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При скармливании травяных кор-
мов у животных оптимизирует-
ся  рубцовое  пищеварение,  по-

скольку улучшаются жвачка и моторика 
стенок рубца. К тому же использование 
травяных кормов позволяет уменьшить 
стоимость рациона и снизить себестои-
мость производства молока. В странах с 
развитым молочным скотоводством доля 
травяных кормов в рационах для высоко-
продуктивных коров достигает 70 %. Это 
обусловлено тем, что стоимость кормо-
вой единицы травяных кормов меньше, 
чем стоимость кормовой единицы других 
видов корма: зерна — в 2–3 раза, комби-
корма — в 3–4 раза.

Качество травяных кормов определяет-
ся содержанием обменной энергии (ОЭ) 
и сырого протеина в 1 кг сухого вещест-
ва (СВ). Если в 1 кг СВ кормосмеси кон-
центрация ОЭ будет варьировать от 10,8 
до 11 МДж, а сырого протеина от 17 до 
18 %, можно рассчитывать на получение 
7–8 тыс. кг молока на голову в год.

Данные исследований показывают, что 
во многих хозяйствах Беларуси и России 
используют травяные корма, в СВ кото-
рых уровень ОЭ не превышает 9 МДж. 
Из-за этого резко снижаются удои и уве-
личивается расход кормов. Повысить кон-
центрацию ОЭ в СВ рациона можно пу-
тем ввода большого количества концент-

ратов. К сожалению, на некоторых пред-
приятиях так и делают, не задумываясь 
о том, что стоимость рациона и себесто-
имость продукции в этом случае значи-
тельно увеличиваются. Концентратный 
тип кормления — основная причина на-
рушения рубцового пищеварения и появ-
ления алиментарных болезней, поскольку 
переваримость питательных веществ и их 
усвояемость в организме животных ухуд-
шаются. В результате коровы преждевре-
менно выбывают из стада.

Несмотря на то что во многих регионах 
почвенно-климатические условия позво-
ляют заготовлять корма из бобовых трав и 
бобово-злаковых травосмесей, в некото-
рых хозяйствах поголовье нередко пере-
водят на концентратный тип кормления. 
Это отрицательно сказывается на резуль-
татах воспроизводства стада. Доктор био-
логических наук профессор А. В. Архипов 
(МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина) 
доказал,  что  при  концентратном  типе 
кормления по сравнению с полуконцен-
тратным доля яловых коров увеличивает-
ся практически в 3 раза, число случаев за-
держания последа — в 4, родильного паре-
за — в 3, выбытия животных — в 3,5 раза.

Развитие алиментарных заболеваний 
связано с уменьшением доли сена и кор-
неплодов в рационах, а также с вводом в 
них травяных кормов низкого качества. 

Очень часто это приводит к срыву лакта-
ции и выбраковке коров (их доля может 
достигать 40 %).

Недопустимо  кормить  скот  силосом 
повышенной влажности (80 % и более). 
Следовательно,  необходимо  правиль-
но закладывать корм на хранение и при 
этом учитывать ряд нюансов. Например, 
при недостатке СВ в массе из свежеско-
шенных растений буквально через 3–4 ча-
са начинает быстро развиваться нежела-
тельная микрофлора, прежде всего гни-
лостные микроорганизмы. Они потребля-
ют легкодоступные питательные вещества 
(сахара) и производят токсические соеди-
нения (скатол, индол, кадаверин и др.), 
которые поражают нервную систему, пе-
чень, почки и яичники коров.

При увеличении количества гнилост-
ных бактерий в силосуемой массе повы-
шается  ее  температура,  вследствие  че-
го снижается переваримость протеина и 
сахаров,  разрушаются витамины, в  том 
числе каротин. Гнилостные микроорга-
низмы считаются конкурентами молоч-
нокислых бактерий в борьбе за источник 
питания в виде сахаров. Из-за дефицита 
сахаров масса слабо подкисляется. В та-
ких условиях после закладки в траншеи 
растительного сырья в нем активно разви-
ваются маслянокислые бактерии, которые 
продуцируют масляную кислоту. Корм с 
высоким содержанием масляной кисло-
ты коровы поедают неохотно, что отрица-
тельно сказывается на их молочной про-
дуктивности. К тому же в организме жи-
вотных масляная кислота преобразуется в 
кетоновые тела, а их накопление, как из-
вестно, приводит к развитию кетоза.

