. Средняя его продолжительность составляет 

175-185 дней.  

Средняя сумма положительных температур – от 1800 до 2200 °C, 

накопленных активных температур (сумма средних суточных температур воздуха, 
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превышающая порог в 10 °C, необходимый для развития кукурузы) - 1600-1700 

°C (колебания в зависимости от года от 1300 до 1900 °C). 

 

1.1.2. Факторы, способствующие порче зерна при его хранении 

 

Многие виды количественных и качественных потерь, включая ухудшение  

питательных  свойств, могут происходить в зерне на всех 

послеуборочных стадиях, таких как транспортировка и обработка, хранение, 

сушка, переработка и т.д. Основными факторами, влияющими на качество 

хранящегося зерна, являются содержание влаги, температура и время хранения 

(Bianchini Andreia , 2019; Ziegler et al., 2021).  

Современные технологии, которые обеспечивают практически 100% 

сохранность зерна, в зависимости от его вида предусматривают кондиционную 

влажность на уровне 10-15%. При превышении указанного диапазона зерно 

кукурузы принято считать – зерном повышенной влажности, которое в 

зависимости от температуры окружающего воздуха, так же, как и другие влажные 

растительные корма, начинает саморазогреваться и портиться [Гувеннов А.И., 

2015; Жужин М.С.,2014; Аvies R., 2007; Driehuis F., 1999]. 

Наличие локальной горячей точки в хранящемся зерне обычно является 

показателем роста плесени, микробов в зерне, поскольку тепло вызвано 

метаболизмом растущих плесеней из-за чрезмерной влажности зерна (Ileleji et al., 

2006; Navarro and Noyes, 2001). Помимо вредного ухудшения количества, 

внешнего вида и качества, некоторые виды плесени производят 

токсичные вторичные метаболиты, называемые микотоксины (Börjesson et al., 

1989; Chilaka et al., 2017; Neme and Mohammed, 2017). 

При хранении зерна в емкостях, таких как бункеры для зерна, происходит 

несколько взаимодействий между биотическими (хранящееся зерно, насекомые, 

микроорганизмы и т. Д.) и абиотическими (температура хранения, содержание 

влаги, относительная влажность, солнечная радиация, концентрация газа и т. д.) 

факторами влияющими на безопасное хранение и качество хранящегося зерна 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X22000236#bib121
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X22000236#bib75
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/secondary-metabolite
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(Jayasand White, 2003; Jian and Jayas, 2012). При длительном хранении зерно 

кукурузы подвергаются временным и пространственным изменениям влажности и 

температуры из-за суточных и сезонных погодных условий, градиентов 

температуры внутри бункера, миграции влаги из-за изменения относительной 

влажности межзеренного воздуха, а также процессов сушки и охлаждения в 

бункере (Ziegler et al., 2021). Высокое начальное содержание влаги в зерне 

зерновых культур при массовом хранении вызывает высокий риск порчи, 

особенно при повышенных температурах выше 30 °C (Таранов М.Т., 1982; 

Ochandio et al., 2017; Rani et al., 2013). Следовательно, зерно, собранное на ранних 

стадиях, имеет более высокий риск порчи, чем в осенний сезон. Помимо 

исходного содержания влаги в зерне, пористость зерна, насыпная плотность и 

масса 1000 семян, также считаются важными, поскольку они влияют на движение 

воздуха в массах зерна, тем самым влияя на тепло- и массообмен в среде хранения 

(Coradi et al., 2020). Имееются сообщения, что общая пористость хранящихся 

зерен, таких как кукуруза, увеличивается со временем хранения (до 6 месяцев), 

независимо от состояния зерна, таких как нормальное зерно или треснувшее 

зерно. 

 Существуют также вторичные факторы, способствующие качеству и порче 

зерна, такие как пористость зерна и насыпная плотность. Влияние влажности 

зерна, относительной влажности и температуры среды хранения зерна является 

основным фактором биохимических и метаболических реакций в хранящемся 

зерне, таких как повышенное дыхание (Капустин Н.И., 2010;  Bader S., 1997; 

Chidananda et al., 2014;  Kleinschmit D. H., 2006; Mannaa and Kim, 2017; Marcos 

Valle et al., 2021). Влияние температуры на дыхание и CO2 в хранящихся зернах 

подтверждается в на основе некоторых лабораторных исследованиях. Результаты 

лабораторного эксперимента с 500-мл стеклянными бутылками, 

содержащими образцы сои, проведенного (Sorour and Uchino, 2004), показали, что 

существует положительная корреляция между температурой хранения и частотой 

дыхания. Кроме того, скорость дыхания зерен имеет тенденцию увеличиваться с 

повышением температуры и влажности зерна (Garcia-Cela et al., 2019; Marcos 
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Valle et al., 2021;  Ochandio et al., 2017; ). Непрерывное увеличение 

дыхания биотические факторы могут привести к повышению концентрации СО2 и 

влаги наряду с теплом дыхания из-за деградации углеводов (Hammami et al., 

2016; Hema et al., 2020; Novoa-Muñoz, 2019;  Raudienė et al., 2017; Raudiene et 

al.al., 2015). Эти условия благоприятны для пролиферативного роста плесени, 

образования микотоксинов, активности насекомых, что в конечном итоге 

приводит к потере качества питательности и потери сухого вещества (Авдеев 

Ю.М., 2019; Гувеннов А.И., 2015; Лаптев Г.Ю., 2014; Kaleta and Gornicki, 

2013; Mylona et al., 2012; Taher et al., 2019). Маркос Валле и др. (2021) сообщали о 

экспоненциальном увеличении частоты дыхания герметично хранящейся желтой 

кукурузы при температуре выше 25 ° C и содержании влаги выше 16,5%, что 

объясняется комбинированным эффектом метаболической активности зерна и 

микроорганизмов.  

Таким образом, зерно кукурузы является важной частью рациона 

сельскохозяйственных животных. В связи с этим крайне важно сохранить 

качество хранящегося зерна, чтобы избежать экономических потерь для 

сельскохозяйственных производителей и обеспечить оптимальное качество 

конечного продукта, используя это хранящееся зерно в качестве кормового 

ингредиента.  Поэтому возникает необходимость разработки мероприятий, 

направленных на минимизацию потерь продукта по всей производственной 

цепочке, и совершенствование распространенных методов хранения и 

консервирования. 

. 

1.1.3. Сущность, преимущества и недостатки технологии приготовления 

плющеного фуражного зерна повышенной влажности 

 

 Получить корм высокого качества можно только путем использования 

прогрессивных технологий его приготовления [Абрамян А.С., 2016; Бондарев 

В.А., 2007; Косолапова В.Г., 2015; Тяпугин Е.А., 2006].  
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Разработанная специалистами по кормопроизводству технология 

приготовления корма в герметичных условиях позволяет с помощью консерванта 

и плющения предотвратить развитие нежелательной микрофлоры, приостановить 

или полностью подавить биохимические процессы сохранить зерно и 

использовать его в дальнейшем в качестве кормового ингредиента рациона 

животных [Дуборезов В.М., 2018; Победнов Ю.А., 2014; Скобликов Н.Э., 2007; 

Цыкунова О.В., 2016; McDonald, P., 1991; Muck R.E., 2012]. Данный способ 

используется как в крестьянско-фермерских хозяйствах (бочки и другие 

контейнеры) так и на крупных сельскохозяйственных комплексах (мешочные 

бассейны, полимерные рукава). Эта герметичная система хранения сухого или 

влажного зерна основана на принципе снижения кислорода, доступного в 

экосистеме хранения, до летального или предельного уровня для связанных 

живых организмов. Это снижение может быть достигнуто спонтанно через 

дыхательный процесс существующих зерен и организмов, путем истощения 

воздуха, что снижает уровень кислорода (O2) и повышает уровень углекислого 

газа (CO2). CO2 является одним из конечных продуктов метаболизма 

органических субстратов в живых организмах и оказывает консервативное 

действие в герметичных условиях, оказывая ингибирующее действие на 

ферментативную активность зерен и связанных с ними организмов, вызывая тем 

самым гибель микроорганизмов (Govereh et al., 2019; Odjo et al., 2020). 

Герметичные условия хранения зерна избирательно действуют на 

популяции насекомых, снижая их активность, ингибируя биологический паралич 

(Odjo et al., 2020). Степень влажности зерна, время хранения, температура 

межзеренной атмосферы, удельные характеристики сопротивления видов зерна и 

различные стадии развития зерна являются основными факторами, влияющими на 

эффективность герметичной системы хранения. Неполный метаболизм углеводов 

в зерне через их дыхательный процесс и связанные с ним организмы в 

ограниченных аэробных и / или анаэробных условиях вместе с присутствием 

бактерий и дрожжей приводит к образованию этилового спирта и 

короткоцепочечных органических кислот, таких как уксусная кислота, молочная 
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кислота и масляная кислота. Эти продукты обладают вторичным консервативным 

эффектом, способным изменять сенсорные характеристики хранящегося зерна, 

такие как запах и вкус, которые не всегда удаляются к концу процесса хранения 

(Baributsa and Njoroge et al., 2020). Частичный гидролиз определенных 

питательных веществ в зерне, таких как углеводы и белки, в простые сахара и 

аминокислоты соответственно, в легко усваиваемых формах, может представлять 

собой питательное преимущество при хранении корма для животных герметично.  

Цыкунова О.В. и др. [2017] проанализировав скорость подкисления зерна, 

пришли к выводу, что консервирование плющеного зерна кукурузы без 

применения препаратов не целесообразно, так как это может привести к развитию 

в нем нежелательной микрофлоры. Приготовление плющеного фуражного зерна 

повышенной влажности с применением консервантов является одним из 

эффективных путей его сохранности и повышения его продуктивного действия в 

рационах сельскохозяйственных животных. Технология основана на возможности 

сохранения в обработанном зерне наибольшего количества питательных веществ 

[Волков А.И., 2016, Дуборезов В.М., 2018]. 

Одним из методов снижения биохимических процессов, а, следовательно, и 

предотвращения процесса порчи зерна повышенной влажности, является метод 

его плющения с одновременным внесением консерванта. Дальнейшее уплотнение 

способствует удалению из зерновой массы воздуха, что обусловлено нарушением 

целостности зерна. Неоднородность консервируемой массы плющенного зерна, 

частицы в которой располагаются не плотно друг к другу, приводит к 

образованию межзернового пространства или межзерновых промежутков 

заполненного воздухом. Межзерновые пространства составляют значительную 

часть объема зерновой массы и существенно влияют на ее физические свойства и 

физиологические процессы, протекающие в ней [Гувеннов А.И., 2015]. 

Поэтому для предотвращения процессов дыхания и самосогревания в зерне 

высокой влажности используется технология плющения с использованием 

консервирующих препаратов и последующим хранением обработанного зерна в 

герметичных условиях [Авдеев Ю.М., 2019; Гувеннов А.И., 2015; Аvies R., 2007]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X21000096#bib2
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Синицын Н.В., Черник П.К. [2011] сообщают об эффективности хранения 

влажного плющеного зерна (пшеница, ячмень, овес) без доступа кислорода. 

Данный способ включает уборку зерновых культур  в фазе восковой спелости 

зерна при его влажности 25-35% (для  кукурузы - до 45%), плющение, укладку на 

хранение в герметичные хранилища траншейного типа (или полиэтиленовые 

рукава). Устройством из хранилищ через гофрированные полиэтиленовые трубы с 

перфорацией, уложенные на дно секции или в рукав, откачивают воздух. В 

результате разницы между атмосферным и остаточным давлением в секции 

хранилища или в рукаве, происходит уплотнение зерновой массы, резкое 

снижение содержания воздуха в ней и практически создается анаэробная среда, 

препятствующая развитию плесневых грибов [Синицын Н.В., 2011]. 

Выше описанная технология применима практически для всех видов 

зерновых и бобовых (фасоль, горох) культур [Микрюков К.Ю., 2002]. 

Принцип консервирования влажного зерна такой же, как и при технологии 

силосования трав, т. е. хранение кормового сырья с использованием препаратов в 

герметичных условиях, препятствующих воздействию микроорганизмов, 

портящих корм. Технологические этапы:  

 уборка зерна в фазе восковой или молочно-восковой спелости при    

влажности  около 35%; 

 разгрузка комбайна в транспорт с дальнейшей доставкой зерна на 

площадку с твёрдым покрытием или перегрузку в бункер-перегрузчик 

для дальнейшего плющения в поле;  

 выполнение плющения зерновой массы с одновременным внесением 

консерванта согласно инструкции производителя; 

  дальнейшая герметизация зерна достигается путем перемещения 

зерновой массы в герметичный полимерный рукав или бетонную 

траншею с достижением анаэробных условий путем укрытия 

вакуумной пленкой;  
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При соблюдении технологии плющения, механическим путем нарушается 

оболочка зерновки, высокая влажность зерна и возможность уплотнения 

поступаемой зерновой массы, благодаря конструктивной особенности агрегатов и 

свойств полимерных рукавов, достигаются условия для ферментации корма 

[Кучин Н.Н., 2012; Пахомов И.Я., 2006].  

Опыт применения технологии приготовления плющеного зерна на 

фуражные цели для молочного скота позволил отметить ряд преимуществ данной 

технологии по сравнению с заготовкой зерна путем сушки и уборкой в фазе его 

полной спелости [Андреев И.В., 2019; Косолапова Е.В., 2014; Рябухина Е.В., 

2016].  

Организационные: 

- возможность проведения уборочной компании в более ранние 

календарные сроки, что дает большее временное окно для уборки и позволяет 

уменьшить степень нагрузки на комбайны, что особенно важно для регионов с 

неустойчивым климатом [Ижболдина С.М., 2008;  Кучин Н.Н., 2009]; 

- влажность зерна становится не основным лимитирующим показателем при 

комбайнировании [Дашков В.Н., 2004];  

- зерно, поступающие с поля, используемое для плющения, не подвергаясь 

повторной подработке после комбайна [Дашков В.Н., 2004];  

- исключается потребность в повторном дроблении зерна перед 

скармливанием животным [Дашков В.Н., 2004]. 

Агрономические. Ранняя уборка зерновых с повышенной влажностью 

зерна (фаза восковой спелости) дает возможность: 

- возделывание более поздних и урожайных гибридов; 

- получить больший выход зерна с каждого гектара, урожайность выше на 

5-10 ц [Микрюков К.Ю., 2002];  

- увеличение сбора питательных веществ с 1 га площади (до 10%), т. к. в 

фазу восковой спелости зерно содержит максимальное количество питательных 

веществ.  Константинов М.М. [2012] отмечает, что ранняя уборка (примерно в 
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фазе середины восковой спелости зерна) увеличивает выход сухого вещества с 

одного гектара на 30%;  

  - уменьшения потерь урожая из-за осыпания зерна с колоса и повреждения 

птицами, от «стекания» (вымывание избыточной влагой растворимых углеводов, 

азотистых и минеральных веществ из эндосперма), кроме того используются не 

вызревшие, щуплые и колотые зерна, а также присутствуют семян сорных 

растений; 

- использовать бинарные посевы с использованием подпокровных культур; 

- выполнять посев последующих культур севооборота в более 

благоприятные агротехнические сроки [Андреев И.В., 2019].  

