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УДК 636.085.54

О.И. СКОРОМНАЯ

ОЦЕНКА В ПРОДУКЦИИ МОЛОКА 1 КГ СУХИХ ВЕЩЕСТВ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЬІХ КОРМОВ ЗЕРНОФУРАЖНЬІХ 

КУЛЬТУР

Винницкий национальньїй аграрний университет

Проведена оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концєнтрированньїх кор- 
чов зернофуражних культур по кормовьім единицам, обменной знергии, сьірому проте
йну и крахмалу с сахаром при разном уровне суточного удоя коров. Результати исследо- 
ваний показали, что в 1 кг сухих веществ зерна овса содержится 10,8 МДж обменной 
т лергии и 12,7 % сьірого протейна. Такое содержимое знергии и протейна близко к ана- 

огичнои оценке по зтим показателям обьемистьіх кормов, но продуктивное действие 
:зса в 1,5 раза вьіше. Отсюда вьтвод: обменная знергия обьемистьіх кормов по показате- 
-чм продуктивного действия не соответствует обменной знергин концєнтрированньїх 
сармов. Позтому оценку продуктивного действия концєнтрированньїх и обьемистьіх 
. ормов необходимо дифференцировать в продукции молока по сьірому протейну и лег- 

тферментированньїм углеводам.
Клю чсвме слова: сухое вещество, продукция молока, концентрированньїе корма, 

•тьемистьіе корма, обменная знергия. сьірой протеин, крахмал, сахар.

О. І. 8КОКО\ТОА

ЕУАЬІІАТІОІЧ ОР І КС ОР О К \ МАТТЕК ОР СОГССЕІЧТКАТЕО РЕЕО СКАІК
г о к а с е  с к о р 8 ія  м і ь к  р к о о ііс т

Уіппуїзіа ІЧаїіопаї Аіггагіап Шіуегеііу

Еуаіиаііоп оГ 1 к§ оґ діу таИег оґ сопсепігаїесі &ед §гаіп іога§е сгорз Ьу ґодсіег ипііз
-  с'зЬоІіхаЬІе епег§у, сгийе ргоіеіп апсі зІагсЬ \уііЬ зи§аг аі сіііїегепі ієуєіз оґ сіаііу т і їк  

є і . ТЬе гезиііз зЬотесІ іЬаІ 1 к§ оґ оаіз §гаіп дгу таИег сопіаіпесі 10.8 М.1 оґтеїаЬоІігаЬІе
;-ег§у апсі 12.7 % оґсгигіе ргоіеіп. 8псН епег§у апсі ргоіеіп сопіепі із сіозе Іо іЬе кате еуаі- 

си оґ іЬезе іпсіісаіогз Гог уоіитіпоиз ГосШег Ьиі ргосіисііуе асііоп оґ оаіз із 1.5 Іітез
- рег. Непсе ІЇіе сопсіизіоп: іЬе теїаЬоІігаЬІе епег§у оґ уоіитіпоиз ґеесіз іп Іегтз оґ рго- 
: іхтгее асііуіііез сіо поі соггезропсі Іо (Ье ехсЬап;>е епег§у оґ сопсепігаїед їеесіз. ТЬегеґоге, 
_ ^ з т е п і  оґ ргосіисііуе асііуіііез оґ сопсепігаїесі апсі уоіитіпоиз їеесі ти зі Ье <ШТегепІіа(ес1
- -: шіік ргосіисі Ьу сгиде ргоіеіп апсі Іщііііу Геїтпепіесі сагЬоЬусІгаІез.

Кеу «огсія: Йіу шайег, гпіік ргосіисі, сопсепігаїесі Іеесіз, уоіишіпоиз ґеесіз, теІаЬоІіга- 
. .пегву, сгисіе ргоіеіп, зІагсН, зицаг.