Необходимо помнить, что при заготов-
ке высоковлажного сырья потери пита-
тельных веществ существенно возрастают. 

Николай РАЗУМОВСКИЙ, кандидат биологических наук
Витебская ГАВМ

Сыта корова — 
полон и подойник 

Создание прочной кормовой базы  
путем формирования зеленого конвейера

Коровы могут потреблять большое количество травяных кормов. Для 
жвачных животных они служат источником энергии, полноценного 
протеина, углеводов, минералов и витаминов. Переваривать пита-
тельные вещества помогают микроорганизмы рубца (их общая масса 
составляет почти 8 кг). Только они способны перерабатывать сырую 
клетчатку травяных кормов, синтезировать летучие жирные кисло-
ты и микробный белок, тем самым удовлетворяя потребность коров 
в энергии (на 70 %) и протеине (на 65 %). 
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Немецкий ученый профессор Ф. Вайс бах 
сообщает о том, что при силосовании зе-
леной массы влажностью 80–85 % даже 
при строгом соблюдении технологии ве-
личина потерь ОЭ варьирует от 31 до 32 %, 
в то время как потери ОЭ при силосова-
нии зеленой массы влажностью 60–65 % 
составляют лишь 13–14 % (II Междуна-
родный  симпозиум  по  качеству  объем-
ных кормов и их силосованию. 16.11.2011. 
Сан-Пауло, Бразилия). Кукурузный силос 
влажностью более 80 % оценивают как не-
классный. Его продуктивное действие в 
два раза ниже, чем продуктивное дейст-
вие силоса первого класса.

Между  показателями  «потребление 
кукурузного силоса разной влажности» и 
«молочная продуктивность коров» суще-
ствует зависимость (табл. 1).

При включении влажного силоса в ра-
цион  питательные  свойства  кормосме-
си  существенно  ухудшаются,  посколь-
ку в ней быстро развивается нежелатель-
ная микрофлора (вначале дрожжи, а за-
тем гнилостные микроорганизмы). Это 
основная причина появления очагов пле-
сени и повышения температуры массы, 
заложенной на хранение в траншеи. Че-
рез 7–8 часов такой корм становится не-
пригодным для использования.

Щелочные соединения, содержащие-
ся в слюне жвачных животных, нейтрали-
зуют поступающие с кормами и образую-
щиеся в рубце органические кислоты. Их 
концентрация в переувлажненном силосе 
всегда высокая — 3,3–4,3 %. При его по-
треблении выделение слюны у коров рез-
ко уменьшается, а это ведет к развитию 
ацидоза.

Создание надежной кормовой базы в 
хозяйствах путем заготовки качественных 
травяных кормов способствует снижению 
стоимости  рационов  и  себестоимости 
продукции молочного скотоводства. Дан-
ные, характеризующие стоимость рацио-
на и себестоимость производства 1 кг мо-
лока при суточном удое 25 кг в зависимо-
сти от уровня ОЭ и сырого протеина в тра-
вяных кормах, представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что качество тра-
вяных кормов — самый важный показа-

тель на молочном предприятии. Если уро-
вень ОЭ в 1 кг СВ травяного корма увели-
чивается на 2 МДж (с 8 до 10 МДж), по-
требность в концентратах сокращается в 
два раза. Производители молока должны 
сами  решить,  что  выгоднее  включать  в 
рационы для коров — дешевые травяные 
корма или дорогие концентрированные.