Зоотехнические: 

- при сушке зерна происходит окисление жира, в котором растворено 

большое количество витаминов и биологически активных веществ. Заготовка 

влажного зерна позволяет производить обмолот зерна, когда в нем содержится 

наибольшее количество питательных веществ, тем самым обеспечивая высокую 

концентрацию энергии в корме, что особенно важно при кормлении   

высокопродуктивных животных; 

- ранняя уборка позволяет получить солому более высокого качества, 

которая хорошо поедается животными; 

- плющение позволяет улучшить вкусовые качества зерна, и оно хорошо 

поедается животными [Спиридонов А.М., 2002];  

- плющение способствует увеличению доступа микроорганизмов к 

питательным веществам зерновки и повышению образования полноценного белка 

микроорганизмов, который, в свою очередь, является кормом для животного 

[Курдогляд А., 2009];  

В процессе плющения происходит деформация оболочки зерна, состоящей в 

основном из клетчатки, которая снижает доступ ферментов к питательным 

веществам зерна. Это приводит к улучшению переваримости питательных 

веществ  микрофлорой желудочно-кишечного тракта [Гувеннов А.И., 2015]. 
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Плющеное зерно лучше усваивается животными, так как в результате 

биохимических и микробиологических процессов за счет действия ферментов 

происходит частичное расщепление крахмала, «растворение» протеиновых 

оболочек крахмальных зерен.  

 Высокая энергетическая ценность зерна достигается за счет высокого 

содержания крахмала (до 60%), а сырая клетчатка представлена преимущественно 

хорошо переваримыми формами.  В составе белков отмечается высокий удельный 

вес водо- и солерастворимых фракций [Кучин Н.Н., 2009];  

- уменьшить вероятность легочных заболеваний животных в связи с 

отсутствием пыли при скармливании [Спиридонов А.М., 2002].  

Экономические. Ряд авторов [Кучин Н.Н., 2009; Рябухина Е.В., 2016;] 

отмечают, что технология консервирования плющеного влажного зерна является 

в настоящее время экономически обоснованной и продуктивной при заготовке 

кормов.  

Дубова Ю.Г. [2005] сообщает, что хранение зерна в пленчатых рукавах Аг-

Баг по общим затратам не уступает хранению его в бетонированных наземных 

хранилищах, но на 30% дешевле, чем при уборке зерна с досушиванием. 

Заготовка влажного плющеного зерна экономически выгодно. При 

принятии энергетической ценности комбикорма за 100%, плющеное зерно 

составит от него 85%, затраты, при этом, ниже в 2,5 раза [Леганьков В., 2004].  

Применение энергосберегающей технологии – плющение, позволяет 

оптимизировать технологические процессы и отказаться от энергоемких 

процессов досушивания зерна. Общие затраты энергоресурсов на приготовление 1 

т плющеного зерна составляют 0,01-0,02 т условного топлива, что в 2-3 раза 

превышает уровень энергозатрат на высушивание зерна традиционным способом. 

Наибольшие затраты энергоресурсов приходятся на высушивание зерна кукурузы, 

в среднем расходуется при сушке 1 т 0,04-0,05 т условного топлива. 

По сравнению с сушкой консервирование плющеного зерна при влажности 

35-40% является гораздо менее энерго- и трудозатратным способом его хранения. 

Для достижения показателя влажности до базисного значения 1 тонны влажного 
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зерна расходуется до 25 л жидкого топлива [Гувеннов А.И., 2015; Дашков В.Н., 

2004], а на его дробление – до 20 кВт/ч электроэнергии [Лаптев Г.Ю., 2017; 

Перекопский А.Н., 2009]. 

В то же время данная технология не лишена и некоторых недостатков 

[Перекопский А.Н., 2012; Попов В.В.,2018], к которым следует отнести 

следующие: 

- дополнительные площадки для хранения рукавов с зерном [Валге А.М., 

2005];  

- промерзание влажного зерна в рукавах в сильные морозы; 

- недостаточный ассортимент и дороговизна химических консервантов для 

обработки зерна; 

 - необходимость утилизации полимерных упаковочных материалов. 

 

1.1.4. Использование различных способов для сохранности зерна 

повышенной влажности 

 

Срок годности сельскохозяйственной продукции (зерно, бобовые) может 

быть увеличен, если к ним применить эффективные технологии, обеспечивающие 

последующее надлежащее хранение продукта. Консервация сохраняет 

неизменным качество кормов, а также подавляет рост различных патогенных 

микроорганизмов и насекомых. Существуют различные методы сохранения, такие 

как физическое сохранение: тепловые методы, нетепловые методы и 

инновационные методы - химическое и биологическое сохранение. Среди 

методов физического консервирования часто используются термические методы 

консервирования, но иногда они ухудшают качественные характеристики 

пищевого материала.  Однако, по мнению Д.В. Рудой и др. при этом способе 

особое внимание важно уделять на скорость сушки, которая является основным 

параметром, влияющим на качество зерна. Увеличение температуры 

сопровождается появлением трещин в эндосперме, в результате чего структура 
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зерна разрушается, что в конечном итоге способствует развитию микотоксинов и 

снижается его питательность. 

Технология нетепловой консервации - это альтернативный метод, который 

используется для минимизации потерь качественных параметров, но он имеет 

свои ограничения. Обработка под высоким давлением, холодная плазма, УФ-

излучение и гамма-облучение - вот некоторые примеры «зеленых» технологий. 

Использование сушки зерна кукурузы с применением терморадиационного 

метода основанного на подаче тепла на зерно от генераторов инфракрасного 

излучения приобретает все большую популярность, но имеет также ряд 

недостатков: одним из них является экономический показатель. 

Используются также натуральные и искусственные консерванты. Методы 

биологической консервации содержат бактериофаги и бактериоцины для 

сохранения пищевых свойств. Хранение зерна - важнейший шаг для 

удовлетворения наших будущих потребностей в отрасли 

животноводства. Насыпное хранение, подземное хранение, хранение в силосе и 

хранение в мешках - вот некоторые популярные методы хранения зерна. Кроме 

того, хранение в модифицированной атмосфере и герметичное хранение являются 

некоторыми важными и более эффективными методами хранения. Существует 

необходимость в более эффективных и экологических методах и техниках 

хранения, которые применимы и могут быть использованы при хранении 

большого количества зерна. 

Эффективность производства кормов для сельскохозяйственных животных 

в первую очередь зависит от двух основных зерновых культур, кукурузы и сои 

(соевый шрот), для оптимизации рецептур рациона жвачных животных разных 

половозрастных групп. В ряде стран эти кормовые культуры импортируются, что 

истощает валютные резервы и делает производственные затраты очень 

восприимчивыми к любым пертурбациям в цепочках поставок. Поэтому 

необходима оценка зерновых культур и альтернативных белковых компонентов, 

которые являются локально доступными и экономичными. Производство 

кукурузы в северо-восточных регионах Европы в последние десятилетия 
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неуклонно росло, но климатические условия позволяют проводить уборку с 

влажностью приблизительно 250-320 г/кг влаги с последующей сушкой, чтобы 

снизить содержание влаги ниже 130 г/кг, для предотвращения образование 

плесени при длительном хранении. Таким образом, в промышленных условиях 

зерно кукурузы обычно сушат в послеуборочный период горячим воздухом, 

достигающим 130-140 °C.  Kaczmarek et al. (2014) сообщили, что сушка кукурузы 

между 80-140 ° C оказала вредное влияние на продуктивность животных и 

очевидную переваримость крахмала и белка в подвздошной кишке. Métayer et al. 

(2009) сообщают, что повышение температуры сушки привело к 

пропорциональному снижению метаболической энергии и усвояемости 

энергии. Другие авторы, однако, сообщили, что термическая обработка зерна 

кукурузы не оказала явного влияния на пищевую ценность зерна для животных 

(Barrier-Guillot et al., 1993; Bhuiyan et al., 2010), в то время как, согласно Odjo et al. 

(2018) значительное увеличение переваримости крахмала и сухого вещества 

произошло с увеличением температуры сушки кукурузы в модели in vitro. Вполне 

вероятно, что указанные результаты исследований сильно различаются из-за 

различий между сортами, временем сушки, начального содержания влаги и 

условий обработки кукурузы.  

Вместе с тем, процессы искусственной сушки увеличивают затраты, 

связанные с приготовлением корма, на  метаболизируемую энергетическую 

ценность кукурузы. В течение десятилетий было известно, что применение 

различных органических кислот к зерну кукурузы при сборе урожая эффективно 

подавляет рост плесени во время хранения и, таким образом, ограничивает 

потенциальную продукцию и вредное воздействие микотоксинов, которые 

являются наиболее распространенными загрязнителями кукурузы в рационах 

сельскохозяйственных животных (Лаптев Г.Ю., 2014, 2017; Higgins and Brinkhaus, 

1999). Экономическая эффективность химической консервации кукурузы 

органическими кислотами вполне конкурентоспособна с искусственной сушкой 

связанной с потреблением большого числа электроэнергии и дает возможность 

сельскохозяйственным производителям разных отраслей животноводства 
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использовать зерно собственного производства в рационах сельскохозяйственных 

животных и птицы. Имеются данные, что некоторые органические кислоты, 

эффективные против грибов, обладают дополнительной антибактериальной 

активностью; однако имеется значительно больше информации о влиянии этих 

кислот на микробиом желудочно-кишечного тракта животных (Лаптев Г.Ю., 

2014; Dibner and Buttin, 2002). Сообщалось, что смеси муравьиной кислоты и 

пропионовой кислоты особенно эффективны против таких видов, как  E. coli, 

Salmonella и Campylobacter  (Khan and Iqbal, 2016).  

Одной из таких альтернатив термической обработке кукурузных зерен 

может служить их химическая консервация органическими кислотами, включая 

уксусную кислоту, муравьиную кислоту, пропионовую кислоту, бензойную 

кислоту или их смеси. Химическая обработка позволяет использовать зерно 

кукурузы с высоким содержанием влаги (63-78 % ДМ) в рационе животных без 

дополнительной сушильной обработки. Поэтому, по сравнению с термической 

сушкой, химическое сохранение кукурузных зерен можно считать недорогим 

подходом, с одной стороны, а с другой стороны, процесс гарантирует, что 

пищевая ценность кукурузы не была изменена, как сообщается для термической 

обработки. Кроме того, было показано, что химическая консервация кукурузы 

органическими кислотами или сульфатом натрия снижает рост плесени, а также 

концентрацию микотоксинов фузариоза, включая дезоксиниваленол и зеараленон, 

которые являются наиболее распространенными загрязнителями кукурузного 

происхождения в рационе крупного рогатого скота (Paulick et al., 2015; Tran et al., 

2018). Эффект детоксикации также был зарегистрирован после консервирования 

влажной тритикале или влажной пшеницы пропионовой кислотой (Dänicke et al., 

2010), и наблюдалось благотворное влияние органической кислой кукурузы на 

продуктивность животных (Xu et al., 2016). 

Обзор источников отечественной литературы [Гувеннов А.И., 2015;  Дашков 

В.Н., 2004; Лагутин В., 2014; Пахомов И.Я., 2006, Косолапова Е.В.] показал, что 

наиболее продуктивными консервантами для зерна повышенной влажности 

являются химические препараты, в основном состоящие из летучих жирных 
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кислот. Наиболее распространенными из них являются AIV-3 Plus и AIV-2000. 

Универсальное действие вышеуказанных препаратов состоит в подавлении 

брожения, а также развитие плесени. Вероятность появления вредной 

микрофлоры практически исчезает, защитный эффект обеспечивают специальные 

добавки бензойной и пропионовой кислот [Нефедов Г., 2015].  

Химическое консервирование способом известным как содагрейн (с 

применением едкого натра в качестве консерванта) способствовало лучшему 

перевариванию зерен кукурузы, при этом использование данного метода 

позволило обеспечить животных нерасщепляемым крахмалом. 

Но, помимо высокого консервирующего эффекта, некоторые авторы 

отмечают и недостатки применения химического способа консервирования 

влажного зерна. Фунгицидное действие большинства химических препаратов не 

сдерживает «работы» нежелательной микрофлоры расположенной глубоко в 

зерне [Гувеннов А.И., 2015]. 

Бикташев Р.У. [2005] считает, что химические консерванты АIV-3 и AIV-

2000 не могут предотвратить развитие гнилостных бактерий, грибов, клостридий 

на фронтальном срезе траншей при выемке зерна из-за того, что консервант 

испаряется. Химические консерванты, широко используемые на территории 

Российской Федераци, представлены фирмами «BASF» «Кемира», «Perstorp», 

[Лагутин В., 2014]. 

Использование в качестве консерванта для плющенного фуражного зерна 

шведского препарата «Промир», в состав которого входит муравьиная и 

пропионовая кислоты, положительно влияет на сохранность зерна [Дадашков 

В.Н., 2004; Козинец А.И., 2004].  

Цыкунова О.В., 2018 сообщает, что использование химических и 

биологических препаратов: АИВ и смесей муравьиной, пропионовой и бензойной 

кислот с аммиаком в соотношениях 40:30:2:15, 50:20:2:10, 60:10:2:20, 40:20:2:25, 

40:40:2:5 и Биосила НН о положительном влиянии на  процессы консервирования 

влажного зерна. 
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В исследованиях Сазонкина Д.А. [2009] установлено, что технология 

приготовления плющенного зерна влажностью 30,5% с одновременным 

внесением консерванта АИВ-3 Плюс (AIV-3 PLUS) в дозе 3 л на тонну привела к 

высокой сохранности питательных веществ корма. Потери сухого вещества при 

этом составили 0,3%, сырого протеина - 1%. 

Хлорид натрия, обычно называемый поваренной солью или солью, является 

основной частью жизни и эволюции животных. Функциональная роль 

консервирующего действия хлорида натрия заключается в снижении активности 

воды субстрата, при этом антимикробная активность находится в прямой 

зависимости от количества добавляемого хлорида натрия. Исследования также 

показали, что хлорид натрия также может играть определенную роль во 

вмешательстве в утилизацию субстрата микроорганизмами. Влияние только 

хлорида натрия, а также его интерактивные эффекты с другими факторами на 

различные микроорганизмы, такие как  Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli O157: H7,  Listeria monocytogenes спорообразователи и так далее в 

лабораторных средах, а также в кормах хорошо изучены. Толерантность к 

хлориду натрия наблюдалась у порчи и патогенных микроорганизмов, и 

механизмы такой толерантности были описаны, в некоторых работах. Соль также 

полезна для ингибирования некоторых нежелательных ферментов и стабилизации 

некоторых желательных ферментов, используемых в 

кормопроизводстве. Чрезмерное использование хлорида натрия вызывает 

изменения состояния здоровья и возникновением сердечно-сосудистыми 

заболеваний у животных [Ravishankar S., 2014]. 

В отечественном кормопроизводстве для консервирования фуражного зерна 

используется около 85% биологических консервантов (от общего количества 

применяемых консервантов) [Лаптев Г., 2015; Пахомов И.Я., 2006 Бондарев В.А., 

2007; Зафрен С.Я., 1977; Зиновенко А.Л., 2008; Лаптев Г.Ю., 2013, 2017; 

Kleinschmit D. H., 2005; Li Yan-bing,  2012; Liu Q. H., 2014; PobednowYu., 1997; 

Reich L. J., 2010].  
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Рядом авторов изучено влияние внесения биопрепаратов на результаты 

консервирования плющеного зерна повышенной влажности различных фуражных 

культур [Косолапова Е.В., 2014; Кучин Н.Н., 2009]. 

          Положительными сторонами биоконсервантов является то, что их 

использование не наносит вред здоровью человека, животных, окружающей среде 

и с их помощью можно корректировать процессами консервирования, при 

относительно низкие затраты на их использование– от 7 до 20 руб. на 1 т готовой 

продукции. К недостаткам следует отнести непродолжительный срок хранения 3 - 

4  месяца и различный консервирующий эффект в зависимости от характеристики 

закладываемого сырья и условий закладки [Косолапова В.Г., 2015; Лаптев Г.Ю., 

2009, 2013, 2016; Победнов Ю.А., 2012, 2014, 2016]. 