Введение. Оценку питательности концєнтрированньїх кормов во 
ч - :тих странах мира проводят по сумме переваримьіх питательньїх 
к  леств, переваримого протейна, обменной знергии, знергетическими, 
.. індинавскими и «овсяньїми» кормовими единицами [1, 2, 3, 4].

Нами предложено проводить оценку концєнтрированньїх кормов в 
і :-:дукции молока 1 кг сухих веществ по сьірому протейну и неструк-

113



турньїми углеводами. В основу предложенной системи оценки кору - 
для коров разного уровня продуктивности положено участие состан- 
ляющих питательньїх веществ корма в синтезе молока.

Материал и методика исследований. Оценка кормов и рационс; 
в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированньїх корме = 
зернофуражних культур по сирому протейну и крахмалу с сахарс 
проводилась по разработанной нами методике (Скоромна О.И., Богда- 
нов Г.О.), а по кормовим единицам и обменной знергии — согласк: 
нормам [2] на фактических рационах хозяйств «Терезино» Белоцер- 
ковского района Киевской областе, «Александровское» Тростенецкого 
района, «Писаревское» Ямпольского, «Юхимовское» Шаргородского 
районов и племзавод «Литинский» Литинского района Винницкой об- 
ласти, хозяйств по производству молока Киевской. Днепропетровской, 
Черниговской и Хмельницкой областей. Рационьї в хозяйствах скла- 
дивались по кормовим единицам, обменной знергии и чистой знергии 
лактации. Оценка кормов и рационов в продукции молока по сирому 
протейну, крахмалу с сахаром и сухим веществам проведена в обьсме 
67 рационов для коров разного уровня продуктивности.

Результатні зкенеримента и их обсуждение. Зерно ячменя и овса. 
по данним А. П. Калашникова и др. [2], в сухом веществе содержит 
одинаковое количество сирого протейна (13 %), но разное содержание 
крахмала с сахаром, позтому продукция молока различаетея. Сирой 
протеин 1 кг сухих веществ зерна ячменя обеспечивает продукцию 
молока на уровне 1,8-1,1 л, а крахмал с сахаром -  4,9 л, тогда как овса 
в таком же сравнении соответственно 1,7-1,0 и 3,5 л. Аналогичная за- 
кономерность характерна и для зерна фуражной пшеници, тритикале и 
ржи. Продукция молока 1 кг сухих веществ зерна зтих культур по 
крахмалу и сахару почти в 3 раза превишает получение молока по 
сравнению с сирим протеином (таблица 1).

Таблица 1 -  Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ 
концентрированньїх кормов зернофуражних культур по кормовим 
единицам, обменной знергии, сирому протейну и крахмалу с сахаром

Показатель Суточний удой коров, л
12-16 18-22 24-28 30-32 36-40

1 2 3 4 5 6
Овес (к. ед. -  1,00, 03-9,20 МДж, СП - 12,7%, .

крахмал+сахар -4 0 ,6 % , С К -  11,4%) [31
Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед. 1,36-1,5 1,5-1,6 1,6-1,7 1,7 1,7
0 3 1,0-1,1 1,2-1,3 1,3-1,4 1,4 1,45-1,5
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Продолжение таблицьі 1
1 2 3 4 5 6

сирому протейну 
крахмалу и сахару

1,0-1,1 
3,45

1,2-1,3 
3,45

1,3-1,4 
3,45

1,5
3,45

1,6-1,7 
3,45

Ячмень (к. ед. -  1,15, 0 3 -  10,50 МДж, СП -  13,3 %, 
крахмал+сахар -  57,3 %, СК -  5,8 %) [31

Продукция моло
к а  (л )  ПО', 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,5-1,7
1.1-1,3
1.1-1,2 

4,9

1,8-1,9 
1,4-1,5 
1,2-1,3 

4,9

1.9 
1,5-1,6 
1,4-1,5

4.9

1,9-2,0 
1,6 

1,55-1,6 
4,9

2,0 
1,7 

1,7-1,8 
4,9

Кукуруза белая (к. ед. -  1,33, 0 3  -  12,80 МДж, СП -  10,8 %, 
крахмал+сахар -  68,2 %, СК -  5,1 %) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3

