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Аннотация: В статье приведена оценка качества кормов на территории 

СПК «Колхоз им. Чапаева» Кунгурского района Пермского края и приведены 

причины снижения качественного состава сенажа. Выявлено, что 

агрометеорологические условия повлияли на фенологическое развитие 

растений и привели к снижению качества кормов. 
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Annotation: The article provides an assessment of the quality of feed on the 

territory of the SEC "Kolkhoz im. Chapaev" of the Kungursky district of the Perm 

Region and the reasons for the decrease in the quality composition of the haylage are 

given. It was revealed that agrometeorological conditions affected the phenological 

development of plants and led to a decrease in the quality of feed. 
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Введение. Ведение современного животноводства невозможно без 

должного развития кормопроизводства. Корма являются источником энергии и 

питательных веществ, необходимых животным для полноценного развития. 

При производстве молочной продукции, главным критерием для развития 

крупного рогатого скота являются качественные, дорогие корма, что в свою 

очередь снижает рентабельность производства. Решением данной проблемы 

является переход с дорогих концентрированных кормов, на сенаж в упаковке. В 

сравнении с другими традиционными кормами, такими как: сено, силос и 

концентрированные корма, сенаж обладает рядом преимуществ. Он содержит 

большое количество питательных веществ, а также простых углеводов, дёшев в 

производстве и т.к. он хранится в упаковке, то менее подвержен порче. 

Основными показателями высокого качества продукции являются: высокое 

содержание жиров, белков и углеводов. Достичь этого можно только с 

помощью соблюдения технологии производства и оптимальных сроков 

скашивания [1; 3]. 

В 2020 году, СПК «Колхоз им. Чапаева», столкнулся с проблемой резкого 

снижения качества кормов. Данное хозяйство имеет большой опыт в 

производстве качественных кормов, и стабильно поставляло на рынок только 

корма высшего класса, однако в урожае 2020 года концентрация белка была 

снижена из-за чего, в ходе лабораторного исследования им был присвоен 

второй и третий класс качества. Поэтому одной из целей исследования является 

выявить причины снижения качественного состава кормов и проанализировать 

агрометеорологическую характеристику условий 2020 года. 

Основная часть. С этой целью были проведены исследования на 

территории СПК «Колхоз им. Чапаева», а также данные лабораторного анализа 

кормов, заготовленных из зелёной массы многолетних бобовых и злаковых 

трав. Агрометеорологические исследования были произведены по результатам 



архивных метеорологических данных города Кунгур, Кунгурского района, 

Пермского края. 

Агрометеорологические условия не являются единственным фактором, 

полностью контролирующим содержание в кормах питательных веществ, 

наибольшее влияние на качественный и химический состав оказывает 

соблюдение правильных сроков скашивания. При поздних сроках скашивания 

количество белка в растениях уменьшается, а количество 

трудноперевариваемой клетчатки увеличивается, делая такие корма менее 

качественными и питательными [2; 4]. В ходе мониторинга данных 

лабораторного анализа стало видно, что у бобовых многолетних трав, за период 

первого укоса, общее содержание питательных веществ, а именно белка 

снизилось, а концентрация клетчатки возросло в сравнении со злаковыми 

культурами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Лабораторный анализ качества сенажной массы многолетних трав в СПК 

«Колхоз им. Чапаева» в условиях 2020 года 

 

Бобовые растения второго укоса содержат более традиционное 

содержание белка относительно злаковых культур. Чтобы понять причину 

таких разных результатов качественных показателей укосов было принято 

решение проанализировать агрометеорологические условия за период 

№ 

п/п 

Культура, 

урочище 

1 укос 2 укос 

белок 

% 

клетчатка 

% 

сахар 

% 

класс белок 

% 

клетчатка 

% 

сахар 

% 

класс 

1 Козлятник 

восточный 

14,2 31,8 0,5 2 17,7 24,2 0,4 1 

2 Злаковые 

травы с 

люцерной 

12,8 34,2 1 2 15,4 30,4 2,8 1 

3 Люцерна 

изменчивая 

11,9 32,4 3,8 2 16,6 31,4 0,7 1 

4 Клевер 

луговой 

13,2 30,9 4,4 2 16,9 29,9 6,1 1 



вегетации растений и сравнить их с фенологическим развитием (таблица 2). 

Большинство исследователей отмечают, что при более поздних фазах вегетации 

в кормовых культурах увеличивается содержание сырой клетчатки, 

нейтрально-детергентной клетчатки, кислотно-детергентной клетчатки, а также 

общее снижение сырого протеина, следовательно, переваримости и 

питательности корма [3]. Анализируя, погодные условия по фазам вегетации 

данную ситуацию мы наблюдали и в наших исследованиях. 

 

Таблица 2 – Формирование гидротермического коэффициента (ГТК) по фазам вегетации 

культур, 2020 год 

№  

п/п 

Культура, урочище Фаза вегетации ГТК 

1 укос 2 укос 

1 Козлятник восточный (за 

Болотовкой) 

Отрастание – ветвление 0,6 0,6 

Бутонизация  1,2 0,7 

Начало цветения 0,5 0,7 

2 Злаковые травы с люцерной 

(с Кривой горы, 

Колпашники) 

Отрастание – выход в трубку  1,2 0,9 

Выход в трубку – вымётывание  0,5 0,7 

3 Клевер луговой (за 

комплексом, Колпашники) 

Отрастание – ветвление 0,6 0,6 

Бутонизация 1,2 0,8 

Начало цветения 0,8 0,7 

4 Люцерна изменчивая 

(сельская толока, 

Колпашники) 

Отрастание – ветвление 0,6 0,6 

Бутонизация 1,2 0,8 

Начало цветения- цветение 0,13 0,7 

 

Причиной снижения общей концентрации сырого белка являются 

поздние сроки скашивания, а также температурные условия за период 

вегетации. Т.к. в условиях 2020 года была очень жаркое лето, которое 

послужило более быстрому развитию растений, и весь белок ушел на развитие 

генеративных органов. Гидротермический коэффициент в начале цветения при 

первом укосе был 0,5, что соответствует условиям сильной засухи. 

Выводы. Аномальные температуры и низкое количество осадков, 

наблюдаемые за период вегетационного развития не характерны для данного 

региона и характеризуются как засушливые.  Причиной изменения 

качественного состава могли послужить множество факторов, одними из 



которых являются климатические, однако более важным фактором всё так же 

остаются сроки скашивания. Из-за повышенных температур фенологическое 

развитие растений ускорилось, что сдвинуло оптимальные сроки скашивания, 

однако, производитель не учел этого, и скосил травостой в более поздний 

период вегетации, когда растение уже направило все питательные вещества на 

развитие генеративных органов. Это и послужило основной причиной 

снижения качественного состава сенажной массы.  

                           

Библиографический список: 

1. Архив погоды. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/weather.  

php?id=28326 (дата обращения: 06.03.2021).  

2. Горянина Т.А. Урожайность и качество зелёной массы озимых 

культур в зависимости от сроков скашивания // Кормопроизводство. 2019. № 6. 

С. 23-27. 

3. Иванов Д.А., Рублюк М.В., Карасёва О.В. Мониторинг влияния 

факторов природной среды на урожайность травостоев // Кормопроизводство. 

2019. №8. С. 10-14. 

4. Косолапова В.Г., Муссие С.А. Питательная ценность люцерны 

различных сортов в процессе роста и развития // Кормопроизводство. 2020. № 

10. С. 17-24. 

 

http://www.pogodaiklimat.ru/weather

