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Введение 

Актуальность. Среди всех факторов, оказывающих влияние на 

продуктивность крупного рогатого скота, главным является его кормление. В 

структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота, корма 

занимают более 60 %, поэтому они играют основную роль в себестоимости 

производимой продукции, поэтому кормовой фактор является одним из 

основных определяющих показателей продуктивности животных, 

эффективности использования кормов и рентабельности производства 

продукции. При содержании высокопродуктивных животных на крупных 

фермах и комплексах, роль полноценного кормления возрастает еще больше и 

требуются более точные исходные данные для нормированного кормления, 

позволяющие добиться минимальных затрат корма на единицу продукции и 

максимального использования потенциальных способностей животного 

организма. Следует отметить, что количество и качество получаемой 

продукции также напрямую связано с уровнем кормления. При этом 

значительно возрастают требования к качеству кормов и их способности 

удовлетворять потребности животных в питательных веществах, так как 

главным условием роста продуктивности животных является полноценное 

научно обоснованное кормление. Для повышения продуктивности животных 

необходимо не просто увеличить уровень потребления отдельных кормов, но 

и повысить концентрацию обменной энергии в сухом веществе рациона, 

оптимизировать ее соотношение с протеином.  

 Создание детализированных норм кормления сельскохозяйственных 

животных, в которых потребность в элементах питания учитывается по 20–30 

показателям, является крупным достижением зоотехнической науки.  

Для того, чтобы наилучшим образом использовать корма и добиться их 

наивысшей окупаемости, рационы должны быть сбалансированы по всем 

возможным ингредиентам питания, соотношению различных групп и видов 

кормов, питательных веществ и одновременно иметь минимальную 

себестоимость. 

 Решение данной задачи позволит определить эффективные изменения в 

структуре кормового рациона, степень дефицитности отдельных питательных 

веществ, получить оптимальные рационы кормления КРС при их 

минимальной себестоимости. 

         Следует выбирать доступные и экономически выгодные для конкретной 

зоны ингредиенты. Рацион необходимо балансировать так, чтобы 

обеспечивать необходимое количество питательных веществ. В первую 

очередь - по сухому веществу, обменной энергии, сырому, переваримому и 

нерасщепляемому протеину, легкоферментируемым углеводам (сахару и 

крахмалу), сырой клетчатке, нейтрально - детергентной клетчатке. 

 Вторым шагом является удовлетворение потребности животных в 

питательных и биологически активных веществах за счет подбора белковых 

добавок, кормов из продуктов переработки, минерально-витаминных добавок 

[1,2,3].  
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1 Общие сведения нормированного кормления животных 

 

 Потребность сельскохозяйственных животных в питательных веществах 

устанавливают в опытах и проверяют на практике. Высокая продуктивность, 

плодовитость и хорошее здоровье животных могут быть обеспечены лишь при 

нормированном кормлении сбалансированными по питательным веществам 

рационами.  

 Норма - это количество энергии и других элементов питания, 

необходимое для получения от животных определенной величины 

продуктивности при эффективном использовании кормов и сохранении их 

здоровья. 

 В нормах кормления указывают суммарную потребность в энергии и 

других элементах питания, не подразделяя ее на поддерживающую и 

продуктивную части. 

 Кормовой рацион - это набор и количество кормов, которые получают 

животные за определенный период времени (сутки, сезон, год). 

 В соответствии с нормами кормления для жвачных животных в 

рационах нормируют содержание сухого вещества, энергии (в кормовых 

единицах и в МДж обменной энергии), сырого и переваримого протеина, 

сырой клетчатки, крахмала, сахара, сырого жира, поваренной соли, кальция, 

фосфора, магния, калия, серы, железа, меди, цинка, марганца, кобальта, йода, 

каротина, витаминов D и Е. 

 Кормовой рацион составляют на основе норм кормления и наличия в 

хозяйстве кормов. Обычно при организации кормления и содержания 

животных разбивают на одинаковые (по физиологическому состоянию, 

возрасту, а в молочном скотоводстве — и по величине продуктивности) 

группы. При этом рацион рассчитывают на среднее животное группы и по 

возможности на длительный период. 