1 сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,4-1,6 
0,9-1,0 
1,7-1,95 

5,8

1,7-1,8 
1,0-1,1 

2,05-2,2 
5,8

1,85-1,9 
1,1-1,2 

2,2-2,25 
5,8

1,9-2,0 
1,3 

2,25-2,3 
5,8

2,0-2,1 
1,4-1,5

2,3
5,8

Кукуруза желтая (к. ед. -  1,33, 0 3  -  12,20 МДж, СП -  12,1 % , 
крахмал+сахар -  70,0 %, СК -  4,5 % ) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,7-1,95 
1,3-1,5 
1,0-1,1 
5,95

2.05-2,2
1.6-1,7 
1,1-1,2
5,95

2,2-2,25 
1,8 

1,3-1,4 
5,95

2,25-2,3 
1,85-1,9 
1,4-1,5 
5,95

2,3 
1,9-2,0 

1,6-1,65 
5,95

Пшеница мягкая (к. ед. -  1,28, 0 3  -  10,80 МДж, СП -  15,6 %, 
крахмал+сахар -  62,9 %, СК -  2,0 %) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сирому протейну 
крахмалу и сахару

1,65-1,9
1,15-1,3
1,25-1,4

5,35

2,0-2,1
1.4-1,5
1.4-1,6 
5,35

2,1-2,2 
1,6 

1,6-1,75 
5,35

2,2 
1,6-1,7 
1,8-1,9 
5,35

2,2 
1,7-1,75 
2,0-2,1 

5,35
Пшеница твердая (к. ед. -  1,27, 0 3  -  10,70 МДж, СП -  17,5 %, 

крахмал+сахар -  59,4 %, СК -  3,3 %) [31
Продукция моло
ка (л )  по: 
к. ед.
0 3

1,6-1,9 
1,1-1,3

1,95-2,1 
1,4-1,5

2,1-2,15
1,55-1,6

2,15-2,2
1,6-1,65

2,2
1,7
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Продолжение таблиць! 1
1 2 3 4 5 6

сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,4-1,55
5,05

1,6-1,75
5,05

1,8-2,0 
5,05

2,0-2,1 
5,05

2,3-2,4 
5,05

Тритикале (к. ед. -  1,17, 0 3  -  11,30 МДж, СП -  14,9 %, 
крахмал+сахар -  57,6 %, СК -  3,6 %) [3]

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,4-1,6
1.1-1,3
1.1-1,25 

4,6

1,65-1,7 
1,35-1,4 
1,3-1.4 

4,6

1,8
1.5-1,55
1.5-1,6 

4,6

1,8
1,6

1,65-1,7
4,6

1,8 
1,6-1,7 
1,8-1,9 

4,6
Рожь (к. е д , - 1,15, 0 3 -  10,30 МДж, СП -  14,1 %, 

крахмал+сахар -  62,7 %, СК -  2,5 %) [3]
Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,5-1,7
1.1-1,3
1.1-1,25 

5,3

1,8-1,9
1.3-1,4
1.3-1,4

5,3

1,9 
1,5 

1,5-1,6 
5,3

1,9-2,0 
1,6 

1,65-1,7 
5,3

2,0 
1,6-1,7 
1,8-1,9 

5,3
Просо (к. ед. -  0,98, 0 3  -  9,12 МДж, СП -  12,7 %, 

крахмал+сахар -  48,7 %, СК -  10,8 %) [3]
Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,3-1,4 
1,0-1,1 
1,0-1,1 

