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Экспертиза. Современные требования и практика эффективного молочного 
скотоводства. Проект в Вологодской области. СХПК ПЗ «Майский  »

Современный подход к планированию и выращианию грубых кормов. 
Влияние на экономические показатели молочно-товарной фермы

Одна из основных целей проекта в Вологодской области на базе СХПК ПЗ «Майский» – показать 
тесную взаимосвязь между использованием злаковых трав (сенажа) и рентабельностью, когда 
каждая дополнительная тонна СВ/га, использована КРС для увеличения чистой прибыли.

СВ в грубых кормах – это часть корма, в которую входит протеин, сырая клетчатка, целлюлоза, 
гемицеллюлоза, растворимые углеводы, зола и прочие элементы, которые остаются после того, 
как из грубого корма удаляется влага. Знание о содержании СВ в одном кг корма – важная 
отправная точка в кормлении КРС и заготовке грубых кормов.

Благоприятные погодные условия для 
выращивания злаковых трав на северо-
западе России, в таких областях, как 
Вологодская, Ленинградская, Ярославская, 
Псковская, Тверская, дают большие 
преимущества для скотоводов молочного 
направления.

Для того, чтобы получить больше прибыли из злаковых трав, специалисты хозяйства должны 
на протяжении всего года управлять данным процессом и оптимизировать баланс между 
обеспеченностью травами и потребностями, чтобы заготовить грубые корма в достаточном 
количестве и адекватно высоким питательным характеристикам.

Отправной точкой проекта был следующий цикл мероприятий:
• выбор поля и его подготовка (вспашка)
• анализ почвы
• посев травосмеси злаковых трав с красным клевером
• использование на одном поле 2-х схем внесения удобрений: 

практика хозяйства (контроль) и рекомендованная доза проекта (опыт)

Насколько важен данный компонент? Почему агрономическая служба уделяет мало внимания 
данному параметру и продолжает оценивать выращивание и заготовку грубых кормов по выходу 
влажной массы?

Чем ниже содержание СВ в корме, тем выше содержание воды в свежем материале. Это 
оказывает негативное влияние на потребление корма КРС. Содержание СВ также используется 
для определения урожайности трав с га. 

Урожайность, выраженная в кг СВ/га, – важный показатель для эффективного 
выращивания злаковых трав в управлении всем процессом и планировании.

В этой статье мы также обратим особое внимание на важные современные характеристики 
питательности злаковых трав / сенажей, чтобы проследить и раскрыть взаимосвязь этих 
показателей и эффективности ведения молочного скотоводства.

Сухое вещество в злаковых сенажах

Первый подитог проекта:
Существует прямая взаимосвязь между инвестициями в адекватное внесение удобрений 
под злаковые травы и рентабельностью всего процесса заготовки сочных кормов за счет 
дополнительного выхода СВ/га. В проекте это составило 0,48 руб кг/СВ.

При заготовке злакового сенажа основная цель – приступить к укосу, 
когда содержание СВ в траве 16-20%, подвялить траву до 30-35% СВ 
(если в рулоны, то подвялить до 35-40% СВ).
Это обеспечит хорошую ферментацию и оптимальное потребление 
сочного корма, минимизирует риск аэробной нестабильности.

Субитог проекта:
Увеличение продуктивности СВ/га (при 
требуемом объеме удобрений за сезон 
весна - начало осени) потенциально 
увеличивает рентабельность молочного 
бизнеса, снижая объемы закупки наиболее 
дорогих компонентов в кормлении КРС 
(концентратов) и позволяет прокормить 
большее количество голов на ферме.

Из данной таблицы видно, что пик продуктивности по содержанию СВ/га на опытной части 
поля приходится на период 8-12 августа, при практике хозяйства – на 5 дней раньше. И тем не 
менее пик продуктивности по СВ на практике хозяйства ниже по сравнению с опытной частью 
поля. Сравнение по учетным делянкам показало, что урожайность СВ/га с опытной части поля 
превышала данные на контрольном поле.