Экономически оправданно вложение 
сил и средств в заготовку качественных 
травяных кормов. Их очень охотно пое-
дают животные. Однако при скармлива-
нии травяных кормов, содержащих около 
8 МДж ОЭ в 1 кг СВ, уровень потребле-
ния коровами СВ составит 6,4–7 кг. Этого 
недостаточно даже для поддержания жиз-
ни, а о производстве молока и говорить не 
стоит. При скармливании травяных кор-
мов, содержащих 11 МДж в 1 кг СВ, уро-
вень потребления СВ возрастет до 19 кг (в 
2,5 раза). В таком случае нет необходимо-
сти включать в рационы концентрирован-
ные корма. При этом суточный удой мо-
жет достигать 25 кг.

Какие же факторы влияют на качест-
во травяных кормов? По расчетам ученых, 
43 % потерь обусловлены поздними срока-
ми уборки трав, 33 % — нарушениями тех-
нологии их заготовки, 24 % — неправиль-
ным хранением и использованием.

По мере старения трав их стебли грубе-
ют, в них уменьшается концентрация про-
теина и витаминов, а количество клетчат-
ки и лигнина увеличивается, что отрица-
тельно  сказывается  на  переваримости 
приготовленного из них корма и на мо-

лочной продуктивности коров. Так, при 
повышении в рационе доли клетчатки хо-
тя бы на 1 % при норме 18–20 % перевари-
мость органического вещества снижается 
на 0,85–0,9 %, вследствие чего среднесу-
точные удои уменьшаются на 1 кг.

Если травы не были скошены в опти-
мальные сроки, о получении корма высо-
кого качества можно забыть. В таком слу-
чае не поможет даже применение лучших 
технологий заготовки. Злаковые травы не-
обходимо убирать в фазу трубкования — 
начала колошения (стадия выхода флаго-
вого листа), бобовые — в фазу бутониза-
ции. Содержание ОЭ и питательных ве-
ществ в приготовленном из такого сырья 
корме будет достаточным для достижения 
удоев 20–25 кг без ввода в рационы кон-
центрированных кормов.

Продолжительность  периода  убор-
ки одновидовых трав варьирует от 7 до 
10 дней, что представляет определенную 
сложность для специалистов по кормо-
производству. Поэтому время скашивания 
растений продлевают до 30–35 дней путем 
создания зеленого конвейера из трав раз-
ных сроков созревания.

В СВ качественных травяных кормов 
должно содержаться не более 26 % клет-
чатки,  а  переваримость  органического 
вещества составлять не менее 65 %. Когда 
уровень клетчатки в СВ растений достиг-
нет 20–22 %, нужно начинать уборочные 
работы, а заканчивать их, когда концент-
рация клетчатки в СВ будет 27 %. Показа-
тели, характеризующие изменение энер-

Таблица 1
Влажность силоса и молочная 

продуктивность коров (по Найденову Г. Н.)
Влажность 
силоса, %

Потребление 
СВ, кг/сут.

Удой,  
кг/сут.

80 10,5 8
75 11,7 11
70 12,9 14
65 14,7 16

Таблица 2
Изменение стоимости рациона и себестоимости производства 1 кг молока

Содержание в рационе Изменение, %
ОЭ в 1 кг СВ,  

МДж
сырого протеина

в 1 кг СВ
концентрированных 

кормов, кг
стоимости 
рациона

себестоимости  
1 кг молока

11 17 — 100 100
10 15 5,1 215 210
9 13 8,3 265 260
8 10 10 320 310

Таблица 3
Влияние сроков вегетации на питательную ценность трав

Фаза  
вегетации

Содержание в СВ Питательность корма,  
МДж ОЭ в 1 кг СВсырого протеина, % сырой клетчатки, % каротина, мг/кг

Злаковые травы
Кущение 14 18 200 10,6
Выход в трубку 13 25 160 9,7
Колошение 12 30 130 8,9
Цветение 9 31–32 85 8,2

Бобовые травы
Стеблевание 21 17 310 10,8
Бутонизация 19 22 245 10,1
Начало цветения 17 27 200 9,4
Полное цветение 16 28–30 155 9
Плодоношение 12 33–34 60 8,1
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гетической и протеиновой питательности 
злаковых и бобовых трав в зависимости от 
фазы вегетации, представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о 
том, что по мере старения трав концент-
рация ОЭ в СВ снижается в 1,3 раза, сыро-
го протеина — в 1,6 раза, а содержание сы-
рой клетчатки, наоборот, увеличивается 
почти в 2 раза. При скармливании коро-
вам таких кормов выход молока с 1 га тра-
вяных угодий уменьшается в 2–2,5 раза.

