
Индекс N
Результаты анализа травяного сенажа/силоса включают N индекс. Этот индекс 
показывает, в достаточном ли количестве вносился азот под культуру, из которой 
заготавливался травяной сенаж/силос. Этот индекс позволит Вам правильно понимать, 
недостаточным или избыточным было внесение азота. И одновременно, данная 
информация поможет вам оптимизировать внесение азотных удобрений и / или график 
укосов на следующий сезон заготовки грубых кормов.

Результат анализа трав включает в себя много 
показателей, которые помогают понять качество 
сенажа/силоса. Интерпретация этих показателей 
- сложный процесс. Поэтому в результате 
анализа, показатели, которые выходят за 
пределы нормы, выделяются цветом и здесь же 
предоставляется подробное объяснение.
Вы также получите конкретные рекомендации по 
улучшению качества сенажа/силоса. Все 
результаты анализа, в том числе с учетом 
эффективного внесения удобрений, помогут вам 
добиться высокого качества сенажа/силоса с 
оптимальной питательной ценностью, хорошей 
сохранностью и низким риском перегрева. 
На практике молочные фермы, заготовившие 
травяной сенаж/силос хорошего качества, имеют 
самые высокие финансовые показатели.

N-Индекс (индекс азота)
Используя N-index, представленный в результатах 
анализа силоса (пакет анализа SilageManager®), 
вы можете гарантировать оптимальное внесение 

азотных удобрений на своих угодьях. 
Ужесточение законодательства по 
использованию навоза требует более сложной 
процедуры внесения удобрений, чтобы получить 
высокую урожайность трав и хорошее качество 
сенажа/силоса. N-Индекс - это параметр, который 
показывает, в достаточном ли количестве 
вносились азотные удобрения перед 
скашиванием травы. Если значение индекса N 
находится в пределах от 95 до 105, это означает, 
что внесение удобрений было оптимальным для 
заготовленного силоса. В случае, если значение 
индекса N превышает 105, это говорит или о 
чрезмерном внесении азотных удобрений,
и/или о слишком раннем скашивании. Если 
значение индекса N ниже 95, это означает, что 
количество внесенных удобрений было 
недостаточным и/или скашивание было слишком 
поздним. Располагая этими знаниями, вы, при 
необходимости, можете корректировать внесение 
удобрений и/или время укоса перед следующим 
укосом и/или на следующий сезон.

познать изнутри



“Мы используем N-индекс в качестве основы 
для рекомендаций по внесению удобрений, 
особенно для первого укоса в следующем 
сезоне,” говорит Флоре Малдер, 
представитель компании De Samenwerking 
(консалтинговая компания: агрономия, 
внесение удобрений и заготовка кормов).

По данным анализа 300 образцов сенажей 
трав весеннего укоса, проведенного 
компанией De Samenwerking, установлено, 
что N-индекс превышает величину 100 
преимущественно на первых укосах. “Позднее 
в течение сезона N-индекс снижается. Для 
весенних укосов сенажей трав средний 

показатель N-индекса равен 95, для 
отдельных образцов он может варьироваться 
от 85 до 90,”- констатирует консультант 
Малдер. Компания De Samenwerking относит 
N-индекс к величине питательности. “Мы 
считаем, что показатель N-индекса = 90 - не 
проблема для рациона, на 100 процентов 
состоящего из сенажей трав. При внесении 
азотных удобрений в меньшем количестве, 
все равно есть возможность получить 
хороший травяной сенаж/силос. При 
использовании рациона, в состав которого 
входит больше 50 процентов кукурузного 
силоса, мы рекомендуем иметь показатель 
N-индекса = 100, чтобы поддерживать 
достаточный уровень протеина в рационе.” 
Компания De Samenwerking подготовила два 
пути оптимизации внесения удобрений. 
Увеличение или уменьшение показателя 
N-индекса на 5 единиц можно достичь за 
счет уменьшения или увеличения количества 
кальция нитрат (кальциевая селитра), 
вносимого на гектар в количестве 20 кг, 
а также за счет скашивания на неделю 
раньше или позже.

N-индекс содержит много информации
Чтобы определить в достаточном ли количестве 
вносились азотные удобрения до скашивания 
травы, требуется много информации, потому что, 
это зависит не только от внесения азотных 
удобрений, но и от типа почвы и последующего 
усвоения азота почвой. Вегетационная стадия 
растений также важна. При внесении азотных 
удобрений в одинаковом количестве, содержание 
протеина на раннем укосе выше, чем при позднем 
укосе. Для того, чтобы иметь возможность 
сравнить внесение азота под различные сенажи 
трав, необходимо учитывать все переменные, о 
которых говорилось выше. Но вместе с тем, азот 
есть в других параметрах в результате анализа, 
для примера: азот присутствует в сенаже/силосе 
в виде аммиака, который входит в показатель 
«общий сырой протеин», а число K для калия 
присутствует в почве, так как оно влияет на 
содержание белка.

Поправка на вегетационную стадию растений 
осуществляется путем стандартизации всех типов 
сенажей/силоса по отношению к нейтрально-
детергентной клетчатке (НДК) среднего 
травяного силоса. НДК указывает на фракцию 
клеточной стенки и является мерой для 
определения вегетационного периода растений и 
огрубения (лигнификации) кормовых культур. Чем 
моложе скашиваемая трава, тем ниже 
содержание НДК и больше содержимое клетки 
(сырые неорганические вещества, жир, протеин и 
сахар). Укосы с высокой урожайностью сухого 
вещества имеют более низкий уровень протеина 
за счет «разбавления», но часто имеют больше 
структуры, за счет огрубения кормовых культур. 
При расчете N-индекса, все значимые 
переменные включены и объединены в один 

практический индекс. При этом вы можете сразу 
увидеть, было ли обеспечено достаточное 
поступление азота по отношению к качеству 
cенажа/силоса трав.

Правильное соотношение между
протеином и сахаром
Если величина N-индекса находится в желаемом 
диапазоне, это означает, что соотношение 
протеина и сахара в травяном сенаже/силосе 
будет правильным. Это важно, потому что для 
качественной консервации сенажа трав 
необходимо адекватное количество сахара. 
Высокая величина N-индекса может указывать 
на нехватку солнечного света для трав в момент 
укоса, поэтому образовалось слишком мало 
сахара и/или слишком большое его количество 
преобразовалось в сухое вещество в ночное 
время. При неоптимальных условиях заготовки 
кормов, соотношение протеина и сахара в сенаже 
трав будет менее благоприятным и может 
привести к плохой консервации. Таким образом, 
травяной сенаж/силос будет терять органические 
вещества и менее эффективно 
преобразовываться в молоко. Если N-индекс 
отличается от целевых значений, в этом случае 
вы можете поэкспериментировать с более 
низкими или более высокими дозами внесения 
азотных удобрений, пробовать скашивать в более 
ранние или поздние сроки, а также производить 
укос при солнечной погоде, но не в пасмурные 
дни. Анализ кормовой ценности сенажей 
предоставляет вам индивидуальные 
рекомендации о том, как улучшить качество 
травяного сенажа/силоса. Воспользуйтесь 
данным пакетом исследований: он может 
значительно повлиять на конечный результат.

“Значение индекса 
N = 90 может также 

обеспечить хороший 
силос”

Флоре Малдер, 
консультант по кормам
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