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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВИРОВАННЫХ 

КРОМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В.О. Лемешевский1, С.В. Тыновец2, В.С. Филипенко2 

1Белорусский государственный университет, Международный государственный  
экологический институт им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 
2 Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь 

В статье представлены результаты исследования энергетической пи-
тательности консервированных кормов с установлением уровня обменной 
энергии и энергии продукции для крупного рогатого скота с изучением. 
Установлено, что содержание обменной энергии в среднем по силосам со-
ставляет 9,1 МДж/кг сухого вещества, чистой энергии продукции 2,35-35,6 
МДж, или 27-36 %. Концентрация обменной энергии в среднем по сенажам 
составляет 9,26 МДж/кг сухого вещества. На синтез продукции расходует-
ся в среднем 2,91 МДж или 31,3 %. Наилучшим по этому показателю явля-
ется ржаной сенаж – 34,6 %. 

Ключевые слова: обменная энергия, силос, сенаж, консервированные 
корма, крупный рогатый скот, сухое вещество. 

 
При содержании высокопродуктивных животных на крупных фермах 

и комплексах роль полноценного кормления значительно возрастает и тре-
буются более точные исходные данные для нормированного кормления, 
позволяющие добиться минимальных затрат корма на единицу продукции 
и максимально использовать потенциальные способности животного орга-
низма. Правильное определение потребностей животных в отдельных фак-
торах питания позволяет сформулировать научно обоснованные требова-
ния к ассортименту кормов, их качеству, структуре посевных площадей и 
реализовать это все через планирование, производство и использование 
кормов. Для удовлетворения потребностей животных в элементах питания 
необходимо в рационах учитывать большое количество факторов. Особен-
но актуально стоит вопрос об оценке энергетической питательности кор-
мов [1, 2]. 

Изучение содержания обменной и чистой энергии продукции в основ-
ных кормах (травяных и концентрированных) для сельскохозяйственных 
животных даст возможность составлять более эффективные рационы 
кормления крупного рогатого скота и более экономно расходовать корма 
на производство единицы продукции [3]. 

Поэтому возникает необходимость усовершенствования системы 
оценки питательности кормовых средств, для обеспечения более полно-
ценного кормления скота, соответствующего уровню его продуктивности. 

Цель работы – определение энергетической питательности консерви-
рованных кормов с установлением уровня обменной энергии и энергии 
продукции для крупного рогатого скота с изучением. 
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Предметом исследований служили травяные корма, заготовленные по 
различным технологиям и в различные фазы вегетации. Для этого в разных 
областях были отобраны образцы силосов и сенажей. Также обобщены ре-
зультаты ранее проведенных исследований. 

Для определения переваримости питательных веществ и содержания 
обменной энергии и чистой энергии продукции проведены физиологиче-
ские опыты. В качестве подопытных животных использовались клиниче-
ски здоровые бычки черно-пестрой породы, выращиваемые на мясо, живой 
массой 300–350 кг. Определение содержания обменной энергии в кормах, а 
также эффективности ее использования в организме животных производи-
лось на основании химического состава кормов и коэффициентов перева-
римости питательных веществ. 

Обменную энергию рассчитывали, используя уравнения регрессии. 
Значения чистой энергии кормов для крупного рогатого скота, включаю-
щие чистую энергию на поддержание жизни и чистую энергию на прирост, 
рассчитаны по формулам, разработанным Лофгрином. 

Оценивая состав изученных злаковых и злаково-бобовых силосов 
можно отметить, что значительных различий между ними не наблюдалось. 
В сенажах из злаковых культур максимальное содержание сухого вещества 
составило 440 г (сенаж ржаной) минимальное – 409 г (сенаж из ежи сбор-
ной). Наибольшее содержание протеина наблюдалось в сенаже из смеси 
злаковых многолетних – 49,5 г, жира и БЭВ в сенаже из ржи – 12,1 и 227,3 
г, клетчатки – 144,2 г в сенаже из костреца безостого. 

Содержание сухого вещества сенажах из бобовых и смеси злаково-
бобовых культур было на уровне 401 (сенаж вико-овсяный) – 442 г (сенаж 
клеверный). Также в клеверном сенаже содержалось наибольшее количе-
ство протеина и безазотистых экстрактивных веществ – 67,3 и 229,3 г. Са-
мое высокое содержание жира и клетчатки было в сенаже из смеси злако-
во-бобовых трав. 

В результате проведенных физиологических исследований установле-
но, что переваримость сухого вещества силосов колебалась от 58,2 % (си-
лос клеверо-тимофеечный) до 63,7 % (силос кукурузный (молочно-
восковой спелости)), протеина – от 55,9 (силос из кукурузы восковой спе-
лости) до 63,2 (силос из горохо-овсяной смеси), жира – от 59 (силос клеве-
ро-тимофеечный) до 63,9 (силос из кукурузы молочно-восковой спелости), 
клетчатки от 57,4 (силос клеверо-тимофеечный) до 63,5 (силос тимофееч-
ный), БЭВ – от 62,8 % (силос вико-овсяный) до 73,8 (силос из кукурузы 
молочно-восковой спелости). Переваримость сухого вещества сенажей 
находилась в пределах от 58,5 % (сенаж из смеси клевера и тимофеевки) до 
66,2 % (сенаж ржаной), протеина – от 57,9 (сенаж клеверо-тимофеечный) 
до 65,3 (сенаж вико-овсяный), жира – от 55,7 (сенаж тимофеечный) до 66,2 
(сенаж ржаной), клетчатки – от 55,9 (сенаж из райграса) до 64,2 (сенаж ви-
ко-овсяный), БЭВ – от 65,6 % (сенаж из райграса) до 74,2 % (сенаж ржа-
ной). Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых 