По мнению  Гувеннов А.И., 2015 применение биологических консервантов 

в Российской Федерации с экономической точки зрение целесообразнее, несмотря 

на повышение производственных затрат на 8–10% по сравнению с применением 

химических препаратов, при обеспечении равномерности внесения консервантов 

и обеспечение полной герметизации.  

В работах А.Н. Перекопского [2009] сообщается о преимуществе 

использования бактериального препарата при производстве влажного кормового 

зерна вместо применяемых химических консервантов на основе органических 

кислот. Данный метод позволяет получить экономический эффект, исключить 

опасность для обслуживающего персонала и снизить риск загрязнения 

окружающей среды.  

О преимуществе консервирования плющеного зерна ячменя и пшеницы 

биологическими препаратами указывает Цыкунова О.В. с соавторами [2016, 

2017]. Авторы сообщают что применение в качестве консервантов  «Биовет», 

«Биосил НН» имеет свойство подкислять плющенное зерно до оптимального 

уровня кислотности, что в свою очередь способствует прекращению роста 

микроорганизмов: клостридии, колибактерии и других и увеличению роста 

молочнокислых бактерий.  
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Оноприенко Н.А. и Кобзарь С.В. [2017] изучали эффективность  

использования  закваски «Битасил» при заготовке плющеного зерна кукурузы в 

фазе восковой спелости  влажностью 35-40%.  Контрольный вариант заложен  без 

закваски. В полученных образцах корма не обнаружено масляной кислоты, а 

соотношение молочной и уксусной кислот было 5,8 – 9,33 : 1; рН 4,15- 4,20. 

Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества корма составило 13,12 – 

13,17  МДж, сырого протеина 9,65 – 9,93%.  

При исследовании тех же самых образцов через три недели в 

разгерметизированном состоянии, в опытных образцах патогенные 

микроорганизмы и токсинообразующие анаэробы не обнаружены, а в образцах 

без консерванта обнаружено повышенное содержание дрожжей и плесени. Это 

свидетельствует  о том, что заготовка плющеного зерна кукурузы без консерванта 

не обеспечивает стабильности микробиологических показателей корма после 

вскрытия полимерного рукава, тогда как с применением консерванта она 

достигается [Оноприенко Н.А., 2012]. 

 Исследования проведенные Силиным М.А. [2011]. свидетельствуют, что в 

сухом веществе контрольного варианта отмечено более низкое содержание 

крахмала, сахара, БЭВ, тогда как в опытном образце, консервированном с 

применением  ферментного препарата ЦеллоЛюкс-F плющенного зерна пшеницы, 

концентрация клетчатки была в 1,61 раза меньше, что по его мнению связано с 

гидролизом целлюлозы под действием комплекса целлюлаз. 

Сравнительный анализ химического состава консервированного зерна 

кукурузы с применением отечественных препаратов: «Биосиб»и « ЦеллоЛюкс-F»  

способствует равнозначную питательность зерен по обменной энергии и 

составляет 0,98% и 1,1%. В то же время плющеное зерно, заготавливаемое с 

консервантами, по концентрации обменной энергии в сухом веществе 

превосходит зерно дроблёной пшеницы полной спелости  на 17,6-17,9% [Силин 

М.А., 2011]. 

Белорусскими исследователями Зиновенко А.Л. и др. [2008] приведена 

сравнительная зоотехническая и экономическая оценка применения 
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биологического консерванта при консервировании влажного плющеного зерна с 

последующим его хранением в полимерных рукавах. Установлено, что 

консервирование влажного плющеного зерна с помощью качественных 

бактериальных консервантов позволяет получать высокопитательный 

концентрированный корм (1,42-1,43 к. ед. в расчёте на 1 кг сухого вещества) при 

минимальных потерях питательных веществ (менее 1% в первые 2 мес. хранения). 

Наименьшие потери питательных веществ (0,7%) отмечены в партии зерна, где 

использовали бакконсервант чешского производства. Сохранность питательных 

веществ в зерне, заготовленном с использованием Белорусского консерванта, 

составила 99,1%. Самая низкая себестоимость 1 к. ед. консервированного зерна (в 

белорусских рублях на момент исследований) получена при применении 

Белорусского консерванта (162,9 руб.), против 164 руб./к. ед. при применении 

бакконсерванта 1 (ФРГ) и 165,7 руб./к. ед. при применении бакконсерванта 2 

(Чехия).  

Суслова М.А., [2012] сообщает, что анализ микрофлоры зерна плющеной 

консервированной кукурузы препаратом биологической природы Биотроф-600 

демонстрирует значительное снижение микотоксинов в зерне по сравнению с 

контрольным образцом. Благодаря биоконсерванту существенно уменьшилась 

гнилостная микрофлора. Анализ видового состава микромицетов показал полное 

отсутствие грибов-продуцентов микотоксинов рр. Alternaria, Aspergillus, 

Penicillium в вариантах с использованием консерванта Биотроф 600. 

 

1.1.5. Питательность и использование плющеного зерна в рационах 

сельскохозяйственных животных 

 

Кормление сельскохозяйственных животных является ключевым 

элементом животноводства, и его трудоемкость составляет около 70% от общих 

понесенных затрат (Буряков Н.П., 2009; Волгин В.И., 2018; Дуборезов В.М. и др., 

2017;). В течение многих лет предпринимались мероприятия по улучшению 

производственной стратегии, которая зависит от интенсивности роста животных 
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или коэффициента конверсии корма и его качества (Yadav and Jha, 2019). Помимо 

факторов, зависящих от производителя говядины, скотоводство сталкивается со 

многими проблемами. Производство говядины и молочной продукции может 

быть поддержано путем изменения состава корма, путем частичной замены 

полнорационных комбикормов зернами злаков, которые можно получить за счет 

собственного производства, что снизит трудоемкость кормления (El-Deek et al., 

2020). В многочисленных исследованиях авторами были всесторонне изучены  

вопросы, связанные с альтернативной заменой ингредиентов  концентрированных 

кормов для сельскохозяйственных животных. Плавник и др. (2002). сообщает, что 

использование плющенных зерновых культур, в питании скота снижает 

производственные затраты, положительно влияет на конверсию корма или 

утилизацию корма, а результаты производства аналогичны случаю, когда 

используются только покупные полнорационные сбалансированные 

комбикорма. Аналогичный вывод был сделан Bennett et al. (2002), который 

указывает на более высокую массу желудка, что соответствует результатам 

исследования Gabriel et al. (2008), в котором оценивалось влияние использования 

зерна пшеницы на развитие пищеварительной системы цыплят-

бройлеров. Кукуруза является широко используемым зерном в кормлении из-за ее 

легкой доступности и метаболической энергии. На этапе откорма крупного 

рогатого скота, рацион животных имеет повышенный уровень белка и 

метаболической энергии, при этом стратегия кормления регулирует рост мышц, 

изменения тканей и белковый обмен.  

Обычно наблюдается, что зерна с меньшим содержанием жира (рис, бобы и 

кукуруза) обладают лучшей стабильностью при хранении по сравнению с зернами 

с более высоким содержанием жира (соя и овес), вероятно, из-за более высокой 

активности воды, присутствующей в масличных семенах, что связано с большей 

реакционной способностью липидов соединения. Эти факторы приводят к 

большей дыхательной активности зерна и окислительной деградации липидов, 

что приводит к снижению содержания белков и липидов в зерне. В случае соевых 

бобов эти два основных компонента имеют высокую добавленную стоимость и 
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непосредственно влияют на производство и получение таких продуктов, как 

рафинированное масло, соевый шрот и изолированный белок. Следовательно, 

важны адекватные условия хранения, направленные на поддержание этих 

компонентов  

Максимальное содержание питательных веществ в зерновых культурах 

достигается в период молочно-восковой спелости, когда содержание влаги в них 

35%. При сушке часть питательных веществ теряется. Использование 

консервирующих препаратов способствует сохранению питательной ценности 

влажного плющеного зерна [Зиновенко А.Л., 2017; Гувеннов А.И., 2015].   Связи с 

этим скармливание плющенного зерна является эффективным способом 

повышения переваримости питательных веществ рациона [Каширина Л.Г., 2006]. 

Внедрение инновационного способа консервирования влажного зерна во 

многих хозяйствах страны зарекомендовало себя положительно. При создании 

анаэробных условий зернофураж сохраняет питательные свойства в течение 9 

месяцев [Кучин Н.Н., 2009]. 

Изменения химического состава, наблюдаемого при хранении зерен, в 

основном обусловлено его метаболизмом и связанных с ним микроорганизмов.  

 Rakic et al. (2014) сообщают, что среднее снижение содержания липидов на 

10,98% и 15,98%, белка на 7,55% и 11,82%, сырой целлюлозы на 6,65% и 14,77%, 

крахмала на 6,48% и 9,48% отмечено у трех сортов овса при 12 и 24 месяцах 

хранения соответственно при 25 °C.  Paraginski et al. (2014) не обнаружили 

изменений (Р ≥0,05) в основном составе зерна кукурузы, хранящегося при 

начальной влажности 14%, в зависимости от температуры (5, 15, 25 и 35°С) и 

времени хранения (12 месяцев). 

Процесс плющения зерновой массы является эффективным и экономичным 

методом поддержания качества зерна, поскольку он снижает активность воды и 

скорость дыхания зерна, а также задерживает развитие насекомых, вредителей и 

микрофлоры. Сравнительный анализ размолотого и плющенного зерна показал 

лучшую сохранность питательных веществ плющенного зерна кукурузы - до 9 % 

[Гувеннов А.И., 2015; Кучин Н.Н., 2009]. 
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По мнению Пахомова И.Я. [2006] применение плющения зерна вызывает 

частичное расщепление крахмала – декстринизацию, растворение протеиновых 

оболочек крахмальных зерен, что повышает питательную ценность углеводного и 

протеинового комплексов.  

Несколько исследований, проведенных Щегловым В.В. и Боярским Л.Г. 

[1990] для оценки влияния скармливания цельного зерна на переваримость 

органического вещества в своих работах сообщают о лучшей переваримости 

органического вещества плющенного зерна, которая составила: ячменя -85%; 

пшеницы -88%;овса – 81%  

Кроме того, Пахомов И.Я. и Разумовский Н.П. [2006] утверждают, что 

плющение приводит к снижению содержания антипитательных веществ в зерне. 

В.В. Попов [2010] отмечает, что плющеное  зерно повышенной влажности 

имеет повышенное содержание протеина, большое количество питательных 

веществ и сахара и низкий уровень крахмала. 

О преимуществе применения консервации ячменя способом плющения 

сообщается в работе Юдахиной М.А.  и др. [2011], которые установили 

увеличение обменной энергии в плющенном зерне ячменя на 21,6% по сравнению 

с дробленым. 

Использование консервантов Кормоплюс-1 и Кормоплюс-2 при заготовке 

влажного плющеного зерна кукурузы способствует получению 

высококачественного корма с содержанием в сухом веществе 14,0-14,2 МДж 

обменной энергии и 114-122 г сырого протеина [Акулич В.И., 2010] 

В исследованиях Радчикова В.Ф. и др. [2009] установлено, что влажное 

зерно, консервированное кормоплюс-1 и кормоплюс-2, безвредно по отношению 

к простейшим тест-организмам Тетрахименапириформис, а включение его в 

концентратную часть рационов крупного рогатого скота оказывает благоприятное 

воздействие на метаболические процессы в организме и усвояемость питательных 

веществ, и отмечает о увеличении на 7,0 и 1,6%. использования азота 

подопытными животными.  
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В ходе физиологического опыта, проведенного Оноприенко Н.А. и 

Оноприенко В.В. [2013] установлено, что использовании биологического 

консерванта при плющении влажного зерна кукурузы, более интенсивно 

протекают процессы ферментации и питательные вещества, обработанного 

плющеного зерна доступны для микроорганизмов. 

В проведенных исследованиях Т.М. Натынчика и В.Ф. Радчикова [2019] 

установлено, что обработка зерна пелюшки пропионовой кислотой снижает 

расщепляемость протеина в рубце на 18%, содержание в рубцовой жидкости 

аммиака на 17,5%, инфузорий - на 2,4% и повышает количество летучих жирных 

кислот на 1,6%. 

В работах Русакова Р.В. и соавторов [2012] сообщается,  использование 

способа плющения зерна озимой ржи, заготовленной в стадии восковой спелости, 

способствует лучшей переваримости сухого вещества в условиях in vitro (на 

уровне 63,5%). 

Чтобы обеспечить максимальное получение прибыли после сбора урожая, 

зерно необходимо хранить при условии, что его качество должно сохраняться в 

течение всего этого периода. Однако с увеличением уровня производства все 

чаще возникает дефицит статических мощностей хранения, что увеличивает 

стоимость и конечные потери по всей цепочке сбыта. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) рекомендует, 

чтобы страна имела статическую емкость хранения, превышающую ее 

производственные мощности, что гарантирует продовольственную безопасность 

страны (FAO, 2019).  В связи с этими применение новых современных технологий 

должно обеспечить максимальное сохранение питательных веществ на 

протяжении всего процесса хранения [Дадашков В.Н., 2004; Кучин Н.Н., 2009; 

Андреев И.В., 2021]. 

Техника современного химического консервирования с применением 

плющения  фуражного зерна с влажностью 20% и более, позволяет использовать 

его в рационах сельскохозяйственных животных [Щеглов В.В., 1990]. 
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Попов В.В. [2018] в обобщенном им обзоре источников литературы 

сообщает о высокой зоотехнической оценке использования плющеного 

консервированного зерна в опытах на различных видах животных. 

Использование в составе рациона высокопродуктивных коров 

консервированного (биологическим препаратом «Битасил») плющеного зерна 

кукурузы, способствовало увеличению потребление сухого вещества в сравнении 

с контролем, продуктивности - 10,7%, снижению затрат кормов на еденицу 

продукции. [Оноприенко Н.А., 2017]. 

Зерно пшеницы, обработанное биоконсервантом, способствовало лучшему 

использованию питательных веществ высокопродуктивными коровами и 

увеличению их продуктивности в первую фазу лактации на 6,44% [Силин М.А. 

2011]  

Экономическая целесообразность включения в рацион лактирующих коров 

консервированного зерна до 60% по питательности от зерновой части 

концентрированных кормов описана в работах Русакова Р.В. [2012] . 

Курдоглядом А.А. [2008] изучено влияние плющеного зерна на молочную 

продуктивность и технологические свойства молока коров. На основании 

полученных результатов   сделан вывод о целесообразности использования в 

рационах кормления дойных коров в первый период лактации 50% плющеной 

консервированной зерносмеси от суточной дачи концентратов. Молочная 

продуктивность животных повышается на 12%,  жирность молока - на 0,11% по 

сравнению с контролем. При этом рентабельность производства возрастает на 

20%. 

Скармливание плющеного зерна сухостойным и лактирующим коровам в 

количестве от 20 до 50% от потребности в концентрированных кормах по мнению 

Кучина Н.Н. и др. [2009] оказало положительное влияние на физиологическое 

состояние животных без снижения перевариваемости питательных веществ. 

В опытах на молодняке крупного рогатого скота на откорме установлено, 

что введение в концентратную часть рационов, консервированного плющеного 

тритикале в полимерный рукав и траншею позволило повысить среднесуточный 
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прирост на 7,6 и 6,9% при уменьшении себестоимости прироста на 7,5 и 9,2% 

[Козинец А.И., 2007]. 

Зерно, обработанное консервантом «Промир», хорошо поедается и 

повышает продуктивность молодняка крупного рогатого скота на 11,0%, снижая 

затраты кормов на 1 ц прироста на 8% [Козинец А.И., 2004]. 