Оптимальная урожайность по сухому веществу

!

Это важнейший показатель питательности грубых кормов. Наивысшая переваримость злаковых 
трав – в момент молодой свежей листвы, затем  данный показатель уменьшается и становится 
совсем низким, когда растение вызревает. С мая-июня трава начинает расти и движется к своей 
репродуктивной функции (созревание и выброс семян), переваримость снижается на 60-68%.

Повлиять на переваримость органического вещества возможно только адекватным 
внесением удобрений, как в виде химических удобрений, так и в комбинации навозной 
жижи (навоза) и химических удобрений. Травостой с высоким содержанием сорняков 
будет иметь значительно более низкие показания переваримости.

Чем выше переваримость грубых кормов, 
тем выше чистая энергия на лактацию (ЧЭЛ/
NEL-VC), и тем лучше жвачное животное 
будет раскрывать свой потенциал как 
по молочной продуктивности, так и по 
привесам. Проект в Вологде показал, что 
увеличение переваримости органического 
вещества отразилось на молочной 
продукции и потреблении СВ коровой.

Протеин является самым дорогим компонентом в рационе кормления КРС. Поэтому протеин, 
собранный на полях хозяйства – это цель заготовки грубых кормов. Протеин в смеси злаковых 
трав отражается в результате анализа как «итого сырой протеин», то есть весь общий протеин, 
в котором *6,25 – содержание азота. Обычно около 80% сырого протеина в свежих травах – 
это белок, оставшиеся фракции – небелковый протеин. Обе фракции используются животным, 
но белок более эффективно используется для производства молока (и мяса). Сырой протеин 
разделяется на расщепляемый в рубце и усваиваемый в тонком кишечнике (DVE). Большая часть 
протеина расщепляется бактериями рубца, которые переводят его в микробиальный.

Переваримость свежих трав

Протеин

Взаимосвязь переваримости органического вещества и энергии

Обменная энергия напрямую зависит от 
переваримости органического вещества: 
чем выше П Орг В-ва, тем выше содержание 
энергии. 1% переваримости эквивалентен 
0,08 мДж/кг СВ чистой энергии на лактацию.

Почему протеин настолько важен в злаковых травах?

Содержание сырого протеина (СП) зависит  как от вида трав, генетики, так и от управления 
выращивания злаковых трав, а именно, от внесения азотных удобрений и вегетационной стадии 
растения. Содержание СП, который доступен как чистый белок, всегда низкое в момент после 
внесения удобрений, но возрастает, как только трава начинает отрастать (рост травы) 
и конвертирует небелковый протеин в чистый протеин. В сенаже злаковых трав содержание СП 
зависит от процесса ферментации: чем лучше результат процесса ферментации, тем больше СП 
в виде чистого протеина.

Правильная практика консервации 
сохранит больше белка в корме.
 
Чем лучше баланс энергии и белка 
в грубых кормах, тем лучше 
происходит утилизация протеина 
животным.

• Внесение удобрений как можно раньше после укоса – лучшая практика
• Закладка влажных сенажей (содержание СВ < 28%) – потеря протеина 

с вытекающим соком

Протеин в травах

!
Субитог проекта 2016:
• Увеличение выхода протеина/га потенциально сокращает дополнительные расходы 

на закупку белковых кормов
• Адекватное внесение удобрений увеличивает выход протеина/га
• Протеин злаковых трав более эффективно усваивается и увеличивает молочную 

продуктивность животных
• Выход протеина/га дает дополнительную прибыль при производстве молока

Разница по выходу СП/га составила 174 кг 
протеина/га (487 против 313 кг/га)
На 100 га: 17,4 т протеина – 
дополнительная урожайность
17,4 т эквивалентно  51 т 
подсолнечникового шрота (34% СП)!
51 т подсолнечникового шрота * 17 000 
рублей/кг = 867 000 рублей