Уровень сырого протеина и ОЭ в СВ 
травяных кормов повышают путем уве-
личения в структуре посевов многолет-
них трав доли бобового компонента (до 
70–75 %). За счет ввода бобовых трав в со-
став кормосмеси можно полностью удов-
летворить потребность высокопродуктив-
ных коров в ОЭ, сыром протеине и каро-
тине. Включение бобовых трав в рационы 
способствует повышению удоев на 40 %. 
Кроме того, при возделывании бобовых 
трав  снижаются  затраты  энергоносите-
лей и минеральных удобрений (в частно-
сти, азотных). Увеличение площадей под 
люцерной, клевером, галегой и донником 
позволяет получать больше протеина (на 
20–25 %) и каротина (на 25–30 %).

На  белорусских  предприятиях  СПК 
«Лариновка» (Витебская область) и УП 
«Молодово-Агро»  (Брестская  область) 
давно преодолели рубеж в 11 тыс. кг мо-
лока на голову в год. Благодаря скармли-
ванию  качественных  травяных  кормов 
среднесуточные удои составляют 31–33 кг.

В  концерне  «Детскосельский»  (Ле-
нинградская область) создан эффектив-
ный  зеленый  конвейер  из  4–5  культур 
(многолетние и однолетние травы на си-
лос  и  сено,  кукуруза  на  силос  и  зерно, 
зерновые на зерносенаж, ячмень для по-
лучения  плющеного  и  фуражного  зер-
на). В структуре посевов раннеспелые ра-
стения занимают около 25 %, средне- и 
позднеспелые — по 35–40 %, что позво-
ляет убирать урожай в оптимальные сро-
ки. В 1 кг СВ заготовленных на предпри-
ятии объемистых кормов содержится 9,8–
10,5 МДж ОЭ и 16–19 % сырого протеина. 
Коровы, потребляющие такие корма, да-
ют по 32–33 кг молока в сутки.

От зерна других злаковых культур зерно 
кукурузы отличается высокой энергетиче-
ской питательностью. Концентрация ОЭ 
в СВ корма из кукурузы варьирует в зави-
симости от сроков ее уборки. Так, в 1 кг 
СВ силоса, приготовленного из кукуру-
зы, скошенной в разные фазы вегетации, 
содержалось различное количество ОЭ: в 
фазу цветения — 9,4 МДж, в фазу молоч-

но-восковой спелости зерна — 10,9, в фа-
зу восковой спелости зерна — 11,3 МДж. 
Следовательно, использование кукуруз-
ного силоса (энергетическая ценность 1 кг 
силоса эквивалентна энергетической цен-
ности 1 кг зерна) дает возможность умень-
шить долю концентратов в рационе, что 
положительно сказывается на состоянии 
здоровья жвачных животных.

При включении кукурузного силоса в 
кормосмесь ее необходимо балансировать 
по протеину. Для этого многие вводят в ра-
ционы дорогостоящее белковое сырье — 
шроты, жмыхи и кормовые дрожжи. Мы 
сравнили  стоимость  двух  кормо смесей. 
В состав первой входили кукурузный си-
лос (20 кг), сенаж из злаковых трав (19 кг), 
комбикорм  (6,4  кг),  рапсовый  шрот 
(2,2 кг) и патока (1,1 кг), в состав второй — 
кукурузный силос (20 кг), сенаж из лю-
церны (19 кг), комбикорм (6 кг) и патока 
(1,1 кг). Оба рациона были рассчитаны для 
кормления коров с суточным удоем 28 кг. 
Стоимость кормосмеси с сенажом из лю-
церны оказалась в 1,5 раза ниже, чем стои-
мость кормосмеси с рапсовым шротом.