 Полноценное кормление – процесс, обеспечивающий животным 

крепкое здоровье, нормальные воспроизводительные функции, высокую 

продуктивность и хорошее качество продукции при наименьших затратах 

кормов. 

 Сбалансированное кормление - кормление, хорошо согласованное с 

потребностями во всех отношениях и обеспечивающее полноценное питание 

 Структура рациона – это процентное соотношение кормов или групп 

кормов к общей энергетической питательности рационов. 

 Тип кормления определяется по максимально содержащемуся корму 

или группе кормов в рационе и по этому корму или группе кормов он 

называется. Так, если в рационе КРС преобладают силос и концентраты, то тип 

кормления будет силосно-концентратный.  
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2 Содержание основных терминов, используемых для оценки кормов и 

разработки рационов 

 

 Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) - за одну ЭКЕ принято 10 

МДж обменной энергии (ОЭ). 1 Дж (джоуль) энергии равен 0,2388 калории 

(кал.), а 1 кал. равна 4,1868 Дж. Один МДж равен 1 млн. Дж. 

 Обменная энергия (ОЭ) - это доля общей, физиологически связанной 

энергии, которая используется в организме животного, если не учитывать 

энергию, выделяющуюся с калом, мочой и метаном. Это мера содержания 

энергии и энергетикой потребности животных. Измеряется обычно в 

мегаджоулях (МДж). 

 Чистая энергия лактации (ЧЭЛ) - мера энергетической оценки 

молочных коров, используемая для секреции молока, поддержание жизненных 

процессов (собственный прирост) и на приплод. Она изначально выделяется 

из обменной энергии кормов. Измеряется обычно в мегаджоулях (МДж). 

 Сухое вещество (СВ) - часть корма, которая остаётся после 

высушивания до постоянного веса (при 105°С). Количество сухого вещества в 

корме или рационе - важный комплексный показатель питательности и 

энергетической ценности кормов. 

 Сырой протеин (СП) - характеризует содержание азота в корме, 

количество которого определяется умножением на 6,25 (протеин содержит в 

среднем 16% азота). Содержание сырого протеина является основой оценки 

питательности кормов для жвачных животных. 

 Расщепляемый  протеин (РП)- это часть сырого протеина корма, 

которая расщепляется в преджелудках под действием ферментов 

микроорганизмов их населяющих. Протеин в рубце расщепляется до аммиака 

и ЛЖК. Степень расщепления сырого протеина зависит от его физических и 

химических характеристик. По этим характеристикам протеин разных кормов 

значительно отличается. 

 Не расщепляемый протеин (НРП) - это протеин, не расщепляющийся 

в рубце, и проходящий без существенного изменения в кишечник. 

 Используемый сырой протеин (иСП) - количество поступившего 

сырого протеина в кишечник, из которого образуется собственно белок. 

Источником его являются микробиальный белок и непереваренный протеин, 

поступивший с кормом. Оценка корма и потребность в белке у молочных 

коров выражаются в иСП. 

 Баланс азота в рубце (БАР) - свидетельствует о недостатке или избытке 

в рубце азота для переваривания тех или иных кормов. Определяющим 

является баланс азота в рубце и в целом рационе. 

 Сырой жир (СЖ) - при зоотехническом анализе в кормах определяют 

сырой жир, куда, кроме настоящего жира, входят воск, хлорофилл, смолы, 

красящие вещества, органические кислоты, фосфатиды, стерины и другие 

соединения.  
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 Сырая клетчатка (СК) - нерастворимые в кислоте и щёлочи 

инкрустирующие вещества (целлюлоза и др.). Сырую клетчатку могут 

использовать в больших количествах только жвачные животные. В рубце 

жвачных микроорганизмы (бактерии и простейшие) образуют 

преимущественно уксусную кислоту, необходимую корове для секреции 

молока и образования молочного жира. 