 Использование в кормлении крупного рогатого скота на откорме 

плющеного консервированного тритикале позволило повысить среднесуточные 

приросты на 5,5-6,3% и снизить затраты кормов на 4,5% [Козинец А.И., 2005]. 

Гувеннов А.И. и др. [2015] рекомендуют скармливать консервированное 

зерно коровам, в период пика лактации до 50% от концентрированных кормов.  

В исследовании, проведенном Шадрыгином А.В. и др. [2011] научно 

обоснована эффективность использования плющеного ячменя, убранного в 

стадии молочной спелости, в кормовом рационе молодняка крупного рогатого 

скота в условиях Красноярского края.  

Натынчик Т.М. [2019] установил, что скармливание молодняку КРС 

обработанного кислотой зерна способствует повышению продуктивного действия 

корма. Самая высокая энергия роста отмечена у потреблявших обработанное 

зерно - 861 г среднесуточного прироста, или на 5% выше, по сравнению с 

контролем, что привело к снижению затрат кормов на получение продукции на 

3,3 и протеина на 3,2%. При этом, у животных опытной группы содержание в 

крови гемоглобина оказалось выше на 3,1%, общего белка - на 5,6%, кальция - на 

4,7% и фосфора - на 5,4%. 

Замена комбикормов на плющеное консервированное зерно не отражается 

на зоотехнической и экономической эффективности производства молока и мяса 

[Попов В.В., 2018]. 

С.Н. Ижболдина и Н.В. Метелев [2008] при изучии эффективности 

использования плющеного зерна в рационе высокопродуктивных коров, 

зафиксировали суточный удой коров при скармливании плющеного зерна в 

соотношении 1:1 с сухим дробленым на 12,45% больше по сравнению с 

контролем. 
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Юдахина М. А. [2009] в своих работах указывает на улучшение 

технологических свойств молока  а также боле высокий выход молочной 

продукции.  

Использование в качестве консерванта плющеного зерна отхода 

карбамидно-формальдегидного производства (НВ-2) в количестве 3-4 л/т не 

оказывает отрицательного влияния на показатели рубцового пищеварения. 

Введение в рационы бычков на откорме плющеного зерна ячменя, 

консервированного НВ-2 в количестве 4 л/т, увеличивает переваримость 

питательных веществ на 0,1-5,2% [Радчиков В.Ф., 2005]. 

Внесение 2,5-3,5% мочевины обеспечивает надежное хранение зерна 

влажностью 20-30% и повышает протеиновую ценность корма, что является 

значительным фактором для обеспечения потребности животных [Шарифянов 

Б.Г., 2016].   

 Плющеное кукурузное зерно в сравнении с гранулированным, размолотым 

и дробленым имеет лучшую переваримость и поедаемость на 5, 10 и 15% 

соответственно однако при этом требуется дополнительный ввод витамина Е 

[Щеглов В. В., 1990]. 

Липовский М. И. [2005] отмечает, что плющеное зерно по сравнению с 

дробленым и пропущенным через сито с ячейками размером 3 мм, повышает 

суточный удой на 16%, МДЖ – на 0,04% (контроль - 3,88%), МДБ - на 0,16% 

(контроль - 2,90%), суточный сбор МДЖ от одной коровы - на 11%, МДБ - на 

16%. 

Таким образом, использование плющеного консервированного зерна не 

уступает по питательной ценности дробленому и может быть использовано в 

кормлении молодняка крупного рогатого скота на откорме.  

 

1.1.6. Заключение по обзору литературы 

 

Обзор источников научной литературы показал, что зерно кукурузы, по 

сравнению с другими зерновыми, является наиболее высокоэнергетическим 
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кормом, так как в нем содержится до 65-70% углеводов. Кроме того в зерне 

имеется  белок, жир, минеральные вещества и витамины. 

При многообразии почвенно-климатических условий, гибриды кукурузы 

различных групп спелости по сбору вегетативной массы и питательной ценности, 

имеют значительные расхождения по показателям. Поэтому немаловажное 

значение для получения высоких урожаев и корма хорошего качества имеет 

правильный выбор гибридов кукурузы для данных почвенно-климатических 

условий. При этом следует учитывать агротехнологические методы обработки 

почвы, норму высева, устойчивость к полеганию, пониженным температурам и 

болезням [Соколова Е.А., 2018; Сотченко В.С., 2009]. 

 

Рядом авторов отмечено, что максимальное содержание питательных 

веществ в зерновых культурах достигается в период молочно-восковой спелости 

зерна. В связи, с чем возникает необходимость применения более эффективных 

технологий приготовления и использования зерна кукурузы для животноводства. 

В последние годы все большее распространение в нашей стране получает 

технология заготовки на фуражные цели кукурузного зерна в ранние фазы 

вегетации с последующим плющением и консервированием [Ижболдина С.Н., 

2008;  Фицев А.И., 2014]. 

Влажность зерна, находящегося  в диапозоне 10-15%, надёжно гарантирует 

зерно  от порчи. При превышении этих значений через несколько часов или суток 

в нем начинается  развитие плесеней и бактерий (развитие бактерий может 

происходить при влажности зерна 16%, а размножение плесеней – при 15%), 

зерно саморазогревается и портится [Жужин М.С., 2014; Капустин Н.И., 2010]. 

Из-за активизации ферментов в зерне происходит распад 

высокомолекулярных органических веществ на простые и подвижные 

соединения. Начинает прорастать зародыш, с поглощением кислорода и 

выделением углекислого газа. При этом выделяется  тепло. И чем влажнее зерно, 

тем интенсивнее протекает этот процесс. В результате ферментативных процессов 
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питательность зерна может снизиться на 20% и более.  Помимо того, в нем могут 

образоваться микотоксины [Гувеннов А.И., 2015; Лаптев Г.Ю., 2014]. 

Чтобы предотвратить самосогревание и порчу зерна, необходимо в 

кратчайший срок приостановить или полностью подавить развитие 

нежелательной микрофлоры [Цыкунова О.В., 2016]. 

Одним из таких методов в зерне повышенной влажности может служить 

плющение. Неодинаковые размеры зерен и их разнообразная конфигурация 

приводят к образованию пустот, а при плющении нарушается структура зерна, 

что способствует удалению воздуха из закладываемого на хранение зерна. Для 

большего снижения биохимических процессов во влажном плющеном зерне  

используют консервирующие препараты и хранят его в герметичных условиях 

[Авдеев Ю.М., 2011]. 

Технология заготовки плющеного зерна повышенной влажности (около 

35%) состоит из следующих операций. Производят обмолот зерна и 

транспортировку на разгрузочную площадку с твёрдым покрытием. Затем зерно 

плющат вальцами плющилки и посредством дозатора обрабатывают 

консервантом и утрамбовывают в полимерный рукав. При другом варианте зерно 

загружают в транспортное средство и перемещают в хранилище, разравнивают и 

трамбуют тяжёлым трактором. После чего герметизируют с использованием 

полиэтиленовой плёнки и укладывают груз  [Кучин Н.Н., 2012, Пахомов И.Я., 

2006; Спиридонов А.М. 2002].  

По сравнению с уборкой зерна в фазе его полной спелости, уборка влажного 

зерна на фуражные цели имеет ряд организационных, агрономических, 

зоотехнических и экономических  преимуществ.   

Достоинство  инновационной технологии консервирование влажного зерна 

состоит в том, из технологии приготовления фуражного зерна исключается самый 

энергоемкий процесс послеуборочной обработки – высушивание. При 

консервировании плющеного зерна  влажностью 35-40% на высушивание одной 

тонны расходуется до 30–60 л жидкого топлива [Дашков В.Н., 2004],  в то время 



42 
 

 
 

как на его дробление – до 20 кВт/ч электроэнергии [Лаптев Г.Ю., 2017; 

Перекопский А.Н., 2009]. 

Применение консервантов позволяет значительно снизить интенсивность  

биохимических процессов и тем самым сократить потери питательных веществ, а 

иногда и полностью их сохранить. В настоящее время для консервирования 

объемистых кормов и зерна повышенной влажности применяют различные 

химические и биологические препараты [Бикташев Р.У., 2005; Волков А.И., 2016; 

Кучин Н.Н., 2012; Лагутин В., 2014]. 

При консервировании зерна процессы брожения наиболее эффективно 

ингибируются химическими препаратами. Нежелательная эпифитная микрофлора 

угнетается и корм получается высокого качества [Бикташев Р.У., 2005; Герасимов 

Е.Ю., 2015, Гувеннов А.И., 2015]. 

К недостаткам химических консервантов следует отнести то, что они 

представляют определенную опасность для окружающей среды и 

обслуживающего персонала при контакте с реагентами. При передозировке 

консерванта  животные могут иметь проблемы с пищеварением, что отрицательно 

повлияет и на качество продукции.  

Кроме того, масштабное применение химического консервирования 

сдерживается из-за импортного его производства и относительно высокой 

стоимости [Дуборезов В.М., 2018]. 

Рядом авторов изучено влияние внесения биопрепаратов на результаты 

консервирования плющеного зерна повышенной влажности различных фуражных 

культур [Кучин Н.Н., 2009; Косолапова Е.В., 2014]. 

Направленность биохимических процессов в сторону молочнокислого 

брожения с использованием биологических консервантов - более безопасный 

способ. Такой корм хорошо поедается животными. Применение биологических 

консервантов не представляет опасности для человека и животных, а также не 

агрессивно по отношению к узлам и агрегатам, работающего оборудования 

[Перекопский А.Н., 2013; Соколов А.В., 2007]. 
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Исследованиями ряда авторов установлено, что внесение консервантов при 

заготовке влажного плющеного зерна кукурузы повышает в нем переваримость 

питательных веществ и использование животными азота [Акулич В.И., 2010; 

Дуборезов В.М., 2018; Радчиков В.Ф., 2009; Натынчик Т.Н., 2019; Русаков Р.В., 

2012]. 

Многие исследователи сообщают о высокой зоотехнической оценке 

использования плющеного консервированного зерна в опытах на различных 

видах животных, в результате чего повышается их продуктивность, снижается 

себестоимость производимой продукции [Акулич В.И., 2010; Дуборезов В.М., 

2018; Попов В.В., 2018; Оноприенко Н.А., 2017]. 

Учитывая то обстоятельство, что посевные площади под кукурузу 

увеличиваются, а российскими селекционерами выводятся новые сорта и гибриды 

этой культуры, встает вопрос об изучении кормовой ценности   гибридов 

различных групп спелости выращиваемых в Нечерноземной зоне РФ.  

Кроме того, представляет большой и научно-практический интерес поиск 

новых эффективных препаратов, которые доступны, надежно консервируют 

влажное зерно и снижают потери при хранении, обогащают его дефицитными 

минеральными элементами, и целесообразнее с экономической точки зрения. 

Представляет также научный и практический интерес вопрос 

эффективности применения готового продукта в рационах жвачных для снижения 

себестоимости производимой продукции. 
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1.2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены в условиях экспериментального хозяйства 

«Кленово-Чегодаево» Московской области, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и 

ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Воронежской области в четыре этапа в 

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

 

1.2.1. Полевые исследования 

Полевые опыты проведены в 2017 году  в условиях экспериментального 

хозяйства «Кленово-Чегодаево» Московской области, руководствуясь 

методическими указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми 

культурами [Новоселов Ю.К., 1997]. 

Место проведения исследований расположено в центральной части Русской 

равнины, примерно в 55 км к юго-западу от центра Москвы.  Метеорологические 

данные (по данным Gismeteo)  в течение вегетационного периода при проведении 

полевого эксперимента  представлены в приложениях 1, 2.   

Средняя температура воздуха в мае 2017 г за 3 декады составила 13,1°С, что 

немного ниже среднемноголетних показателей (14,2 °С), в связи с этим нами было 

выбрано оптимальное время посева семян кукурузы – третья декада месяца, что 

обеспечило быстрое прорастание семян. 

Температура июня 2017 года (19 °С) позволила в этот период выращивания 

кукурузы, при хорошем обеспечении  почвы влагой, наблюдать активный рост 

надземной массы и обеспечить мощное развитие корневой системы. 

Средняя температура июля и августа составила 19,4 и 21,1 °С, 

соответственно, что обеспечило накопление биологической надземной массы.  
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Рис. 1. Общая схема исследований 
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Уборку кукурузы осуществляли в период 3-й декады октября, данный 

период характеризовался относительно низкой температурой воздуха, а ночью 

зафиксированы - минусовые значения температуры до - 2°С. 

 Погодные условия в 2017 году в целом можно охарактеризовать как 

благоприятные для выращивания теплолюбивой зерновой культуры, что 

позволило получить хорошую урожайность кукурузы.  

  Почвы опытно-экспериментального хозяйства в основном суглинистые, 

увлажненные, с мощностью гумусового горизонта   около 25-30 см и 

содержанием гумуса – около 3%. 

 Предварительно пред посевом кукурузы были проведены агротехнические 

работы, включающие в себя вспашку на глубину гумусового горизонта, весеннее 

боронование и предпосевную культивацию с внесением минеральных удобрений 

из расчета: NРК = 60:60:60. Для борьбы с сорняками проведена довсходовая 

гербицидная обработка посевов кукурузы с  использованием препарата Трофи 

(расход 2 л/га). 

В ходе полевого эксперимента   проведена оценка гибридов кукурузы 

различных групп спелости. С учетом метеорологических данным за предыдущие 

периоды нами были выбраны гибриды кукурузы различной спелости по 

классификации ФАО: 

 Росс 145, Машук 175, Катерина - ФАО (100-200); 

   Ньютон, Росс – 272 АМВ, Краснодарский 291 АМВ - ФАО (201-

300); 

   Ставропольская 1 (сорт), Поволжский – 89 - ФАО (301-400). 

Посев зерна кукурузы произведен широкорядным способом с 

междурядьями 70 см, на глубину 4 -5 см, норма высева - 30 кг/га. 

Схема полевого опыта и изучаемые показатели в течении вегетативного 

периода гибридов разных групп спелости представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 - Схема полевых исследований 

Для определения энергетической ценности вегетативной массы кукурузы 

использовали данные химического состава и  уравнения регрессии для крупного 

рогатого скота: 

ОЭ = 0,0166СП + 0,00286СК + 0,0172СЖ + 0,01159БЭВ  

где: ОЭ - обмeнная энeргия, МДж в 1 кг корма; СП, СЖ, СК, СБЭВ - сырыe 

протeин, жир, клетчатка, безазотистые экстрактивные вещества, в граммах 

[Кирилов М.П., 2008]. 

Общая площадь занятая в полевых исследованиях составила 1400 га. В фазе 

восковой спелости проведена уборка кукурузы зерноуборочным комбайном 

(«Палессе GS12») с кукурузной жаткой.  Измельченную комбайном стеблевую 
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массу равномерно разбросали на поле для использования в качестве 

органического удобрения.  

В производственных условиях зерно плющили и закладывали в полимерные 

рукава c помощью вальцовой плющилки «Romill» (производство Чешская 

Республика) [Константинов М.М., 2012]. 

Зерно кукурузы различной влажности от 25 до 45% было обработано с 

использованием консервирующих препаратов различной природы. Расход 

рабочего раствора консервирующих препаратов: химических и биологических 

составил 5 л на тонну консервируемой массы. 

 

1.2.2. Лабораторные исследования 

 

«Определение эффекта различных химических и биологических 

консервирующих препаратов для зерна кукурузы с разным уровнем влажности 

проведено в условиях химико-аналитической лаборатории и лаборатории отдела 

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

измерением количества выделенной углекислоты.  

В качестве консервирующих веществ использовали химический и 

биологический консервант, раствор хлорида натрия и водный аммиак. 

