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РЕЖИМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТРАВОСТОЕВ  И  КАЧЕСТВО  КОРМА

Изложены результаты изучения влияния числа скашивания на состояние фитоценозов многолетних
злаковых и бобово-злаковых травостоев с клевером ползучим, клевером луговым, лядвенцем рогатым и люцерной
посевной. При увеличении числа укосов содержание люцерны в травостое увеличивалось до 40,2—44,6%. Макси-
мальное содержание сырого протеина получено в травостоях с клевером луговым и клевером ползучим — 15,1—
15,4%. При трёхукосном использовании сухая масса трав характеризовалась более высоким содержанием обмен-
ной энергии. Экономическая оценка получения корма при разном числе укосов проведена путём пересчёта на
продукцию животноводства.

Введение. Для обеспечения поставленной
задачи производства молока к 2020 году на уров-
не 6,5—7,0 тыс. кг от коровы необходимо иметь
6,6—6,8 т кормовых единиц (далее — к. ед.) на
1 голову, при этом увеличить производство тра-
вяных кормов следует минимум в 2,0—2,5 раза.
В мировой практике установлено, что молоч-
ная продуктивность на 50—60% определяется
уровнем кормления и качеством кормов.

Стратегией развития кормопроизводства
в республике за счёт повышения полноцен-
ности кормовых рационов предусматривает-
ся снизить затраты кормов на производство
1 кг молока до 0,95 к. ед., 1 кг говядины
в живой массе — до 8—9 к. ед.

Качество корма — совокупность свойств,
которые обусловливают пригодность биоло-
гического сырья удовлетворять природные
потребности животных в питательных веще-
ствах. При возделывании многолетних трав
наиболее значимыми критериями качества
кормов являются следующие показатели: со-
держание сухого вещества, сырых протеина,
клетчатки, жира, золы, безазотистых экстрак-
тивных веществ (БЭВ). По зоотехническим
нормам для покрытия потребности живот-
ных в белке оптимальным считается содер-
жание 13—15% сырого протеина в сухом
веществе корма [1, с. 61]. Для крупного рога-
того скота оптимальное содержание сырой
клетчатки составляет 18—20% [2, с. 30]. Если
оно ниже оптимума, у жвачных животных

нарушаются функции пищеварения, а при
чрезмерно высоком её содержании уменьша-
ется переваримость питательных веществ.
Жиры растений представлены жирными
кислотами, обычно содержание жира не пре-
вышает 4% на сухое вещество корма.
Основное количество сырой золы сосре-

доточено в листьях, общее содержание золы
в растениях, как правило, не превышает 10%.
Все безазотистые вещества, за исключением
сырого жира и сырой клетчатки, объединя-
ют в одну группу БЭВ. Содержание их опре-
деляют расчетным путём: сБЭВ = 100 – (сП +
 + сКл + сЖ + сЗ), где сП — содержание сы-
рого протеина; сКл — содержание сырой
клетчатки; сЖ — содержание сырого жира;
сЗ — содержание сырой золы [1, с. 65].

Методология и методы исследования.
Исследования проведены в 2007—2009 годах
в Сенненском районе Витебской области.
Почва дерново-подзолистая легкосуглинис-
тая, подстилаемая моренным суглинком
с глубины 0,9 м, гумус — 2,63%; Р2О5 — 209;
К2О — 190 мг на 1 кг почвы, рН — 6,9. Состав
травосмесей: 1) ежа сборная Магутная — 8,
овсянице-райграсовый гибрид (фестулолиум)
Пуня — 8 кг / га; 2) кострец безостый Мор-
шанский 760 — 12, овсяница луговая Зорка —
6 кг / га; 3) овсяница луговая — 8, клевер
луговой Витебчанин — 3, клевер ползучий
Волат — 3, райграс пастбищный Пашавы —
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