 Показатель структуры (ПС) - относительное число для оценки 

структуры корма; основой являются количество клетчатки, соизмеренное с 

продолжительностью периода жвачки (выделение слюны) и кормлением 

концентратами до их предельно допустимого количества в рационе. 

Оптимальное содержание структурообразующей клетчатки в кормовом 

рационе особенно важно для нормального функционирования 

пищеварительной системы жвачных животных. 

 Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) - по существующей 

схеме зоотехнического анализа кормов содержат крахмал, сахар, органические 

кислоты, гемицеллюлозу, инулин и другие вещества. % БЭВ = 100 - % золы - 

% СК - % СЖ - % СП. 

 Кислотно-детергентная клетчатка (КДК) - это фракция корма, 

которая не растворяется в кислотном детергенте. Показывает количество 

трудно переваримого растительного материала в корме. Она содержит, 

главным образом, целлюлозу, лигнин и кремний. Чем меньше в корме КДК, 

тем выше переваримость и доступность энергии и питательных веществ 

грубого корма. 

 Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК) -  это фракция корма, 

которая не растворяется в нейтральном детергенте. Показывает количество 

клеточного материала стенок растений или структурных волокон в корме. 

Содержит КДК плюс гемицеллюлозу. Чем меньше НДК в корме, тем больше 

животное поедает грубого (фуражного) корма, поэтому низкое содержание 

НДК в корме желательно. 

 Сырая зола (СЗ) - минеральные вещества, которые остаются после 

сгорания корма (озоление при 550°С). 

 Макроэлементы: кальций - Са, фосфор - Р, натрий - Na, магний - Мg, 

калий - К, хлор - Cl, сера - S. Наполнение ими рационов определяется по 

справочным данным или на основе лабораторных исследований. 

 Микроэлементы: железо – Fe, медь - Cu, марганец -  Mn, цинк -  Zn, 

кобальт - Co, йод – I. 

Для крупного рогатого скота следует нормировать витамины A, D и Е. 

                          

3 Основные требования к рациону при его разработке 

 

 1. Рацион должен соответствовать норме, то есть содержание в рационе 

энергии, питательных и биологически активных веществ должно максимально 

соответствовать потребности в них животных при заданном уровне 

продуктивности, живой массе, физиологическом состоянии. Следует 
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учитывать и соотношение между отдельными элементами питания: энерго - 

протеиновое, сахаро - протеиновое, кальций - фосфорное отношение и др. При 

недостатке отдельных питательных веществ используют кормовые добавки: 

протеиновые, минеральные, витаминные. 

 2. Корма рациона должны соответствовать природе и вкусу животного. 

Так, при составлении рационов для жвачных надо учитывать возможность 

этих животных хорошо использовать объемистые корма, богатые клетчаткой: 

сено, солому, силос. 

 3. Объем рациона должен соответствовать вместимости 

пищеварительного тракта, вызывать чувство насыщения, обеспечивать 

нормальную перистальтику. Как недогрузка, так и перегрузка 

пищеварительного тракта негативно сказываются на моторной, секреторной 

функции, а следовательно, на переваримости кормов. В большей степени 

чувство насыщения обеспечивают объемистые корма, богатые клетчаткой. 

 4. Корма в рацион включают в количествах, не оказывающих вредного 

действия на здоровье животного и качество продукции (таблица 1).  

 5. Рацион должен состоять из доброкачественных и разнообразных 

кормов. Это улучшает аппетит, переваримость, обеспечивает эффект 

дополняющего действия: недостаток питательных веществ в одном корме 

компенсируется за счет другого. Особенно это положение важно для 

высокопродуктивных животных, которые должны поедать большое 

количество кормов. Скармливание недоброкачественных кормов 

представляет серьезную опасность для здоровья животных, особенно 

беременных. 

 6. Рацион должен, по возможности, состоять из более дешевых кормов 

собственного производства. В первую очередь это относится к объемистым 

кормам. Зерно собственного производства целесообразно обменять на 

комбикорма или приготовить комбикорм в хозяйстве, используя 

балансирующие добавки. 

 7. Корма в рационы обычно включают в следующей 

последовательности: грубые, сочные, концентрированные, животного 

происхождения (при необходимости). 