Химический консервант «АИВ-2000+», содержащий в своем составе до 55% 

муравьиной кислоты, формиата аммония 24% и около 5% пропионовой кислоты,  

вносили в неразбавленном виде  в дозе 5 л/т консервируемой массы с помощью 

специального дозатора, который поставлялся с консервантом» [Андреев И.В.]. 

 Из биологических консервантов использовали «Биотроф-111», который 

представлен размноженной чистой культурой полезных бактерий, 

обеспечивающих эффективное подавление гнилостной микрофлоры, плесневелых 

грибов, а также препятствует накоплению масляной кислоты и токсинов.   От 

других биологических консервантов отличается своей универсальностью, 

позволяющий эффективно использовать его при консервировании различных 
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видов растительного сырья повышенной влажности.  Для консервирования нами 

был приготовлен  рабочий раствор и внесен равномерно по всей поверхности. 

30-ти процентный раствор хлорида натрия (NaCl), широко используемый в 

нашей стране для силосования, приготовлен из расчета 1,5 кг соли и 3,5 л воды. 

Раствор водного аммиака (NH4OH) вносили из расчета 20 л/т зерна 

повышенной влажности. 

Исследования проведены по схеме, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 - Схема проведения лабораторных опытов по изучению эффективности 

использования консервирующих препаратов для влажного зерна кукурузы 

Вари-

ант 
Препарат 

Доза 

внесения, 

 л/т 

Изучаемый показатель 

влажность, % 

25 - 35 - 45 40 

1 
Контроль – без 

обработки 
- 

 

 

 

сохранность, 

органолептическая 

характеристика 

 

 

 

 

интенсивность 

 выделения 

углекислоты 

2 АИВ-2000+ 5 

3 
Биотроф-111, (1 на 9 

частей воды) 
5 

4 
NaCl, (раствор 30% 

концентрации) 
20 

5 
NH4OH, (раствор 25% 

концентрации NH3) 
20 

 

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 [Горковенко Л.Г., 2010; Кучин Н.Н., 2012; 

Перекопский А.Н., 2013]. 

Сохранность зерна определяли по наличию признаков порчи.   
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Консервирующий эффект изучаемых препаратов определяли путем 

измерения количества выделенной углекислоты согласно методическим 

рекомендациям по изучению в лабораторных условиях консервирующих свойств 

химических препаратов, используемых при консервировании кормов [Таранов 

М.Т., 1983]. 

 

1.2.3. Физиологические исследования 

 

Кукуруза - самое важное зерно, используемое в качестве кормового 

ингредиента для животных, при этом кукурузный крахмал почти на 100% 

усваивается организмом. Хотя кукуруза содержит меньше белка, чем другие 

корма, она является важным источником белка из-за объема скармливаемого 

корма. Кукуруза также содержит важные минералы и витамины для питания 

животных. Были разработаны генетические сорта, обладающие повышенной 

питательной ценностью для животных. Сопутствующие продукты производства 

влажной и сухой кукурузы также стали важными источниками энергии, белка, 

легкоусвояемой клетчатки, минералов и витаминов для животноводства.  

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 м3 по аналогичной 

лабораторным исследованиям схеме заложили 5 вариантов зерна кукурузы 

влажностью около 40% по 200 кг в каждом варианте. 

Через месяц после хранения образцы консервированного зерна отобрали на 

химический анализ. По общепринятым методикам определяли: содержание 

сухого вещества (СВ), органического вещества, сырого протеина (СП), жира 

(СЖ), клетчатки, золы, БЭВ, сахаров и каротина [Косолапов В.М., 2014; Раецкая 

Ю.И., 1970; Рындина Д.Ф., 1995; Томмэ М.Ф., 1969]. 

При проведении балансовых опытов на модельных животных определяли 

переваримость питательных веществ консервированного зерна кукурузы по 

методике Томмэ М.Ф. [1969] по схеме, представленной в таблице 3. 
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Таблица  3 - Схема проведения физиологических опытов на овцах 

№ Вариант Изучаемый показатель 

1 Контроль – без обработки 
химический состав зерна, 

учет потребленных кормов и их 

остатков, 

переваримость рациона 

2 АИВ-2000+ 

3 Биотроф-111 

4 NaCl 

5 NH4OH 

 

Энергетическую питательность корма рассчитывали по переваримым 

питательным веществам с использованием уравнений регрессии на основании 

методики расчета обменной энергии в кормах для овец на основе содержания 

сырых питательных веществ по следующим уравнениям регрессии: 

ОЭ = 17,71ПП+37,89ПЖ+13,44ПК+14,78ПБЭВ 

где: ОЭ - обменная энергия для овец в 1 кг корма, МДж; ПП - переваримый 

протеин, кг; ПЖ - переваримый жир, кг; ПК - переваримая клетчатка, кг; ПБЭВ - 

переваримые экстрактивные вещества, кг [Кирилов М.П., 2008]. 

Материал полученный в ходе физиологических исследований на 

выбракованных овцах на откорме был проанализирован с помощью 

дисперсионного анализа (ANOVA). Рассчитывались средние значения каждого 

исследуемого показателя (M) относительно группы и стандартную ошибку 

среднего значения (m).  Верификация статистически значимых различий 

проводилась с использованием критерия Стьюдента, предполагающего уровень 

значимости при p-значение <0,05. 

 

1.2.4. Зоотехнические исследования 

 

Для изучения эффективности скармливания обработанного зерна кукурузы 

в ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Воронежской области проведен опыт 

на бычках красно-пестрой породы. 
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Формирование групп подопытных животных (М=30) проводили по 

принципу пар-аналогов: с учетом происхождения, даты рождения, живой массы, 

пола, состояния здоровья [Овсяников А.И., 1976; Хромова Л.Г., 2018]. 

Для опыта отобрали животных, средний возраст которых не находился в 

пределах 11-12 месяцев, со средней живой массой на уровне 290 кг. Далее нами 

были сформировали 2 группы: контрольная и опытная, по 15 бычков в каждой 

(табл. 4). 

Таблица  4 - Схема проведения эксперимента  

на бычках, выращиваемых на мясо (М=30; n=15) 

Группа 
Период наблюдений, 

дней 
Характеристика рациона 

I- контрольная 120 ОР+3 кг комбикорма 

II- опытная 120 ОР+4 кг зерна кукурузы, 

обработанного NH4OH + 165 г + МВК 

 

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; Пахомов И.Я., 

2006; Харитонов Е.Л., 2012; Фисинин А.И., 2012; Ярмоц Г.А., 2019]. Учет живой 

массы определяли путем взвешивания. 

Экономическую эффективность откорма бычков плющенным 

консервированным зерном кукурузы определяли на основе следующих данных: 

интенсивности роста в период проведения исследований и сбора, 

документирования и обобщения информации о хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия по общепринятой методике расчета 

экономической эффективности от внедрения научных разработок в производство. 
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1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

1.3.1. Полевые эксперименты 

 

1.3.1.1. Урожайность и морфологические особенности гибридов кукурузы 

различных групп спелости 

 

 

Кукуруза - это зерновая культура, широко выращиваемая по всему миру, с 

большими посевными площадями и, как правило, высокой 

урожайностью. Высокий уровень производства кукурузы делает кукурузу 

неотъемлемой частью национальной экономики и играет значительную роль в 

продовольственной безопасности и промышленности.  

Период роста кукурузы можно разделить на вегетативную и 

репродуктивную стадии. Репродуктивная стадия включает шесть подэтапов: 

шелушение, образование пузырей, доение, сдоба, вдавливание и физиологическая 

зрелость. Наступление физиологической зрелости происходит в конце 

репродуктивной стадии примерно через 60 дней после шелушения и через 20 дней 

после вдавливания. Однако определение времени созревания кукурузы может 

варьироваться, и разные исследователи в своих работах указывают более 

короткий или более длительный период. Если кукуруза собрана преждевременно, 

потеря урожая происходит из-за высокого уровня влажности, что затрудняет 

хранение зерна и склонность к плесени, которая производит потенциально 

канцерогенный афлатоксин. И наоборот, поздняя уборка урожая приводит к 

снижению качества. Следовательно, точность оценки оптимальной даты сбора 

кукурузы значительно влияет на конечный урожай и качество зерна 

кукурузы. Чтобы максимизировать производство кукурузы без ущерба для 
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качества и сделать сбор урожая более эффективным, нами были изучены 

урожайность гибридов разной спелости кукурузы.  

Экспериментальная площадка -  посевные площади опытно-

экспериментального хозяйства «Кленово-Чегодаево», где были проведены 

исследования находится в средней умеренной зоне и позволило получить 

достаточно высокую урожайность вегетативной массы (до 495 ц/га по отдельным 

делянкам), что указывает на правильно подобранный выбор гибридов кукурузы. 

Основываясь на знаниях о времени созревания кукурузы и агрономических 

методах (плотность высева, вес зерна, урожайность и координаты каждого 

участка) для получения максимальной урожайности установили, что имеется 

определенная закономерность по росту и развитию гибридов по годам 

возделывания. 

В таблице 5 приведены основные показатели роста и урожайности 

вегетативной массы кукурузы.  

Таблица 5 – Показатели роста и урожайность вегетативной массы гибридов 

кукурузы в период проведения эксперимента 

Период 

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 
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    Анализируя данные таблицы, необходимо отметить, что у всех растений, 

не зависимо от группы спелости, активный рост происходит в ранние фазы 

вегетации. Однако у среднеспелых гибридов отмечен более продолжительный 

период активности роста растения - до 3-ей декады сентября, что обеспечило 

увеличение вегетативной массы на 6% по сравнению с раннеспелыми и 

среднеранними гибридами кукурузы. Увеличение высоты растений и получение 

высоких показателей урожайности гибридов разных групп спелости можно 

объяснить и тем, что росту растений способствует увеличение количества и 

длины междоузлий, что обеспечивает прогрессивное увеличение высоты 

растений. 

Рудой Д.В.  [2014] сообщает, что значительное увеличение высоты растений 

может быть достигнуто за счет источника азота или эффективности его 

различных форм (аммония и нитрата), однако в наших исследованиях агрофон 

питания во всех вариантах был одинаковым. 

Так же следует отметить, что наивысший показатель урожайности 

вегетативной массы составил 486 ц/га у гибридов группы спелости ФАО (301-

400), что на 30 % больше чем у гибридов группы ФАО (100-200) и (201-300). 

 Измеренными показателями роста растений в данном эксперименте 

являлись удельный вес стебля, листьев, початков (табл. 6). 

Таблица 6 - 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 

П
о
ч

ат
о

к
 

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 
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Данные таблицы показывают, что удельный вес стебля в группе спелости 

(301-400) был больше на 5,3% и 7% чем у других исследуемых гибридов (100-200) 

и (201-300) соответственно. По нашему мнению, на эффективность данного 

показателя повлияли благоприятные температурные условия и достаточное 

увлажнение почвы в период эксперимента. 

На момент проведения оценки нами было отмечена низкая удельная 

вегетативная масса листьев у гибридов группы ФАО (100-200) и составила – 

13,1%, вероятно это связано с тем, в указанный вегетативный период листья на 

нижних ярусах растения уже оказались сухими и имели небольшую массу. 

Известно, что после цветения основной рост вегетативной массы 

обеспечивает за счет завязи початков и созревания зерна. Зерна кукурузы 

продолжают набирать вес семян до достижения физиологической 

зрелости. Существует несколько традиционных агрономических методов 

доступных для оценки зрелости кукурузы с тремя основными подходами: 

влажность зерна, положение линии молока ядра и формирование черного слоя 

ядра. Влажность зерна кукурузы является наиболее часто используемым 

показателем для определения времени сбора урожая.  Влажность не может быть 

идентифицирована визуально, поэтому методы, основанные на влажности, 

требуют либо времени для сушки зерна, либо использования электронного 

тестера.  

 В нашем эксперименте, в 3-ю декаду сентября у гибридов группы ФАО 

(301-400) отмечено самый низкий показатель вегетативной массы початка – 

40,9%, а также степени зрелости зерна, что указывает на продолжение активного 

роста вегетативной массы стебля. 

Характеристика гибридов по удельному весу початка имеет важное 

значение для определения концентрации энергии и зрелости зерна кукурузы. 

Для определения зрелости зерен кукурузы использовали методы 

визуального определения. Положение линии молока ядра (линии половинного 

молока) легко идентифицируется и полезна для целей планирования перед сбором 
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урожая, поскольку она указывает, что ядра, содержащие 40% влаги, находятся за 

2-3 недели до сбора урожая.  

 Образование черного слоя ядра также считается надежным индикатором 

зрелости. Физиологическая зрелость обозначается черным слоем, расположенный 

в основании ядра. Обычно для молочной линии требуется около 20 дней, чтобы 

пройти от кончика ядра до основания, и еще примерно десять дней, чтобы 

достичь физиологической зрелости. 

Таким образом, результаты, представленные в таблице, согласуются с датой 

высева гибридов и зрелостью зерен, которая у гибридов группы (100-200) 

составила 25,8%, а вес початков в аналогичной фазе гибридов группы спелости 

ФАО (301-400) находился на уровне 14,5%. 

 

1.3.1.2. Изучение химического состава морфологических частей кукурузы 

 

Для оценки влияния гибрида кукурузы необходимо учитывать, что по 

химическому составу не все морфологические части растения химически 

однородны. Проведенные в ходе полевого эксперимента исследования по 

изучению химического состава различных морфологических частей 

среднеспелого гибрида в период уборки представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Показатели химического состава гибрида  

(группа ФАО 301-400) в период уборки,  % в сухом веществе 

Показатель 

Стебель 

Лист Початок до 3-го 

междоузлия 

выше 3-го 

междоузлия 

Протеин 5,43 8,01 13,31 11,86 

Жир 0,47 0,84 4,59 1,94 

Клетчатка 26,38 24,13 22,61 13,8 

Сахар 37,02 37,65 13 24,4 

Крахмал - - 1,44 24,7 

Энергетическая ценность, МДж 7,38 7,86 8,32 10,01 



58 
 

 
 

Данные таблицы, демонстрируют, что имеются значительные изменения 

химического состава содержания питательных веществ в исследуемом образце. 

При этом известно, что кормовая кукуруза по сравнению с другими зерновыми 

имеет относительно высокое содержание неструктурных углеводов: сахар, 

крахмал, органические кислоты, фруктоза и их быстрая ферментация 

способствует увеличению летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубце жвачных 

[Харитонов, 2019].  

Содержание фруктантов в виде водорастворимых соединений в листьях 

исследуемого образца была в 2,8 раза ниже чем в стеблях. Тогда, как самой 

малоценная часть растения – стебель ниже третьего междоузлия.  

В работе А.С. Березина [2020], сообщается, что содержание фруктозанов 

повышается при низких климатических температурах, и их содержание, 

например, у многолетнего райграса, при неблагоприятных погодных условиях 

(холодный сезон) может увеличиться до 30% от СВ. Хотя водорастворимые 

углеводы в отдельных кормах могут быть в значительном количестве, но их 

концентрация в рационах жвачных, в основном, низкая.  

Таким образом энергетическая ценность, рассчитанная по сырым 

питательным веществам, наибольшей оказалась у початка - 10,01 МДж ОЭ. Лист 

имел показатель ниже на 1,69 МДж ОЭ или на 16,9%. Из-за различного 

содержания питательных веществ в частях стебля, энергетическая ценность его 

нижней части (от поверхности почвы до третьего междоузлия) уступала верхней 

части стебля на 0,48 МДж ОЭ. По отношению к початку, питательность нижней 

части стебля составила 73,7%.  