 94

силосов в среднем составляет 9,1 МДж. В кукурузном силосе, заготовлен-
ном в фазу молочно-восковой спелости этот показатель самый высокий и 
составляет 9,96 МДж. Самая низкая концентрация обменной энергии отме-
чена в сухом веществе клеверо-тимофеечного силоса – 8,62 МДж. В куку-
рузном силосе, убранном в фазу восковой спелости этот показатель равен 
9,28 МДж, в силосе разнотравном – 9,06, тимофеечном – 8,95, люпино-
овсяном – 9,11, в викоовсяном – 8,69 МДж/кг сухого вещества. 

Из этой энергии на поддержание жизненных функций расходуется от 
58 до 60 % или 5,1-5,5 МДж. Для синтеза продукции используется 27,3-36 
% от всей обменной энергии. Следует отметить закономерность, чем выше 
концентрация обменной энергии в сухом веществе, тем эффективнее она 
используется в организме. По этому показателю наиболее эффективным 
оказался силос из кукурузы молочно-восковой спелости. Чистая энергия 
продукции составляет 3,56 МДж или 35,7 %. В горохо-овсяном силосе на 
синтез продукции затрачивается 3,06 МДж или 32,6 %. В клеверо-
тимофеечном и викоовсяном силосах энергия продукции самая низкая – 
2,35 МДж или 27,0–27,3 %. 

На основании результатов опытов с сенажами установлено, что в ки-
лограмме натурального корма содержалось в среднем от 3,94 МДж обмен-
ной энергии. Самый высокий показатель отмечен в сенаже из ржи – 4,34 
МДж, самый низкий – в сенаже из райграса – 3,75 МДж. При пересчете на 
сухое вещество самая высокая и самая низкая концентрация обменной 
энергии также отмечена в этих сенажах – 9,86 и 8,7 МДж. В среднем кон-
центрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых сенажей 
составила 9,26 МДж. Из этой энергии на поддержание жизненных функций 
расходуется от 59 до 60 % или 5,11-5,86 МДж. Для синтеза продукции ис-
пользуется 27-35 % от всей обменной энергии. По этому показателю 
наиболее эффективными оказались сенажи из ржи и викоовсяной смеси 
34,6 и 34,4 %, соответственно. Чистая энергия продукции составила 3,39 
МДж. В сенаже из райграса энергия продукции самая низкая – 2,35 МДж 
или 27 % от всей обменной энергии. 

Таким образом, содержание чистой энергии продукции в сенажах и 
силосах зависит от концентрации обменной энергии в сухом веществе 
корма. Чем больше обменной энергии содержится в корме, тем эффектив-
нее она расходуется в организме животных. В среднем по силосам содер-
жание обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляет 9,1 МДж, из 
них на синтез продукции расходуется 2,35-35,6 МДж, или 27-36 %. Кон-
центрация обменной энергии в среднем по сенажам составляет 9,26 МДж в 
1 кг сухого вещества. На синтез продукции расходуется в среднем 2,91 
МДж или 31,3 %. 
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ENERGY NUTRITIONALLY CANNED EXCEPT FOR CATTLE 
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The article presents the results of a study of the energy nutritionally of 
canned forages with the establishment of a level of metabolizable energy and 
energy production for cattle with study. It was found that on average within si-
lages the metabolizable energy content in 1 kg of dry matter makes 9.1 MJ, net 
energy of products – 2,35-35,6 MJ or 27-36 %. Metabolizable energy concentra-
tion on average within silages makes 9.26 MJ in 1 kg of dry matter. For products 
synthesis 2,91 MJ or 31,3 % is spent on average. The best one with this index is 
rye silage – 34.6 %. 

Keywords: metabolizable energy, silage, haylage, canned fodder, cattle, 
dry matter. 

 
 
УДК 637.352 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ПЕНЗЕНСКОМ РЫНКЕ 

Д.Г. Погосян, Е.Н. Варламова 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ,  
г. Пенза, Россия 

В статье представлены результаты контрольной закупки по оценке ка-
чества творога и сметаны на Пензенском рынке. Установлено, что 1/3 реа-
лизуемых жирных сортов творога, творожных изделий и сметаны - фаль-
сифицированы растительными жирами. Лучшими по качеству являются 
творог и творожные изделия торговых марок «Агуша» и «Молком»; смета-
ны - торговых марок «Молком», «Останкинская» и «Домик в деревне». 

Ключевые слова: творог, сметана, содержание влаги, титруемая кис-
лотность, массовая доля жира, фальсификация, растительный жир. 

 
Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной 

продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом на 
долю сметаны и сметанного продукта приходится 8% российского рынка 
молочной продукции, столько же приходиться на долю творога и творож-