 8. Суточные дачи кормов, как правило, округляют: сено - до 0,5 кг, 

сенаж, силос, корнеплоды – до 1 кг, концентраты – до 0,1 кг. 

 9. Расхождения между содержанием в рационе и нормой для коров по 

кормовым единицам не должны превышать 0,2 к.ед., по сухому веществу - 1 

кг, переваримому протеину – до 20 г. Для других половозрастных групп 

животных эти расхождения снижают в 2 раза. 

 10. При недостатке минеральных веществ и витаминов следует включать 

соответствующие минеральные и витаминные добавки. 

11. Первое требование к рациону заключается в том, нужно обеспечить 

корове такие условия, при которых она съест все корма, предусмотренные  

рационом. Прежде всего, необходимо обеспечить животному свободный 

доступ к корму. За сутки корова подходит к кормушке 11-12 раз. За каждый 



8 
 

подход (который длится примерно 30 минут) потребляется в среднем 10% 

сухого вещества от общего суточного рациона. Поэтому максимального 

потребления сухих веществ можно достичь, только предоставив коровам 15-

16 часов светового времени для поедания кормов. Нетрудно посчитать, что 

ограничение доступа к кормовому столу даже на один подход приведет к 

снижению потребления рациона на 1,5-2 кг сухих веществ.  

12. Управление кормовым столом - это искусство правильно составлять, 

оценивать и изменять рационы. Следует обращать внимание на это, сравнивая, 

сколько животное получает корма и сколько съедает. Работа с кормовым 

столом - обязательное условие при кормлении по системе полносмешанных 

рационов. 

 

Таблица 1 - Максимальные суточные дачи отдельных кормов дойным коровам 

живой массой 500 кг 

Корма При сбыте 

цельного 

молока 

При 

переработке 

на масло 

При 

сыроварении 

Жмыхи льняные и 

подсолнечные 
4,0 2,5 1,2-2,5 

Жмых рапсовый 1,5 1,25 1,0-1,5 

Жмых конопляный 2,5 1,0 1,0-1,5 

Отруби пшеничные 6,0 4,0 3,5 

Солодовые ростки 2,5 1,5 1,5 

Овес 4,0 2,5 3,0 

Кукуруза 4,0 2,0 3,0 

Рожь, ячмень 4,0 3,0 3,0 

Бобы, горох, вика, 

чечевица 
1,5 1,5 1,5 

Пивная дробина свежая 16,0 16,0 8,0 

Пивная дробина сухая 2,5 2,5 1,5 

Барда свежая 30,0 40,0 30,0 

Картофельная мезга 

свежая 
20,0 12,0 8,0 

Жом свекловичный 

свежий 
40,0 30,0 16,0 

Жом свекловичный 

силосованный 
30,0 20,0 8-15 

Жом сухой 5,0 3,5 2,0 

Кормовая патока (меласса) 1,5 1,5 1,5 

Свекла кормовая 40,0 40,0 20-25 

Силос высокого качества 35,0 35,0 15-20 
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4. Необходимые данные для выполнения работы 

 

 Характеристика животного (средний удой, состав молока, 

среднесуточный прирост живой массы, средний вес одной головы, возраст и т. 

д.). 

 Питательность используемых кормов. Балансирование рациона следует 

начинать с лабораторного анализа кормов, поскольку при оценке питательной 

ценности кормовых средств с использованием таблиц, ошибка в содержании 

энергии и других питательных веществ может доходить до 30% и более. 

 Нормы потребности животных в питательных веществах.  

 Данные по рынку кормов и биологически активных добавок, что бы 

выбрать наиболее доступные и экономически выгодные для вашей местности 

ингредиенты (корма, концентраты, белковые добавки, корма из продуктов 

переработки, минералы, витамины).  

 

5. Методика составления рационов 

 

             Существует два способа составления рационов [4,5,6]: 

а) на основании примерной суточной дачи различных кормов;  

б) с учетом рекомендуемой структуры рационов. 