4,1

1,5-1,6
1.2-1,3
1.2-1,3 

4,1

1,6-1,7
1.3-1,4
1.3-1,4 

4,1

1,7
1.4
1.5 
4,1

1,7 
1,4-1.5 
1,6-1,7 

4,1
Сорго (к. ед. -  1,19, 0 3  -  10,80 МДж, СП -  12,9 %, СК -  4,0 %, 

крахмал+сахар -  57,1 %) [3]
Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,5-1,7 
1,15-1,3 
1,0-1,15 

4,85

1,8-1,9 
1,4-1,5 
1,2-1,3 
4,85

2,0
1,6

1,35-1,45
4,85

2,0 
1,6-1,7 
1,5-1,6 
4,85

2,0
1.7-1,75
1.7-1,8 
4,85

Бобьі кормовьіе (к. ед. -  1,10, 0 3  -  10,80 МДж, СП -  30,7 %, 
крахмал+сахар -  48,8 %, СК -  8,8 %) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3

1,4-1,6 
1,15-1,3

1,7-1,8 
1,4-1,5

1,8-1,9 
1,6

1,9 
1,6-1,7

1,9
1,7-1,75

116



Продолжение таблицьі 1
1 2 3 4 5 6

сьірому протейну 
крахмалу и сахару

2,45-2,7
4,15

2,8-3,1 
4,15

3,2-3,47
4,15

3,6-3,7 
4,15

4,0-4,2 
4,15

Вика ярая (к. ед. -  1 ,1 3 ,0 3 -1 1 ,2 2  МДж, С П -3 7 ,2 % , 
крахмал+сахар -  39,0 %, СК -  10,7 %) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,5-1,65 
1,2-1,4 
2,9-3,3 

3,3

1,7-1,8 
1,5-1,6 
3,4-3,7 

3,3

1,9 
1,6-1,7 
3,8-4,1 

3,3

1,9 
1,7 

4,3-4,5
3,3

1,9
1,8

4,75-5,0
3,3

Горох (к. ед. -  1,18, 0 3  -  11,10 МДж, СП -  25,6 %, 
крахмал+сахар -  60,0 %, СК -  6,3 %) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,5-1,7 
1,2-1,4 
2,0-2,3 

5,1

1,8-1,9 
1,45-1,55 
2,4-2,6 

5,1

1,9-2,0
1.6-1,7
2.7-2,9 

5,1

2,0 
1,7 

3,0-3,1 
5,1

2.0 
1,75-1,8 
3,3-3,5 

5,1
Соя (к. ед. -  1,45, ( 

крахмал+саха
)3  -  14,70 МДж, СП -  37,5 %, 
р -  6,1 %, СК -  8,2 %) [31

Продукция моло
ка (л) по: 
к. ед.
0 3
сьірому протейну 
крахмалу и сахару

1,9-2,1 
1,6-1,8 
3,0-3,3 

0,5

2,2-2,35
1,9-2,05

3,45-3,75
0,5

2,4-2,45 
2,1-2,2 
3,9-4,2 

0,5

2,45-2,5 
2,2-2,3 
4,4-4,6 

0,5

2,5 
2,3-2,4 

4,85-5,1 
0,5

Такая оценка фуражного зерна раскрьівает принцип балансирова- 
-ия рационов для дойньїх коров на основе продукции молока за счет 
.ьірого протейна и легкоферментируемьіх углєводов, которьіе в пока- 
зателях натурального молока превьішают более чем в 3 раза по срав- 
-ению с протеином. Такая дифференцированная оценка не приводится 
в современной литературе по питательности кормов. В частности, со- 
ласно нормам [2], 1 кг овса содержит 9,2, пшеницьі 10,8 и ячменя 10,5 

'•ІДж обменной знергии, а солома пшеничная, овсяная и гороховая 
; х>тветственно 4,76, 5,38 и 5,7 МДж, тогда как по продукции молока 
-ти величиньї диаметрально противоположньїе.