 

1.3.1.3. Питательность вегетативной массы среднеспелого гибрида кукурузы 

при различных сроках уборки 

 

«Между продолжительностью вегетационного периода и урожаем сухого 

вещества (т.е. накоплением питательных веществ) существует тесная корреляция. 
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В связи с этим при выращивании гибридов кукурузы более поздних групп 

спелости, которые будут эффективнее использовать вегетационный период 

региона, валовой сбор питательных веществ будет увеличиваться. Однако с точки 

зрения зоотехнических требований к корму, важна энергетическая его ценность, а 

это находится в прямой зависимости от удельного веса спелых початков - чем 

спелее початок, тем выше его питательность. В этом случае наибольший интерес 

для плющения зерна представляют раннеспелые гибриды.  

Анализируя вегетативную массу кукурузы при уборке ее в различные сроки, 

следует отметить, что при более поздней уборке (в конце сентября) ее 

питательность выше. По мере развития растения содержание питательных 

веществ возрастает. Энергетическая ценность зеленой массы, рассчитанная по 

сырым питательным веществам, выше по сравнению с уборкой в конце августа на 

0,59 МДж ОЭ, а концентрация энергии в сухом веществе – на 0, 75 МДж ОЭ 

(табл. 8)» [Андреев И.В., 2019]. 

Таблица 8 – Питательная ценность вегетативной массы кукурузы 

при различных сроках уборки 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

в
 1

к
г 

 в 

натуральн

ом корме 

сухое вещество, г 
уборка 

в 3-ей 

декаде 

августа 

180 
уборка в 

3-ей 

декаде 

сентября 

225 

ОЭ, МДж 1,68 2,27 

протеин, г 14,2 19,3 

в сухом 

веществе 

ОЭ, МДж 9,33 10,08 

протеин, г 79 86 

 

«Таким образом, проведенные в полевых условиях в Московской области 

исследования по изучению эффективности выращивания гибридов кукурузы 

различных  групп спелости, показали, что по урожайности вегетативной массы и 

удельному весу морфологических частей растения между гибридами отмечены 

существенные различия. 

При выборе гибридов кукурузы для возделывания в данных почвенно-

климатических условиях необходимо учитывать условный показатель 
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скороспелости гибридов кукурузы, принятый Международной организацией по 

продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (ФАО), а также направление 

использования полученной вегетативной массы – на зеленый корм, силос, корнаж, 

зерно. Кроме того, следует планировать - для каких производственных групп 

скота будет готовиться данный корм. Исходя из этого, для получения корма с 

повышенной концентрацией энергии (зерно), предназначенного для скармливания 

высокопродуктивным животным, следует возделывать  раннеспелые гибриды при 

более поздних сроках уборки» [Андреев И.В., 2019].  

 

    

1.3.2. Лабораторные исследования 

 

 

1.3.2.1. Сохранность зерна различной влажности 

 

На процесс сохранения зерна кукурузы повышенной влажности, оказывают 

влияние такие факторы как гибридный тип ФАО, содержание влаги в зернах и 

один из выбранных способов сохранения. Так, хранение зерна кукурузы в 

условиях складского помещения в течение 3 суток приводит к активизации 

собственной поверхностной микрофлоры.  Такое зерно под воздействием 

ферментов разогревается до высоких температур и подвергается порче. Его 

питательность значительно снижается и с увеличением срока хранения зерна в 

данных условиях оно может быть высоко патогенным для сельскохозяйственных 

животных разных половозрастных групп.  

Применение в качестве консерванта – химического препарата с 

использованием герметичных мешков, изготовленные из разных материалов и 

разных размеров для хранения, емкостью до 1000 кг, и применением 

механического оборудования, разработанного для сельскохозяйственных 

производителей, способствует лучшей сохранности влажного зерна кукурузы. За 
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счет бактерицидного и фунгицидного действия консерванта нежелательная 

микрофлора подавляется, что приводит к повышению сохранности питательных 

веществ. 

 При этом следует отметить, что из-за аварийности складов в последние 

годы способ закладки зерна в полимерные рукава становится альтернативным 

способом хранения зерна. 

Однако у  химических консервантов имеется  ряд недостатков, которые 

изложены в обзоре литературы. Поэтому, наряду с использованием импортного 

химического консерванта, нами изучена в лабораторных условиях 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 – импортным химическим консервантом 

(доза внесения из расчета м 5 л на 1 т консервируемой массы), биологическим 

консервант отечественного производителя - Биотроф-111 (расход рабочего 

раствора — 5 л на 1 т зерна), аммиаком водными 30%-ным раствором хлорида 

натрия при дозе внесения 20 л на 1 т зерна. Контрольный вариант - без 

обработки» [Андреев И.В., 2019]. 

По истечении месяца пакеты с зерном вскрыли и провели 

органолептическую оценку. Все варианты корма, заложенные при влажности 

45%, признаков порчи не имели. Зерно, заложенное с 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 финский химический консервант. Хуже всего по 

качественной характеристике выглядел контроль. 

Результаты исследований по сохранности зерна представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Сохранность зерна кукурузы различной влажности 

Вариант Сохранность 

Влажность – 45% 

Контроль – без обработки 

Признаки 

порчи 

отсутствуют 

Запах выраженный, кислый 

АИВ-2000+ Запах органических кислот 

Биотроф-111 Запах силоса 

NaCl Запах силоса 

NH4OH Легкий запах аммиака 

Влажность – 35% 

Контроль – без обработки Небольшие очаги плесени 

АИВ-2000+ Признаки порчи отсутствуют 

Биотроф-111 Признаки порчи отсутствуют 

NaCl Небольшие очаги плесени 

NH4OH Признаки порчи отсутствуют 

Влажность – 25% 

Контроль – без обработки Плесень по всей поверхности и внутри зерна, 

запах затхлости 

АИВ-2000+ Признаки порчи отсутствуют 

Биотроф-111 Небольшие очаги плесени 

NaCl Очаги плесени 

NH4OH Небольшие очаги плесени 

 

1.3.2.2. Интенсивность выделения углекислоты 

при консервировании зерна 

 

В результате исследований установлено, что все применяемые консерванты 

для плющенного зерна кукурузы влажностью около 40% снижали интенсивность 

процесса брожения. «Это подтверждается тем, что: 
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- во-первых, в контрольном варианте зафиксирован низкий (т.е. более 

кислый) показатель реакции среды (рН) - 3,31 ед. Это указывает на то, что в зерне, 

в которое консервант не вносили, для создания консервирующей среды 

образовалось больше летучих жирных кислот, а, следовательно, израсходовалось 

больше питательных веществ (в основном сахаров).   В варианте с использованием 

консерванта «АИВ-2000+» показатель рН еще ниже – 3,27, однако, следует 

полагать, что на его величину повлияли внесенные с консервантом органические 

кислоты, в состав которого они входят. 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. 10). 

Таблица 10 - Интенсивность выделения углекислоты (СО2) при применении 

различных консервантов 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  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 использовании Биотроф-111 и 30%-го раствора NaCl, количество 

углекислоты выделилось меньше на 23,8% и 11,3%, чем в контроле. 

При анализе биохимических процессов в динамике, следует отметить, что с 

большей интенсивностью они протекают в первые пять суток (табл. 11). 
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Таблица 11 -  Выделение углекислоты (СО2) при обработке зерна кукурузы 

различными препаратами 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 варианта с  хлоридом 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). 

Биохимические процессы в вариантах с использованием консервантов «АИВ-

2000+» и «Биотроф -111» заканчиваются через 15 суток, тогда как в других 

вариантах оно продолжается. 

 

1.3.3. Физиологические исследования 

 

Кормовая ценность фуража зависит не только от содержания в нем 

питательных веществ, но и от того насколько они перевариваются в организме 

животного.  Для этих целей в опыте на модельных животных изучили 5 вариантов 

консервированного влажного зерна кукурузы, заложенного в бетонированные 

емкости на физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста. 

Для исследований использовали пропущенное через плющилку зерно 

кукурузы с повышенной влажностью (до 45 %), убранное в первой декаде октябре 

в условиях экспериментально-опытного хозяйства «Кленово-Чегодаево» в фазе 

восковой спелости.  
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1.3.3.1. Химический состав консервированного зерна разными препаратами 

 

Для консервации зерна кукурузы можно использовать различные 

препараты, которые отвечают основным требованиям, а именно: высокой 

эффективностью действия; безвредностью для человека, сельскохозяйственных 

животных и окружающей среды; легкостью применения. 

  В связи с этим нами были изучены показатели химического состава и 

органолептическая оценка готовой продукции. Через 30 дней после закладки зерна 

кукурузы в бетонированные емкости мы провели органолептическую оценку 

приготовленного корма (табл. 12).  

Таблица 12 - 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 

 

Нами не было обнаружено признаков порчи, ни в одном образце из 

примененных консервантов. Однако отмечено, что в контрольном варианте 

ощущался более выраженный кислый запах, чем в других 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 темно- коричневым оттенком (вариант 

с водным аммиаком). 
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 Показатель реакции среды (рН) в контроле имел наименьшее значение -3,80, 

т.е. был более кислым по сравнению с другими вариантами. Мы считаем, что это 

обеспечено за счет большего содержания летучих жирных кислот, образовавшихся 

из питательных веществ (в основном сахаров и крахмала) зерна.  

Существенное увеличение значения рН в варианте с аммиачной водой до 

уровня 5,86, мы связываем не только меньшей интенсивностью биохимических 

процессов в процессе консервирования, но также и щелочной реакцией данного 

консерванта. 

Результаты исследований химического состава плющенного 

консервированного зерна кукурузы показали, что все внесенные во влажное зерно 

консерванты, способствовали лучшей его сохранности. В частности, в опытных 

вариантах отмечено более высокое содержание сухого вещества и сырого 

протеина. Содержание последнего в контрольном варианте оказалось 

наименьшим - 49,82 г (табл. 13).  

Таблица 13 - 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 

 

Анализируя химический состав исследуемых образцов, следует обратить 

внимание, что большее содержание сырого протеина отмечено в зерне с 

использованием водного аммиака - 59,33 г, на что повлияло внесение небелкового 

азота с консервантом, который при производстве химического анализа вошел в 

расчет массовой доли сырого протеина. 
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О меньшей интенсивности биохимических процессов в зерне можно также 

судить по содержанию сырого жира. Более высокое содержание жира в контроле, 

мы связываем с образованием органических кислот: уксусной, пропионовой, 

масляной, которые вошли в состав сырого жира при выполнении химического 

анализа. 

Исследуемый химический консервант импортного производства («АИВ-

2000+») по консервирующему эффекту, т.е. более высокому содержанию сырого 

протеина и наименьшему содержанию сырого жира, имел более 

предпочтительные показатели по сравнению с другими препаратами. 

Особенно контрастно выглядят показатели сохранности неструктурных 

углеводов - сахаров и крахмала, которые в этом варианте сохранились 

практически полностью. В контроле и в вариантах с другими препаратами 

содержание сахаров и крахмала значительно ниже. Это свидетельствует о том, что 

данные питательные вещества израсходованы на образование консервирующей 

среды (табл. 14). 

Таблица 14 - Характеристика углеводной части консервированного 

 зерна кукурузы, г/кг натурального корма 

Вариант Клетчатка 

БЭВ 

всего 
в т. ч. : 

сахар крахмал 

Исходный образец 35,28 442,2 9,67 393,7 

Контроль – без обработки 37,86 413,9 2,82 388,6 

АИВ-2000+ 37,68 442,9 9,23 395,8 

Биотроф 37,41 426,1 1,70 354,9 

NaCl 37,60 430,3 1,70 360,7 

NH4OH 38,42 417,2 2,26 372,3 

 

«Показатели химического состава в сухом веществе зерна свидетельствуют 

о том, что по всем исследованным показателям контрольный вариант имел самые 
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низкие значения. Так содержание протеина в контрольном образце было на 

уровне - 8,83 %, при его содержании в сухом веществе исходного образца равного 

9,10%. При внесении химического консерванта он сохранился полностью. 

Максимальные значение показателя сырого протеина в варианте с применением в 

качестве консерванта водного раствора аммиака, были больше, чем в исходном 

образце, за счет применения азотсодержащего консерванта, который вошел в 

расчет сырого протеина при анализе» [Андреев И.В., 2019] (табл. 15). 

Таблица 15 - Химический состав зерна кукурузы, % в сухом веществе  

Показатель Исходный 

образец 

Контроль - 

без 

обработки 

АИВ-

2000+ 

Биотроф NaCl NH4OH 

Сырой протеин 9,10 8,83 9,10 8,98 9,02 10,5 

Сырой жир 5,18 7,70 5,68 7,09 6,59 7,00 

Клетчатка 6,20 6,71 6,53 6,61 6,62 6,70 

БЭВ 
всего 77,7 73,4 76,8 75,3 75,8 73,9 

в т.ч сахар 1,70 0,29 1,60 0,30 0,31 0,40 

 

«В процессе хранения содержание сырого жира в контроле по сравнению с 

исходным сырьем увеличилось на 2,52 абсолютных процентов и стало 

максимальным среди всех исследуемых образцов – 7,7%. Данное увеличение 

также подтверждает более высокую интенсивность процессов брожения, т.к. при 

производстве анализа в показатель сырого жира вошли органические кислоты, 

образовавшиеся при хранении» [Андреев И.В., 2019]. 

Более наглядно о сохранности влажного зерна с консервантами 

свидетельствуют показатели, выраженные в процентном отношении к исходному 

сырью (рис. 3). 

«При брожении наиболее консервативным из питательных веществ является 

клетчатка.  Практически она не претерпевает никаких изменений и ее 

повышенная концентрация в контрольном варианте свидетельствует о большем 
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расходовании других питательных веществ для образовании консервирующей 

среды по сравнению с опытными вариантами. 

 

 

Рис. 3. Содержание питательных веществ в консервированном зерне по 

отношению к исходному сырью, % 

 

Контрольный вариант также характеризовался меньшим содержанием 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). По сравнению с зерном при закладке 

их концентрация снизилась на 4,3%. Содержание сахаров снизилось на 83%. 

Максимальную их сохранность (94%) обеспечил химический консервант «АИВ-

2000+». В остальных опытных вариантах содержание сахаров было близким к 

контролю» [Андреев И.В., 2019].  

Вместе с тем, следует отметить, что использование консервантов различной 

природы на влажном зерне значительно эффективнее, чем на влажной траве. 

Проведенные нами сравнения по потерям питательных веществ при силосовании 

люцерны и консервировании влажного плющеного зерна кукурузы показали, что 

показатели потерь протеина и БЭВ в зерне в несколько раз ниже, чем в люцерне.  

При этом, при сравнении эффективности действия консервантов различной 

природы в обоих случаях сохраняется тенденция в пользу химического 

консерванта. Например, при использовании биологического консерванта при 
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силосовании люцерны потери сырого протеина составили 10,68%, а при 

использовании химического – 8,01%. Потери безазотистых экстрактивных 

веществ в первом случае отмечены на уровне более 15%, а при химическом 

консервировании – менее пяти процентов (табл.16).  

Таблица 16 - Потери питательных веществ при силосовании травы люцерны и 

зерна кукурузы с использованием различных консервантов, % от исходной массы 

 

Показатель 
Контроль 

Биологический 

консервант 

Химический  

консервант 

люцерна зерно люцерна зерно люцерна зерно 

Сырой протеин 13,41 3,04 10,68 1,33 8,01 0,04 

БЭВ 21,15 5,53 15,44 3,12 4,81 1,20 

 

        Результаты наших исследований согласуются с данными Бикташева Р.У. 

[2005].  