 

5.1. Составления рациона на основании примерной суточной дачи 

кормов 

 

Прежде всего, определяем примерное количество кормов, начиная с 

наиболее дорогих и дефицитных – концентратов. Но при этом необходимо 

учитывать, что увеличение содержания концентратов вытесняет из рациона 

основной корм. Начиная с 4 кг в сутки, каждый последующий 1 кг сухой массы 

концентратов вытесняет из рациона в среднем 0,4 кг сухой массы основного 

корма. В результате снижение молочной продуктивности за счет плохого 

качества основного корма приходится компенсировать добавлением 

концентратов. Попытка компенсировать плохое качество грубых кормов 

высокими дозами концентратов не является ни дешевым, ни пригодным для 

жвачных животных решением. Любая сверхобеспеченность концентратами 

молочных и сухостойных коров вредна, как физиологически, так и 

экономически. 

При плановом годовом удое 4000 кг в рацион рекомендуется включать 

1-3 кг концентратов. С учетом планового удоя целесообразно дать их около 

2,0 кг или, примерно, 2,5 ЭКЕ. Значит, остальные ЭКЕ (10,5-2,5=8) надо 

набрать за счет объемистых кормов. Исходя из этого, определяем количество 

различных объемистых кормов, содержание в них ЭКЕ, переваримого 

протеина и сухого вещества, то есть составляем рацион методом постепенного 

приближения (таблица 2). 
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Таким образом, за счет концентратов необходимо набрать 2,5 ЭКЕ и 

263,5 г переваримого протеина. Следовательно, необходимо, чтобы на 1 ЭКЕ 

в концентратах приходилось 105,4 г переваримого протеина (263,5:2,5), т.е. 

оптимальная обеспеченность переваримым протеином 1 ЭКЕ в концентратах 

должна быть 105,4 г.  

 

Таблица 2 - Примерный рацион на зимний период для стельной сухостойной 

коровы живой массой 500 кг при плановом годовом удое 4000 кг 

 

Корма Коли-

чество, 

кг 

ЭКЕ Сухое 

вещество, 

кг 

Переваримый 

протеин,  

г 

Требуется в сутки Х 10,5 11,0 970 

Сено люцерновое 4 2,8 3,21 320,0 

Солома пшеничная 1,5 0,74 1,27 13,5 

Сенаж люцерновый 5 2,1 2,25 213 

Силос кукурузный 10 2,4 2,6 160,0 

Итого по объемистым 

кормам 
20,5 8,0 9,33 706,5 

Приходится на 

концентраты 
2 

2,5 

(10,5-8,0) 

1,67 

(11-9,33) 

263,5 

(970-706,5) 

 

Например, в хозяйстве имеется ячмень и шрот подсолнечный. 

Рассчитываем содержание переваримого протеина (г на 1 ЭКЕ) в имеющихся 

концентратах: 

  а) в 1 кг ячменя содержится 1,18 ЭКЕ и 75 г переваримого протеина, 

значит, на 1 ЭКЕ (75/1,18) в нем приходится 63,6 г переваримого протеина; 

б) в 1 кг шрота подсолнечного содержится 1,28 ЭКЕ и 167г переваримого 

протеина, значит, на 1 ЭКЕ приходится 130,5г переваримого протеина 

(167/1,18). 

Следовательно, надо найти такое соотношение ячменя и шрота, при 

котором на 1 ЭКЕ будет приходиться оптимальное количество переваримого 

протеина (105,4 г). Это соотношение находим с помощью квадрата Пирсона. 

В верхнем левом углу записываем количество г переваримого протеина на 1 

ЭКЕ корма, имеющего обеспеченность переваримым протеином больше, чем 

необходимо, т.е. в шроте – 130,5, в нижнем левом углу квадрата – корма с 

меньшей обеспеченностью, т.е. в ячмене – 63,6; в центре квадрата записываем 

оптимальную, т.е. необходимую – 105,4. 

Затем находим разницу между цифрами в квадрате: 

- по нисходящей диагонали (слева – направо) 130,5-105,4= 25,1; 

- по восходящей диагонали 105,4-63,6= 41,8. 

