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КОРМА СО СКУДНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ

В лаборатории можно исследовать корма по 
52 показателям. Но на практике в хозяйствах часто 
обходятся минимальным зоотехническим анализом. 
Поэтому  невозможно  принять  грамотного  ре-
шения о необходимом количестве витаминов и 
минералов, так как у специалистов нет данных, 
сколько их содержится в базовых кормах. 

КОРМЛЕНИЕ ИМПОРТИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ
ПО НОРМАМ ДЛЯ АБОРИГЕННЫХ ПОРОД
Во многих случаях такой подход приводит 

к скрытым аллергическим реакциям на корм и 
сдерживает продуктивность.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДРОБНЫМ ПИТАНИЕМ

При большой доле концентратов следует 
придерживаться дробного кормления (до 6 раз 
в сутки). В этом случае уменьшаются колебания pH 
рубца, и животные лучше справляются с погрешно-
стями рациона без ущерба для здоровья.

НЕРАВНОМЕРНАЯ НАРЕЗКА ГРУБЫХ КОРМОВ

Зоотехники спорят, какая нарезка грубых кормов 
оптимальна. Одни считают, что животные могут съесть 
больше кормов, измельченных до 5 см, другие — что 
длинностебельный корм более физиологичен. 

В реальности на потребление корма влияет не раз-
мер нарезки, а процент кислотно–детергентной клет-

9 основных ошибок 
в составлении рационов

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Питательность, привлекательность и вкус, баланс энергии 
и протеина, расчет объемов, нарезка и график скармливания — 
вот не полный перечень составляющих сбалансированного 
рациона. Мы разобрали самые частые ошибки 
сельхозпроизводителей при формировании рационов.

Евгений, 
инженер ООО «Техник»: 
— В нашем холдинге используется 4 рез-

чика. Это оборудование работает без оста-
новки на протяжении всего года, по 8–9 ча-
сов в день — резчик спокойно выдерживает 
такую нагрузку. Один резчик способен на-
кормить до двух тысяч голов КРС.

Принцип работы такой: механизатор 
подъезжает к рулону, заранее уложенному 
на площадку погрузчиком FRONTLIFT, агре-
гат поднимает тюк — габариты резчика по-
зволяют въехать даже в самый низкий кор-
пус. Далее оператор подъезжает в нужное 
место, включает оборудование, и автоматика 
делает все за тракториста. В работе резчика 
задействованы максимум 2 человека: меха-
низатор снимает пленку с рулона на площад-
ке, сборку сетки осуществляет оператор ма-
шинного доения. Техническое обслуживание 
резчика производит сам механизатор.

Длина резки варьируется от 3,5 до 15 см. 
Процесс резки занимает от 3 до 4 минут. В 
зимнее время рулоны мы не отогреваем, так 
как корм отогревается на кормовом столе, 
причем на работе резчика это никак не ска-
зывается. Основной плюс этой технологии: со-
храняются все питательные вещества в сене 
и траве. С такими кормами увеличиваются 
надои, и людям работать становится легче.

ОТЗЫВЫ

ИЗБЫТОК КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ 

Для продуктивного долголетия животным требует-
ся 65% объемистых кормов. Из–за низкого качества 
кормов некоторым хозяйствам приходится увеличи-
вать долю концентратов (вплоть до 75 % от рациона), 
что приводит к нарушению обмена веществ и скоро-
му выбытию животных из стада. Продуктивность при 
этом не превышает 7500 кг молока за лактацию.

Однако достичь таких же показателей можно 
и без использования концентратов. Главное усло-
вие — наличие качественного основного корма, ко-
торый можно получить, например, за счет быстрой 
укладки на хранение по «Пермской» технологии 
заготовки кормов. В этом случае в нем сохраняется 
на 20 % больше питательных веществ, чем в кормах, 
заготовленных традиционным способом.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ РАЦИОНА,
ИМЕЮЩИХ РАЗНУЮ СКОРОСТЬ РАСЩЕПЛЕНИЯ 
Из–за низкой питательности объемистых 

кормов зоотехники вынуждены вводить допол-
нительные компоненты, содержащие белок или 
энергию. Но зачастую при этом они не учитыва-
ют скорость ферментации каждого отдельного 
компонента кормосмеси. На бумаге такой раци-
он выглядит идеально, а на практике получает-
ся, что белок и энергия не встречаются в одном 
месте в одно время. В результате вместо высокой 
продуктивности хозяйства получают отравления 
и другие нарушения работы ЖКТ животных. 

чатки. Что же касается нарезки, то она должна быть 
одинаковой изо дня в день. Соблюдение этого правила 
может увеличить суточные надои до 8 %. 

Добиться равномерной нарезки можно с помо-
щью резчика рулонов: он одновременно разматы-
вает рулон и измельчает спрессованную массу, раз-
деляя ее на отрезки равной длины.

НЕСОВПАДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО И 
РЕАЛЬНОГО РАЦИОНОВ

Из–за грубых нарушений при загрузке мик-
сера или неточной оценки реальной вместимо-
сти мерных емкостей, а также резкого изменения 
влажности воздуха и других причин сильно изме-
няется натуральная влажность кормов. В резуль-
тате на кормовой стол попадает незапланирован-
ное количество сухого вещества, что приводит к 
отклонениям от плановой продуктивности.

БАЛАНС ПРОТЕИНА И ЭНЕРГИИ
Баланс протеина и энергии не может быть 

постоянным. Его нужно менять в зависимости 
от физиологической стадии, то есть у каждой 
технологической группы животных должен быть 
свой рацион.

Автор рационов
Сбалансированное питание животных — за-

щита от любой болезни, поэтому лучшим разра-
ботчиком рационов может стать ветеринарный 
врач. Другие специалисты хозяйства часто не 
могут учесть всех тонкостей в организации сис-
темы питания для животных, так как не до конца 
понимают их физиологию.

Оригинал материала от экспертов КРМЗ был 
опубликован в журнале «Агротехника и агротехно-
логии» № 5 (сентябрь–октябрь 2020 год).  

Эффективное животноводство
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