 

1.3.3.2. Потребление консервированного зерна овцами 

 

Для определения переваримости питательных веществ рационов 

консервированного зерна кукурузы в условиях физиологического двора института 

проведены опыты по переваримости на выбракованных овцах на откорме. Рацион 

подопытных животных состоял из сенажа бобовых трав и консервированного 

зерна. В предварительном периоде опыта установлено, что животные всех групп 

на фоне потребления кормов вволю, съедали от 800 до 1000 граммов сенажа 

многолетних трав. В связи с этим, для того чтобы не было остатков сенажа, в 

учетный период эксперимента овцам давали 800 граммов сенажа и 

консервированное зерно кукурузы вволю. 

Результаты   эксперимента показали, что в опытных группах, животными 

потреблено больше зерна кукурузы, чем в контроле. Максимальное количество – 
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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%  (табл. 17). 

Таблица 17 - Потребление консервированного зерна кукурузы овцами, г/гол/сутки 

Консервант Натуральный корм Сухое вещество 

Контроль  701 398,9 

АИВ-2000+ 972 548,2 

Биотроф 759 437,9 

NaCl 816 461,9 

NH4OH 767 435,7 

 

Умножив показатели содержания питательных веществ в зерне на 

количество потребленного корма, установили, что меньше всего питательных 

веществ с зерном потреблено животными контрольной группы. Максимальное 

количество отмечено в вариантах с АИВ-2000+ и NH4OH (табл. 18). 

Таблица 18 - Потребление овцами питательных веществ с зерном кукурузы, 

г/гол/сутки 

Консервант СП СЖ Клет- 

чатка 

БЭВ 

всего в т.ч. сахара 

Контроль - без обработки 35,22 30,72 26,77 292,79 1,16 

АИВ-2000+ 49,89 31,14 35,80 421,02 8,77 

Биотроф 39,32 31,05 28,95 329,74 1,31 

NaCl 41,66 30,44 30,58 350,12 1,43 

NH4OH 45,75 30,50 29,19 321,98 1,74 
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Следовательно, на основании физиологического опыта  и ежесуточного 

учета потребленных подопытными животными кормов можно сделать вывод, что 

включение в рацион животных на откорме влажного консервированного зерна 

кукурузы обработанного  химическими консервантами увеличивает потребление 

питательных веществ рациона. 

 

1.3.3.3. Переваримость питательных веществ 

консервированного зерна кукурузы 

 

Переваримость кормов – ключевой показатель, от которого зависит 

эффективность кормового рациона. На переваримость питательных веществ 

оказывают влияние различные факторы, среди которых первостепенное значение 

имеет принадлежность к половозрастной группе и свойства изучаемого кормового 

ингредиента. 

По мнению ряда исследователей, большинство культивируемых в стране 

гибридов кукурузы обладают высокой стекловидностью и низкой 

переваримостью (Correa et al., 2002;  Carvalho et al., 2017). Известно, что 

стекловидность зерна кукурузы отрицательно коррелирует с его переваримостью 

крахмала. На стекловидность кукурузных зерен может влиять несколько 

факторов, таких как тип гибрида (низкая или высокая стекловидность), 

содержание влаги и продолжительность силосования (Correa et al., 2002; Ferraretto 

et al., 2014). Correa et al. (2002) наблюдали, что кремневые гибриды имели на 52% 

более высокое стекловидное тело, чем мягкие гибриды, и обнаружили увеличение 

стекловидности на 12% по мере того, как зерна кукурузы развивались. 

 Во время силосования проламинная матрица зерна может разрушаться, 

главным образом, под действием протеолитических бактерий и растительных 

ферментов, облегчая доступ микроорганизмов рубца к гранулам крахмала. 

«Результаты ежедневного учета кормовых средств и их остатков в нашем 

исследовании показали, что переваримость сухого вещества рационов в группе 
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животных, которым скармливалось зерно без применения консервантов 

(контроль) составила 68,44%. Тогда как, в опытных вариантах она превысила эти 

значения варьировали от 68,72% (вариант с хлоридом натрия) до 73,63% (вариант 

с химическим консервантом)» [Андреев И.В., 2019] (табл. 19). 

Таблица 19 - Переваримость питательных веществ рационов с 

консервированным зерном кукурузы, % 

Вариант Сухое 

 в-во 

Органичес- 

кое в-во 
Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Контроль – 

 без 

обработки 

68,44 

±1,82 

74,15 

±1,56 

67,41 

±4,89 

61,48 

±2,44 

58,53 

±2,17 

77,08 

±0,99 

АИВ-2000+ 73,63 

±0,67 

77,12 

±0,58 

71,61 

±1,09 

53,55 

±1,39 

72,02 

±2,69* 

79,48 

±0,49 

Биотроф 69,70 

±1,00 

71,26 

±0,78 

58,02 

±2,55 

73,33 

±0,26 

68,57 

±4,31 

77,99 

±3,20 

NaCl 68,72 

±2,22 

70,43 

±2,18 

64,09 

±3,68 

70,77 

±1,65 

58,52 

±4,65 

76,16 

±1,59 

NH4OH 73,10 

±0,97 

74,88 

±0,93 

68,08 

±1,32 

58,58 

±1,01 

68,01 

±1,89* 

81,78 

±3,70 

 *достоверно к контролю при  Р<0,05 

 

Данные таблицы демонстрируют, что на переваримость отдельных 

питательных веществ консерванты различной природы показали неоднозначный 

эффект. «Наивысший коэффициент переваримости сырого протеина был отмечен  

при внесении консерванта химической природы и составил 71,61%. Применение 

консерванта биологического происхождения, а также раствора хлорида натрия 

оказали положительное влияние на переваримость сырого жира и  составили 

соответственно  73,33 и 70,77%, что на 11,85 и 9,29 % выше по сравнению с 

зерном кукурузы без применения консервирующих препаратов. Применение 
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консерванта химической природы с 25% концентрацией аммиака обеспечило 

повышение переваримости безазотистых экстрактивных веществ на 4,70 % по 

отношению к контролю» [Андреев И.В., 2019]. 

При этом переваримость сырой клетчатки при применении консервантов 

химической природы (АИВ-2000+ и NH4OH) составила 72,02 и 68,01 %, что на 13,49 

и 9,48 % выше по сравнению с контролем. Использование биологического 

консерванта способствовало повышению переваримости на 10,04 % по отношению 

к исходному образцу. Тогда как использование раствора хлорида натрия в 

качестве консерванта не оказало влияния на переваримость сырой клетчатки и 

находилась на уровне контроля.  

Таким образом, включение в рацион жвачных влажного зерна кукурузы 

обработанного химическим консервантами положительно сказалось на 

усвояемости  сухого и органического вещества, протеина, клетчатки (при р<0,05), 

БЭВ. 

 

1.3.3.4. Энергетическая ценность кормов 

 

«На основании фактической переваримости питательных веществ с 

использованием уравнений регрессии была рассчитана энергетическая ценность 

консервированного зерна кукурузы. Лучшая сохранность питательных веществ и 

более высокая их переваримость способствовало тому, что консервированное 

плющеное зерно кукурузы имело более высокие показатели энергетической 

ценности» [Андреев И.В., 2019]. 

Энергетическая ценность в натуральном корме  исходного образца была на 

уровне 7 МДж ОЭ, но в опытных вариантах  с применением биологического и 

химических консервантов отмечено ее увеличение на 0,06-0,33 МДж по 

отношению к контролю. Однако, при пересчете на абсолютное сухое вещество 

энергетическая ценность во всех вариантах оказалась более 12 МДж обменной 
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энергии. Но зерно, обработанное консервантами, имело более высокие 

показатели, по сравнению с контролем, что объясняется лучшей сохранностью 

питательных веществ и более высокой их переваримостью (рис. 4).  

 

Рис. 4. Энергетическая ценность плющеного зерна кукурузы, МДж ОЭ 

 «Наивысшая концентрация энергии установлена в зерне кукурузы, 

обработанного водным аммиаком (12,89 МДж ОЭ), что на 0,57 МДж ОЭ больше 

по сравнению с контролем. Максимальное значение показателя питательности в 

данном варианте получено благодаря внесенному с консервантом небелковому 

азоту, который повысил в зерне содержание сырого протеина, а также более 

высокой его переваримости» [Андреев И.В., 2019].  

Таким образом, применение химического консерванта с  25% 

концентрацией аммиака, способствовало повышению протеиновой и 

энергетической ценности приготовленного корма и сокращению потерь сухого 

вещества. 
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1.3.4. Научно-хозяйственный опыт на бычках при откорме 

 

1.3.4.1. Питательность кормов и рационов с плющеным консервированным 

зерном кукурузы 

 

Для получения объективных данных и подтверждения результатов 

физиологических исследований на модельных животных нами был проведен 

научно-хозяйственный опыт в ООО «Нижнекисляйские свеклосемена». 

В период научно-хозяйственного эксперимента рационы для молодняка 

крупного рогатого скота на откорме соответствовали рекомендациям по 

детализированному кормлению для красно-пестрой породы с учетом показателей 

интенсивности роста.  При откорме молодняка основную часть рациона занимали 

объемистые корма собственного производства -  кукурузный силос и солома 

ячменная. 

Из продуктов переработки промышленности в рационе использовалась 

патока свекловичная и жмых подсолнечный.  

            Перед началом эксперимента нами был проведен анализ питательной 

ценности всех компонентов рациона, скармливаемых бычкам, выращиваемым на 

мясо в период проведения исследований.   

Анализ грубых и сочных кормов показал на невысокие показатели энергии 

и низкую протеиновую питательность, что указывает на значительный дефицит  

энергии  и белка (приложение 3).  

Для восполнения дефицита энергии и протеина и обеспечения 

среднесуточных приростов на уровне 1000 г., требуется введение в рацион 

высокобелкового комбикорма, что отразится на стоимости основного рациона. 

Энергетическая ценность комбикорма должна быть на уровне 10,0 МДж ОЭ, а 

содержание сырого протеина -  17,3 %. Для получения таких показателей, наряду 

с зернофуражом необходимо ввести 30% подсолнечного жмыха (приложение 4). 
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Часто вместо комбикорма используют зернофураж или влажное, плющеное 

зерно кукурузы. Однако последнее также является низко протеиновым кормом. 

Известно, что для восполнения дефицита белка в рационах жвачных 

животных хорошо зарекомендовали небелковые азотистые соединения при 

контролируемом и регулируемом зооспециалистом кормлении. При 

рациональном подходе в рационе животных выращиваемых на мясо можно 

восполнить до 25-30 % потребности сырого белка за счет небелкового азота, 

который в рубце расщепляется до пептидов, аминокислот, аммиака и под 

воздействием бактерий рубца образуются белки. 

Результаты химического анализа (рис. 5) показали, что содержание сырого 

протеина в 1 кг исходного образца кукурузы составило - 74 г. 

Нами были проведены расчеты нужного количества водного раствора 

NH4OH (25% концентрацией NH3) для получения в обработанном зерне 

необходимое нам количество сырого протеина. По данным лабораторных 

исследований количество сырого протеина было  равно - 123 г. 

 

Рис. 5.  Химический состав консервированного влажного кукурузного 

зерна, г в 1 кг натурального корма 
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Через два месяца после обработки зерна водным раствором аммиака 

провели научно-хозяйственный эксперимент на бычках, выращиваемых на мясо. 

В первую половину эксперимента в основной рацион подопытных бычков 

входило: силос кукурузный - 13 кг, ячменная солома - 3 кг, свекловичная патока - 

0,5 кг.  

Для восполнения недостатка энергии и питательных веществ в рацион 

животных контрольной группы включили 3 кг комбикорма, в рацион опытной 

группы – 4 кг консервированного NH4ОН влажного кукурузного зерна. 

В структуре рационов кормления концентрированные корма в контроле 

составили 41,3%, в опытной группе – 43%, что характерно для бычков этого 

периода (табл. 20). 

Таблица 20 – Структура рациона кормления подопытных бычков  

в первый период опыта (1-60 день), %  

Вид корма 

Контрольная группа Опытная группа 

от физичес- 

кого веса 

по 

питательности 

от физичес-

кого веса 

по 

питательности 

Грубые  15,40 20,0 14,63  19,4 

Сочные  66,65 38,7 63,42 37,6 

Концентрированные  17,95  41,3 21,95 43,0 

 

Дефицит микроэлементов и витаминов для бычков контрольной группы  

был восполнен за счет введения в состав комбикорма адресного премикса 

(приложение 5). Адресный премикс был приготовлен по рецепту, исходя из 

дефицита минеральных веществ и витаминов: макроэлементы - по данным 

фактического содержания в кормовых ингредиентах рациона; микроэлементов по 

справочным показателям Базы данных Центрального Федерального округа 

(патент № 2019620390 от 22.03.2019) и скармливался в течение всего периода 

исследований.  
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Для покрытия  недостатка макроэлементов животным скармливали хлорид 

натрия (45 г), трикальцийфосфат (60 г) и кормовую серу (17 г). Для животных 

опытной группы дополнительно к основному рациону скармливали  165 граммов 

минерально-витаминного концентрата, в состав которого входило: 60 г адресного 

премикса + 60 г трикальцийфосфата + 45 г NaCl.  

В результате тщательного подбора кормов и добавок рационы подопытных 

групп сбалансировали 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 контрольной и опытной групп соответствовали 

детализированным нормам для молодняка крупного рогатого скота в возрасте 11-

12 месяцев (табл. 21). 

Таблица 21 – Питательность рационов в первый период опыта (1-60 день) 

В рационе содержится: Норма* 
Группа 

контрольная опытная 

ЭКЕ 8,40 8,4 8,64 

Обменная энергия, МДж 84,0 84 86,4 

Сухое вещество, кг 8,40 8,39 8,53 

Сырой протеин, г 1142 1071 1046 

Переваримый протеин, г 752 580 674 

Сырая клетчатка, г 1886 2384 2178 

Сырой жир, г 286 326 264 

Крахмал, г 1025 1102 1693 

Сахар, г 635 458 447 

Фосфор, г 38 35 31 

Кальций, г 54 55 54 

Железо, мг 630 2357 3266 

Цинк, мг 386 421 400 

Марганец, мг 437 509 429 



80 
 

 
 

продолжение таблицы 21 

Сера, мг 30 28 23 

Медь, мг 87 96 76 

Кобальт, мг 6,7 7,1 7,9 

Йод, мг 4,2 4,9 4,9 

*Нормы потребностей молочного скота и свиней в питательных 

веществах» [Некрасов Р.В. и др., 2018]. 

 

В первый период опыта концентрация энергии в сухом веществе была 

практически на одинаковом уровне, а рацион контрольной группы имел более 

высокий удельный вес концентрации сырого протеина – 12,8% против 12,3% в 

опытной группе, но существенно уступал отношению суммы легкопереваримых 

углеводов к сырому протеину – 1,46 против 2,05.  

Во второй половине эксперимента в связи с потребностью животных в 

увеличенном количестве питательных веществ рациона нами были внесены 

изменения в основной рацион и увеличено потребление сочных кормов до 18 кг 

на  одно животное в сутки. Остальные ингредиенты рациона скармливались в том 

же  количестве. В результате этого удельный вес концентрированных кормов 

снизился и составил 36% - в контроле и 37,5% - в опытной группе (табл. 22). 

Таблица 22 – Структура рациона кормления подопытных бычков  

во второй период опыта (61-120 день), %  

Вид корма 

Контрольная группа Опытная группа 

от физичес- 

кого веса 

по 

питательности 

от физичес-

кого веса 

по 

питательности 

Грубые  12,24 17,4 11,77 17,0 

Сочные  73,48 46,6 70,55 45,5 

Концентрированные  14,28 36,0 17,68 37,5 
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Увеличение дачи силоса в обеих группах привело к повышению общей 

питательности рационов, что соответствовало требованиям детализированных 

норм для молодняка крупного рогатого скота в возрасте 13-14 месяцев (табл. 23). 