Это значит, что для достижения оптимальной обеспеченности 

переваримым протеином (105,4 г на 1 ЭКЕ) необходимо, чтобы на 41,8 частей 

шрота приходилось 25,1 частей ячменя по питательности. Таким образом, из 
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2,5 ЭКЕ, приходящихся на концентраты 41,8 частей из 66,9 (всего 100 частей) 

должны приходится на шрот. 

Шрот             130,5--------------------------- 41,8 

                                                   105,4 

 

 

         Ячмень           63,6 ----------------------------- 25,1 

 

41,8+25,1 = 66,9 частей (всего) 

Теперь рассчитаем, сколько ЭКЕ должно приходится на шрот: 

41,8/66,9 *2,5 = 1,56 ЭКЕ 

 

Суточная дача шрота составит 1,56 / 1,28 ЭКЕ =1,22 кг ≈1,2 кг. 

Аналогичный расчет проводим и для ячменя: 25,1/66,9*2,5=0,94 ЭКЕ 

Суточная дача ячменя составит 0,94/ 1,18 ЭКЕ = 0,79 кг ≈ 0,8 кг. 

Затем в рационе рассчитывают содержание остальных элементов 

питания и определяют разницу с нормой. Если недостаток превышает 10 % от 

нормы, вводят соответствующие добавки, указывая их названия и количество 

(таблицы 3,4,5).  

 

Таблица 3 - Минеральное сырье (показатели в %) 

 

Состав Соль 

пова-

ренная 

 

Фосфат 

кормовой 

обесфтор

енный 

Моно- 

кальций 

фосфат 

 

Ди- 

кальций 

фосфат 

 

Три-

кальций 

фосфат 

Извест-

няковая 

мука 

 

Сухое 

вещество 
97,00 97,00 96,00 97,00 97,00 99,00 

Кальций 0,50 30,00 18,00 25,00 32,00 36,00 

Фосфор 

общий 
- 13,10 23,00 20,00 14,00 0,10 

Фосфор 

усвояемый 
- 12,80 23,00 19,80 11,00 0,10 

Натрий 37,00 - - - - - 

Хлор 60,00 - - - - - 

Калий - - - - - - 
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Продолжение табл. 3 

 

Состав Сода 

пищевая 

Ракуш-

ка  

Мел 

кормо-

вой 

Фосфат 

дефторированный 

Дефекат 

свеклович-

ный G Р 

Сухое 

вещество 
98,00 99,00 98,00 97,00 97,00 50,00 

Кальций - 33,00 33,00 30,00 30,00 29,60 

Фосфор 

общий 
- - - 18,00 18,00 2,18 

Фосфор 

усвояемый 
- - - 16,40 16,40 0,87 

Натрий 38,00 - - 5,00 5,00 - 

Хлор - -  - - - 

Калий - - - - - - 

                                                                                         

Продолжение табл. 3 

 

Состав Сапро-

пель 

Туф 

цеолито-

вый 

Бенто- 

нит 

Карбо- 

сил 

Стимул Ракушка 

кормовая  

каспийская 

Сухое 

вещество 
88,00 96,00 92,00 85,00 86,00 91,00 

Кальций 1,25 2,14 5,74 18,00 2,20 38,81 

Фосфор 

общий 
0,73 - 0,05 0,50 - - 

Фосфор 

усвояемый 
- - 0,01 0,20 - - 

Натрий - 1,20 0,86 - - - 

Хлор - - - - - - 

Калий 0,02 - 1,00 - - - 

 

Таблица 4 - Характеристика микро-минеральных подкормок 

 

Коэффициент пересчета элемента в соль 

Серно-кислая медь Cu 3,928 

Углекислая медь Cu 1,739 

Серно-кислое закислое железо Fe 4,979 

Хлористый кобальт Со 4,032 

Серно-кислый кобальт Со 4,762 

Углекислый кобальт Со 2,016 

Серно-кислый марганец Mn 4,386 

Хлористый марганец Mn 3,597 

http://tsenovik.ru/spravochnik/kormovye-dobavki/rakushka-kormovaya/
http://tsenovik.ru/spravochnik/kormovye-dobavki/rakushka-kormovaya/
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Углекислый марганец Mn 2,127 