В последние годы во многих странах 
мира  все  большую  популярность  при-
обретает  заготовка  сена  повышенной 
влажности и сенажа в полимерной упа-
ковке.  Это  позволяет  сохранять  травя-
ной корм в течение долгого времени без 
ухудшения его качества (энергетическая 
и  протеиновая  питательность  смеси  не 
снижается), поскольку пленка препятст-
вует проникновению воздуха в консерви-
руемую массу. Таким способом можно за-
готовлять травяные корма в разных объе-
мах в зависимости от погодных условий.

Специалисты  СХУ  «Бобровичи» 
Минской  области  отметили,  что  стои-
мость  кормовой  единицы  сенажа,  упа-
кованного в полимерную пленку, ниже, 
чем стоимость кормовой единицы сена-
жа, заложенного на хранение в траншеи. 
К  тому  же  энергетическая  и  протеино-
вая питательность травяных кормов, упа-
кованных  в  полимерную  пленку,  выше 
(на 8–10 и 12–14 % соответственно), чем 
энергетическая и протеиновая питатель-
ность кормов, заготовленных по традици-
онной методике. Скармливание травяных 
кормов, заготовленных по новой техноло-
гии, позволяет дополнительно произво-
дить около 1 т молока с 1 га посевов од-
нолетних и многолетних кормовых трав.

На сельхозпредприятиях с замкнутым 
циклом почти все получаемое зерно в виде 
концентратов используют для кормления 
коров, что, несомненно, повышает себе-

стоимость  производства  молока.  Целе-
сообразно хотя бы часть зернофуражных 
культур или однолетних зернофуражных 
растений убирать безобмолотным спосо-
бом в фазу начала восковой спелости зер-
на и заготовлять зерносенаж. Эффектив-
ность этого метода доказана на практике в 
хозяйствах Ленинградской области.

В зерносенаже содержатся необходи-
мые жвачным животным питательные ве-
щества, в том числе структурная клетчат-
ка и не расщепляемый в рубце протеин. 
В качестве злаковых компонентов в состав 
смесей включают овес, пшеницу, тритика-
ле, ячмень, а в качестве бобовых — вику, 
пелюшку и горох.

При заготовке зерносенажа наиболее 
полно  реализуется  потенциал  продук-
тивности зернофуражных культур, так как 
при приготовлении корма используют все 
части растения (кроме корней). В фазу на-
чала восковой спелости зерна вегетатив-
ная масса очень сочная: она еще не успе-
ла пропитаться лигнином, то есть превра-
титься в солому. Более 30 % массы зерно-
сенажа составляет недозревшее, а потому 
хорошо перевариваемое зерно. При его 
потреблении крахмал и протеин усваива-
ются относительно медленно, что предот-
вращает развитие ацидоза и кетоза. Сле-
довательно, улучшается здоровье коров, 
растет их продуктивность и повышается 
качество молока.

Значительно (в 1,5–2 раза) уменьшить 
потери питательных веществ при силосо-
вании, увеличить энергетическую, про-
теиновую и витаминную питательность 
травяных  кормов  можно  путем  приме-
нения консервантов. При их использова-
нии масса быстро подкисляется, в резуль-
тате чего ингибируется рост нежелатель-
ной микрофлоры и замедляется процесс 
дыхания  растительных  клеток.  Однако 
необходимо учитывать, что при наруше-
нии технологии заготовки (недостаточ-
ная трамбовка, несоблюдение сроков за-
кладки массы на хранение и загрязнение 
ее землей, избыточная влажность сырья — 
80–85 % и т. д.) качество травяных кормов 
не  улучшится  даже  при  использовании 
очень хороших консервантов.

Таким  образом,  создание  прочной 
кормовой базы путем увеличения объ-
емов заготовки качественных травяных 
кормов для дойных коров — важнейшее 
условие уменьшения стоимости рацио-
нов, снижения себестоимости производ-
ства молока и повышения рентабельно-
сти предприятий.      ЖР
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