Таблица 23 – «Питательность рационов кормления подопытных бычков 

во второй период опыта (61-120 день) 

Показатель Норма* 

Группа 

контрольная опытная 

ЭКЕ 9,40 9,65 9,89 

Обменная энергия, МДж 94,0 96,5 98,9 

Сухое вещество, кг 9,60 9,57 9,70 

Сырой протеин, г 1210 1206 1181 

Переваримый протеин, г 800 665 759 

Сырая клетчатка, г 2170 2799 2593 

Сырой жир, г 307 371 309 

Крахмал, г 1152 1147 1738 

Сахар, г 730 488 477 

Фосфор, г 40 38 34 

Кальций, г 61 62 60 

Железо, мг 720 2662 3571 

Сера, г 32 30 25 

Цинк, мг 432 452 431 

Медь, мг 96 103 83 

Марганец , мг 480 549 469 

Кобальт, мг 7,7 7,1 7,9 

Йод, мг 4,8 4,9 4,9 

*Нормы потребностей молочного скота и свиней в питательных 

веществах» [Некрасов Р.В. и др., 2018]. 
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Средневзвешенный рацион за период проведения эксперимента представлен 

в таблице 24.  

Таблица 24 - Питательность рационов кормления подопытных бычков  

в среднем за период опыта 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

ЭКЕ 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, г 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 

Анализируя данные рациона, установлено различие  в рационе опытной и 

контрольной группы по содержанию крахмала на 591 гр., что в процентном 

отношении составило 52,5%. 

Таким образом, сбалансированное кормление бычков на протяжении всего 

периода откорма обеспечивала получение среднесуточных приростов живой 
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массы на уровне 1000-1100 г, а кормовой рацион соответствовал нормам 

кормления по содержанию энергии, питательных и минеральных веществ, 

витаминов. 

 

1.3.4.2. Приросты живой массы бычков и затраты корма 

 

Интенсивность роста бычков выращиваемых на мясо при скармливании  

консервированного влажного зерна кукурузы определяли путем проведения 

индивидуальных контрольных измерений с начала опыта и до его завершения (1 

раз в 30 дней) и расчетов валового, среднесуточного прироста живой массы тела 

(рис. 6). 

 

Рис. 6 - Прирост живой массы подопытных животных в период проведения 

эксперимента 

Анализируя данные, полученные в ходе эксперимента, установлено, что 

валовой прирост животных, получавших влажное консервированное зерно 

кукурузы, был на 3,7 кг больше, т.к. во второй группе данный показатель составил 

128,7 кг, а в контроле– 125,0 кг. Среднесуточный прирост живой массы 

зафиксирован  в контроле на уровне 1041,7 г. против  1072,5 г – в опытной группе, 

при постановке на опыт ЖМ при снятии с опыта

контроль 287,4 412,4

опыт 288,1 416,8
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что на 2,96 % выше. По-нашему мнению это связано с повышенным содержанием 

энергии в опытной группе, источником которой служил крахмал зерна кукурузы. 

Эффективность скармливания любого корма, в т.ч. и влажного 

консервированного зерна кукурузы,  определяется расходом энергии, сухого 

вещества, сырого протеина на единицу продукции. Показатели затрат кормов на 1 

кг прироста живой массы бычков, приведенные в таблице 25, свидетельствуют о 

том, что по кормовым достоинствам рационы обеих подопытных групп не имели 

существенных различий.  

Таблица 25 - 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 

 

В контрольной группе несколько больше затрачено обменной энергии, 

сухого вещества и сырого протеина и обменной энергии. В то же время по 

концентратной части различия отмечены в пользу контроля, где на 1 кг прироста 

затрачено 2,88 кг комбикорма собственного производства, в то время как в 

опытной группе –3,73 кг влажного консервированного зерна кукурузы.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о повышении 

продуктивности и снижении затрат питательных веществ при использовании 

влажного фуражного зерна кукурузы, обработанного водным аммиаком. 

 

1.3.4.3. Экономическая эффективность использования плющеного 

кукурузного зерна в рационах бычков при откорме 

 

В современном животноводстве, в условиях ведения сельского хозяйства на 

основе самоокупаемости первостепенное значение имеет экономическая 
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целесообразность применения новых технологий заготовки и способов 

использования кормовых средств. 

При расчете экономических затрат дополнительно полученного прироста 

молодняка крупного рогатого скота в период откорма при замене в составе 

рациона концентратной части на эквивалентное по питательности плющенное 

кукурузное зерно, обработанного 25% водным раствором аммиака, нами 

изначально были учтены показатели стоимости рациона в контрольной и опытной 

группе. Для этого мы предварительно рассчитали стоимость комбикорма 

собственного приготовления и его хранения, в составе которого включены 

ингредиенты: зерно ячменя - собственного производства; пшеница, подсолнечный 

жмых, минерально-витаминный премикс – покупные, с учетом производственных 

затрат на подготовку к скармливанию (таблица 26).  

Таблица 26 – Состав и стоимость комбикорма 

Компонент Содержание, кг/т Цена, руб./кг Стоимость, руб. 

Пшеница  345 6,39 2204,55 

Ячмень 300 6,10 1770,00 

Жмых подсолнечный 300 11,48 3444,00 

Премикс адресный  20 38,17 763,40 

Трикальцийфосфат 20 18,33 366,60 

Соль поваренная 15 3,62 54,30 

Стоимость сырья - - 8602,85 

Затраты на приготовление - - 1878,05 

Итого - - 11080,90 

 

Стоимость комбикорма собственного производства составила 11,08 руб. с 

учетом НДС за 1 кг (в ценах  2019 г).  

При расчете общей стоимости  рационов опытной и контрольной групп 

были учтены дополнительные затраты связанные с приготовлением кукурузного 

силоса, ячменной соломы и закупку свекловичной патоки. В опытной группе 
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также учитывали затраты связанные с консервированием зерна кукурузы водным 

раствором аммиака (таблица 27). 

Таблица 27 - Стоимость рациона бычков при откорме 

Показатель Количество, кг Цена 1 кг, 

руб. 

Стоимость, руб. 

контрольная опытная контрольная опытная 

Силос кукурузный 15,5 15,5 0,78 12,09 12,09 

Солома ячменная 3 3 1,14 3,42 3,42 

Патока 

свекловичная 

0,5 0,5 4,92 2,46 2,46 

Комбикорм 3 - 11,08 33,24 - 

Зерно кукурузы - 4 5,85 - 23,4 

МВК - 0,165 21,45 - 3,54 

Итого 22 23 - 51,21 44,91 

 

Произведенные экономические расчеты показали, что стоимость рациона в 

опытной группе составила – 44,91 руб., или на 6,30 руб. дешевле, чем у аналогов 

контрольной группы. Таким образом, замена концентратной части рациона на 

зерно кукурузы обработанное консервантом позволило снизить затраты в период 

научно-хозяйственного опыта на 756 рублей (табл. 28). 

При одинаковой цене реализационной цене за 1 кг живой массы молодняка 

крупного рогатого скота на откорме по Московской области, которая составила 

124 руб./кг (цена реализации в хозяйстве на  2019 г.). В результате, разница  

стоимости полученного прироста по сравнению с контролем в опытной группе 

составила 458,8 руб. больше. 

При пересчете, общий дополнительный доход с учетом затрат на 

производство кормов и дополнительного прироста бычков в период откорма, во 

время проведения научно-хозяйственного опыта, составил -1214,80 руб. на одну 

голову. 
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Таблица 28 – Расчет экономической эффективности применения раствора водного 

аммиака для консервирования зерна  кукурузы, 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 

Реализационная цена живой массы 

КРС 

1 ц жм крс 

 

руб./кг 124,0 124,0 

Стоимость за полученный прирост 

бычков 

 

тыс. руб./гол 

 

15,500 15,959 

Стоимость дополнительно 

полученного прироста 

 

руб./гол - 458,80 

Дополнительно полученный доход руб./гол - 1214,80 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

2.1. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поиск способов удешевления и повышения эффективности использования 

фуражного зерна является актуальной проблемой для производственников.  Один 

из таких способов – консервирование плющеного зерна повышенной влажности. 

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

фазе его полной спелости, имеет ряд организационных, агрономических, 

зоотехнических и экономических преимуществ.  

Зерно кукурузы является одним из лучших высокоэнергетических 

составляющих рациона для сельскохозяйственных животных. В этой связи 

практический интерес представляет изучение гибридов кукурузы с точки зрения 

урожайности початков и спелости зерна. 

Эксперименты, проведенные в э/х «Кленово-Чегодаево» в течение ряда лет, 

показали, что кукуруза в Нечерноземной зоне при благоприятных погодных 

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

Проведенный анализ, возделываемых в опытах гибридов кукурузы по массе 

початков и их спелости, показал, что у раннеспелых гибридов одна четвертая 

часть урожая (25,8%) составили початки с восковой спелостью зерна, в то время  

как у среднеспелых гибридов удельный вес початков в аналогичной фазе составил 

14,5%. 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.  

Исследования химического состава вегетативной массы кукурузы при 

уборке в конце сентября показали, что содержание питательных веществ в 
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различных частях растения по гибридам имеет существенные колебания. Однако 

прослеживается общая закономерность: максимальное количество клетчатки 

содержится в стебле, наивысшая концентрация протеина - в листьях, 

максимальная концентрация крахмала - в початке. Самая малоценная часть 

растения – стебель ниже третьего междоузлия. Максимальная энергетическая 

ценность отмечена в початке. 

В Нечерноземной агроклиматической зоне погодные условия 

(недостаточная сумма активных температур и повышенная влажность) не всегда 

позволяют получить фуражное зерно полной спелости. 

Невызревшее зерно кукурузы имеет повышенную влажность (до 30% и 

выше) и не подлежит хранению в аэробных условиях складских помещений. За 

короткий промежуток времени (3-5 дней) в результате протекания биохимических 

реакций и активного развития собственной поверхностной микрофлоры, такое 

зерно разогревается до высоких температур и подвергается порче. Оно теряет 

кормовую ценность и становится опасным кормом, особенно для стельных коров 

и  молодняка всех видов сельскохозяйственных животных.  

Для снижения интенсивности биохимических процессов и недопущения 

больших потерь питательных веществ, используют консервирующие препараты. 

В большей части – это консерванты химической природы. Однако в настоящее 

время производство химических консервантов в Российской Федерации 

практически прекратилось и на рынке главным образом преобладают препараты 

финского производства, действующим веществом которых являются 

органические кислоты. В то же время масштабное использование химических 

консервантов является затратным из-за высокой стоимости препаратов.  

В этой связи представляет большой научный и практический интерес 

поиск новых эффективных консервантов, которые доступны, надежно сохраняют 

влажное зерно, снижают потери при хранении и являются менее затратными с 

экономической точки зрения. 

Приведенные результаты исследований по эффективности  использования 

консервантов различной природы при плющении влажного зерна кукурузы  
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показали, что наряду с дорогостоящим импортным химическим консервантом, 

внесение таких препаратов как Биотроф-111, 30%-го раствора NaCl, аммиачная 

вода  снижают интенсивность протекания биохимических процессов во влажном 

зерне.  

В частности, в сравнении с  контрольным вариантом, при использовании 

биологического консерванта «Биотроф-111» и 30%-го раствора NaCl, количество 

углекислоты выделилось меньше на 23,7% и 11,3%. Отмечено значительное 

снижение интенсивности биохимических процессов при использовании 25%-го 

раствора NH4OH - на 75,2%. Финский химический консервант АИВ-2000+ снизил 

интенсивность брожения на 70,1%.  

Закладка опытных партий влажного фуражного зерна выше 40% показала, 

что применение консервантов и добавок различной природы (химический, 

биологический, поваренная соль, водный аммиак) позволяет полностью его 

сохранить, снизить интенсивность брожения в зерне и уменьшить потери 

питательных веществ.  

Результаты   эксперимента на овцах показали, что в опытных группах 

животными потреблено больше зерна кукурузы, чем в контроле. 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%. 

Переваримость сухого вещества рационов в варианте с использованием 

необработанного зерна (контроль) составила 68,44%. В опытных вариантах эти 

значения составили от 68,72% (вариант с хлоридом натрия) до 73,63% (вариант с 

химическим консервантом). 

Более высокая сохранность питательных веществ и лучшая их 

переваримость привели к тому, что консервированное зерно имело показатели 

энергетической ценности, превышающие в контрольной группе. А именно: в 



91 
 

 
 

контроле она составила менее 7 МДж ОЭ (в натуральном корме), в то время как в 

опытных вариантах она оказалась выше на 0,06-0,33 МДж. 

При пересчете на сухое вещество все зерно имело высокие показатели  

энергетической ценности - более 12 МДж обменной энергии. В то же время зерно, 

заложенное с консервантами, имело более высокие показатели, чем в контроле. 

Зоотехническая оценка консервированного зерна кукурузы проведена в 

научно-хозяйственном опыте на бычках при откорме. На фоне основного рациона, 

состоящего из силоса кукурузного, соломы ячменной и патоки свекловичной, 

животные опытной группы вместо комбикорма получали влажное плющеное 

зерно кукурузы, обработанное водным аммиаком. 

Кормление сбалансированными рационами обеих групп бычков  позволило 

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

контрольной группе и 1072,5 г – в опытной. 

Полученные затраты кормовых средств на 1 кг прироста живой массы 

бычков, свидетельствуют о том, что по кормовым достоинствам рационы обеих 

подопытных групп были равнозначны. В контрольной группе несколько больше 

затрачено обменной энергии, сухого вещества и сырого протеина. Затраты 

концентратов составили: в контроле на 1 кг прироста - 2,88 кг комбикорма, в 

опытной группе –3,73 кг плющеного зерна.  

Расчет экономической эффективности показал, что при одинаковой цене 

реализации живой массы бычков – 124 руб./кг, выручка за полученный прирост 

составила 15500,0 руб. – в контрольной группе и 15958,8 руб. – в опытной, что на 

458,8 руб. больше. 

Общий полученный дополнительно доход, за период эксперимента за счет 

сэкономленных кормов и стоимости дополнительного прироста, составил 1214,80 

руб. на одну голову. 
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2.2. 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.  

6. Консерванты различной природы оказывает положительное влияние на 

сохранность питательных веществ зерна, особенно сахаров, показатели которой 
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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%. 
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3. 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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 4. 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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5. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БЭВ - Безазотистые экстрактивные вещества 

ДВ - действующее вещество; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

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; 

ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация; 

ЭКЕ – энергетическая кормовая единица; 

Э/Х - экспериментальное хозяйство. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 

Ежедекадные метеорологические данные дневных температур 

в течение периода выращивания кукурузы 
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Приложение 2. 

 

Ежедекадные метеорологические данные ночных температур  

в течение периода выращивания кукурузы 
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Приложение 3. 

Химический состав кормов собственного производства, 

г в  1кг натурального корма 

Показатель Силос кукурузный Солома ячменная 

Сухое вещество, г 235 840 

Сырой протеин, г 27 51 

Сырой жир, г 9 21 

Сырая клетчатка, г 83 345 

Сахар, г 6 3 

Крахмал, г 9 0 

ОЭ, МДж 2,5 5,6 
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Приложение 4. 

 

            Состав комбикорма для бычков контрольной группы, % 

Компонент Удельный вес 

Пшеница  34,5 

Ячмень 30 

Жмых подсолнечный 30 

Премикс адресный  2 

Трикальцийфосфат 2 

Соль поваренная 1,5 

Итого 100 
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Приложение 5 

Состав адресного премикса для бычков 

Компонент Единица измерения Содержание в 100 граммах 

Цинк мг 380 

Марганец мг 335 

Медь мг 75 

Кобальт мг 10 

Йод мг 3,5 

Витамин А тыс. МЕ 30 

Витамин Д тыс. МЕ 6 

 