В зерновом балансе животноводства важное место отводится горо- 
. Продуктивное действие 1 кг сухих веществ зерна гороха по сьірому 
гкзтеину обеспечивает продукцию молока на уровне 2,0-3,5 л, а по
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крахмалу с сахаром -5 ,1  л. Зерно сой содержит на 12 % больше сиро
го протейна по сравнению с горохом, позтому продукция молока по 
сирому протейну достаточно висока -  в пределах 3,0-5,1 л. Содержа- 
ние легкоперевариваемих углеводов в зерне сой достаточно низкое, 
позтому продукция молока по зтим показателям почти в 10  раз ниже, 
чем гороха. Зкструдированное зерно сой целесообразно использовать 
в кормлении високопродуктивних коров, так как потребность в сиром 
жире достаточно висока. Так, для коров с суточним удоєм 36 и 40 кг 
потребность в сиром жире составляет 1000-1100 г. Обеспечить такую 
потребность за счет сирого жира обьемистьіх кормов практически не- 
возможно, позтому необходимо в состав рациона добавлять расти- 
тельние или животние жири.

Установлено, что около 50 % липидов молока переходит из плазми 
крови и 50 % синтезируется в молочной железе. При зтом жирние 
кислотьі от С4 до С |2 синтезируются сіє п о у о  самой железой; их пред- 
шественники -  ацетат и (5 гидрооксибутират ф-оксимасляная кислота), 
которие поступают из крови. Жирние кислоти С|« используются из 
триглицеридов и НЗЖК крови, особенно из липопротеидов очень низ- 
кой плотности. Жирние кислоти С 12-і б могут синтезироваться и в мо
лочной железе из ацетата и р-гидрооксибутирату йе п о у о  и могут по
ступать ИЗ крови тех же ИСТОЧНИКОВ, ЧТО И КИСЛОТИ группьі С|8- В свя- 
зи с такой особенностью кислоти молока группи С4.12 являются синте- 
зированними, группи С12-16 — промежуточньїми или двойного проис- 
хождения, группи С18 — преформированними, трансформированними 
или транзитними [5]. Такие кислоти могут поступать из жирових депо 
лактирующего животного, постоянно обновляться или иметь желудоч- 
но-кишечное происхождение. Взаимосвязь липидов корма и жирових 
депо в процессе лактации -  проблема достаточно сложная и малоизу- 
ченная.

Зерно вики по продукции молока по сирому протейну близко к соє. 
Наряду с зтим в нем содержится значительное количество легко фер- 
ментируемих углеводов, которое обеспечивает получение 3,3 л про
дукции молока. В сухом веществе кормових бобов содержится 31 % 
сирого протейна и значительное количество неструктурних углеводов, 
которие обеспечивают получение продукции молока на уровне 4,9 л. 
Зерно кукурузи и сорго обеспечивают низкий уровень продукции мо
лока, но високий легко ферментируемих углеводами.

Контроль содержания зерна кукурузи в силосе иллюстрируют дан- 
ние продукции молока за счет крахмала с сахаром в составе 1 кг сухих 
всществ. Так, продукция молока по сирому протейну составляет 0,9- 
1,5 л, а по крахмалу с сахаром -  5,8-5,95 л. Итак, физиологический 
потенциал синтеза молока за счет легко ферментируемих углеводов
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среди злакових зернофуражних культур является самьім високим, 
такую же продукцию молока имеет и зерно сорго.

Зерно кукурузн желтой, в 1 кг сухих веществ которого содержится 
12,1 % сирого протейна и 68 % крахмала с сахаром, обеспечивает про
дукцию молока по сирому протейну 1,0-1,65 л, а по крахмалу с саха
ром -  5,95 л, или в 3-6 раз больше по сравнению с сирим протеином. 
Продукция молока по кормовим единицам и обменной знергии со- 
ставляет соответственно 1,7-2,3 и 1,3-2,0л.