Йодистый калий I 1,309 

Йодистый натрий I 1,182 

Серно-кислый цинк Zn 4,405 

Углекислый цинк Zn 1,919 

Селенит натрия Se 2,192 

Селенат натрия Se 2,398 

 

Таблица 5 - Характеристика основных витаминных препаратов 

 

Название 

препарата 

Вита-

мин 

Содержа-

ние 

Название 

препарата 

Вита-

мин 

Содер-

жание 

1 2 3 4 5 6 

Препараты жирорастворимых 

витаминов 

Препараты водорастворимых 

витаминов 

Масляный 

раствор ретинол-

ацетата 

А 200 тыс. 

МЕ в 1 г 

Тиамин-бромид В1 980 мг 

в 1 г 

Препарат 

микробиологиче

ского каротина 

«Каролин» 

кароти

н 

Не менее 

1мг в 1мл 

Тиамин-хлорид В1 960 мг 

в 1 г 

Масляный 

раствор 

витамина D3 

D3 50-100 

тыс. МЕ/г 

Рибофлавин 

кормовой 

В2 880-900 

мг в 1 г 

Видеин D3 200 тыс. 

МЕ в 1 г 

Пантотенат 

кальция 

рацемический 

В3 450 мг 

в 1 г 

Токоферол-

ацетат 

Е 50-300 мг 

в 1мл 

Холин-хлорид В4 690-750 

мг в 1 г0 

Гранувит Е Е 250 мг в 1 

г 

Никотиновая 

кислота 

В5 980-990 

мг в 1г 

Тривит А 

D3 

Е 

30тыс.МЕ 

40тыс.МЕ 

20мг 

в1мл 

Пиридоксина 

гидрохлорид 

В6 990 мг 

в 1 г 

Аевит А 

Е 

10тыс.МЕ 

100мг 

в1мл 

Кормовой 

препарат 

витамина В12 

В12 100 мкг 

в 1 г 

 

Обязательной минеральной добавкой является поваренная соль, при 

расчете ее количества следует учитывать, что в 1кг комбикорма для крупного 

рогатого скота ее содержится около 10г. 
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Таким образом, рацион для коровы будет выглядеть следующим 

образом (таблица 6). 

 

Таблица 6 -  Среднесуточный рацион для стельных сухостойных коров живой 

массой 500 кг, плановым удоем 4000 кг и жирностью молока 3,8-4,0% 

 

 Корма, кг Норма Количество кормов, кг Баланс +/- 

1 2 3 4 

Сено люцерновое - 4,0 - 

Солома пшеничная - 1,5 - 

Сенаж люцерновый - 5,0 - 

Силос кукурузный - 10,0 - 

Ячмень - 0,8 - 

Шрот подсолнечный - 1,22 - 

Итого - 22,52 - 

В рационе содержится 

ЭКЕ 10,5 10,5 - 

ОЭ, МДж 105,0 104,9 - 

СВ, кг 11,0 11,8 - 

СП, г 1450,0 1497,7 47,72 

ПП,г 970,0 970,0 - 

РП,г 940,0 1091,0 150,96 

НРП 510,0 406,8 -103,24 

СК, кг 2640,0 3371,1 731,1 

Крахмал, г 850,0 616,0 -234,0 

Сахар, г 775,0 324,2 -450,76 

Сырой жир, г 280,0 681,4 401,4 

Са, г 90,0 121,3 31,4 

Соль поваренная 55,0 55,0 0 

Фосфор, г 50,0 32,5 -17,46 

Магний,г 20,0 44,6 24,65 

Калий,г 66,0 147,2 81,18 

Сu, мг 90,0 97,5 7,46 

Кобальт, мг 6,2 2,0 -4,18 

Цинк, мг 440,0 344,1 -95,95 

Марганец,г  440,0 356,8 -83,18 

Йод, мг 6,2 3,1 -3,1 

Витамин Д, МЕ 8800,0 2895,0 -5905,0 

Витамин Е, мг 350,0 1125,5 775,5 

Каротин, мг 440,0 525,5 85,5 
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Рационы жвачных часто дефицитны по фосфору. В нашем рационе его 

дефицит составил 17,46г. Восполним его за счет обесфторенного фосфата 

(таблица 1). Пример расчета:  

 

100 г  - 12,8 г       

Х  - 17,46 г;      

Х =  17,46*100/12,8=136,4 г (суточная дача обесфторенного фосфата). 