Зерно кукурузьі белой по сравнению с желтой имеет низкое содєр- 
жание сирого протейна. Продукция молока 1 кг сухих веществ по си
рому протейну составляет 0,9-1,5 л, а по крахмалу с сахаром -  5,8 л. 
Получается, что при скармливании 3 кг сухих веществ зерна кукурузьі 
белой корова с суточньм удоєм 40 кг по сирому протейну обеспечит 
получение молока 4,5 л, а по неструктурннм углеводам -  17,4 л.

В сухом веществе зерна пшеници мягкой содержится 15,6 % сиро
го протейна и 63 % крахмала с сахаром, что обеспечивает високую 
продукцию молока при использовании в кормлении коров разного 
уровня продуктивности, но предпочтение необходимо отдавать висо
копродуктивному стаду. Так, скармливание коровам с суточньш удоєм 
40 кг 6 кг пшеничной дерти, что зквивалентно 5 кг сухих веществ, 
продукция молока по сирому протейну и крахмалу с сахаром составит 
соответственно 10 и 25 кг молока, тогда как по кормовим единицам и 
обменной знергии такой уровень продукции не достигаєтся. По наше- 
му мнению, обьясняется зто тем, что ферментация обьемистих кормов 
в основном проходит в преджелудках коров, а концєнтрированньїх 
кормов -  в тонком и толстом кишечнике, позтому обменная знергия 
корма не может бить постоянной величиной для животних разного 
уровня продуктивности.

Зерно сорго по содержанию сирого протейна и крахмала с сахаром 
является тождественньїм с зерном овса, позтому и продукция молока 
по сирому протейну и неструктурннм углеводам практически одина- 
хова. Зтот аргумент является подтверждением того, что оценку любо
го вида корма необходимо проводить в 3-х измерениях: по сьірому 
тізотеину, крахмалу с сахаром и сухим веществам корма. Так, 1 кг су- 
их веществ зерна кормових бобов по сирому протейну и крахмалу с 

. іхаром от коров с 40-литровьім суточньїм удоєм обеспечивает про
дукцию молока соответственно 4,2 и 4,15 л, тогда как по кормовим 
единицам и обменной знергии уровень продукции в 2-2,5 раза ниже, 
'.оказатели продукции молока по кормовим единицам и обменной 
нергии, как для зерна кормових бобов, так и для зерна гороха, пше- 

-ицьі, сорго и ржи, одинакови, но в указанньїх концєнтрированньїх 
нормах разное содержание сирого протейна, которое является основой
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продукции молока. Високую продуктивность молочного стада обеспе- 
чивают вьісокобелковьіе корма в сочетании с концентрированньїми 
кормами злаковьіх культур, которьіе содержат вьісокое содержание 
крахмала с сахаром.

Заключение. В 1 кг сухих веществ зерна овса содержится 10,8 
МДж обменной знергии и 12,7 % сьірого протейна, что близко к анало- 
гичной оценке обьемистьіх кормов, но продукция молока в 1,5 раза 
вьіше, позтому обменная знергия обьемистьіх кормов по продукции 
молока не соответствует обменной знергии концєнтрированньїх кор
мов. Очевидно, что оценку концєнтрированньїх кормов необходимо 
дифференцировать в продукции молока по сьірому протейну и легко 
ферментируемьім углеводам. Так, продукция молока 1 кг сухих ве
ществ сой по к. ед. и 0 3  составляют 2,3-2,5 л, по сьірому протейну -
4.8-5,0 л, гороху -  соответственно 1,8-2,0 и 3,3-3,5 л, вики яровой -
1.8-1,9 и 4,8-5,0 л и в  таком же сравнении кормових бобов -  1,7-1,9 и 
4,0-4,9 л.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЗКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЗФФЕКТИВНОСТЬ ВЬІРАЩИВАНИЯ НЕТЕЛЕЙ 

НА РАЦИОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ  
В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству»

Использование разработанного рациона с новьім комбикормом для нетелей в пс- 
следний период стельности способствует повьішению содержания сирого протейна на
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