 

5.2 Составление рациона с учетом рекомендуемой структуры рационов 

 

Следует иметь в виду, что второй вариант предпочтительнее первого, 

так как позволяет лучше сбалансировать рационы по комплексу учитываемых 

показателей. 

При определении потребности в кормах удобнее пользоваться 

примерной структурой рационов (таблица 7).  

 

Таблица 7 - Примерная структура рационов для разных половозрастных групп 

КРС 

 

Половозрастная 

группа 

Соотношение кормов, в % 

Грубые Сочные Концентраты Корма животного 

происхождения 

Быки-

производители 

30-40 20-25 40-50 5-7 

Коровы: дойные* 30-35 40-50 20-25 - 

сухостойные 40-50 30-35 20-25 - 

Нетели 40-50 30-35 20-25 - 

Молодняк до года 

телочки 

30-35 40-50 20-25 - 

бычки 25-30 35-40 20-25 - 

Молодняк ст. года 

телочки 

45-50 30-35 25-30 - 

бычки 40-45 30-35 25-30 - 

Молодняк на 

откорме 

    

начало 20-25 45-50 25-30 - 

середина 25-30 40-45 25-30 - 

заключительный 

период 

20-25 35-40 35-40 - 
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Рисунок 1 - Беспривязное содержание и  кормление молочного скота 

 

*При этом для коров рекомендуется по периодам лактации следующее 

соотношение объемистых и концентрированных кормов: для новотельных 

коров (первые 100 дней лактации) объемистые корма в рационе (кормосмеси) 

составляют 55-60% энергетической питательности, концентрированные - 40-

45%; в середине лактации (вторые 100 дней) соотношение кормов должно 

быть соответственно 70-75% и 30-25%; последнюю треть лактации (201-305 

дней) – 85-90% и 15-10%. Сухостойным коровам в зависимости от их 

упитанности дают кормосмеси второго или третьего периодов. 

Выберем процентные показатели по отдельным кормам так, чтобы в 

сумме получилось 100 %. Определяем количество ЭКЕ за счет отдельных 

кормов. Полученные показатели делим на питательность 1 кг корма и находим 

суточную дачу корма. Наглядные данные расчета представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Пример расчета рациона для полновозрастных коров живой 

массой 500 кг, жирностью молока 3,8-4,0 % и суточным удоем 14 кг 

 

Корма Содержание в 1кг 

корма 

Ст-

ра,% 

ЭКЕ за 

счет 

корма 

Суточная 

дача,кг 

Содержание в 

кормах 

СВ, 

кг 

ЭКЕ ПП,г СВ, 

кг 

ЭКЕ ПП, 

г 

Сено 0,85 0,55 60 20 13,7 -100%           

х - 20% 

Х = 2,74 

2,74/0,55= 

4,98 

4,23 2,74 298,8 

Сенаж 0,5 0,45 35 15 2,06 4,58 2,29 2,06 160,3 

Силос 0,25 0,28 13 30 4,11 14,68 3,67 4,11 190,84 

Всего - - - 65 8,91 - 10,19 8,91 649,94 

Конц-

ты 

- - - 35 4,79  4,71 4,79 635,06 

Норма - - - 100 13,7 - 14,9 13,7 1285 
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Суточную потребность в ЭКЕ берем за 100%, а процент корма в 

структуре за х. Таким образом потребность в ЭКЕ за счет сена составит 2,74.  

Разделив 2,74 на энергетическую питательность сена (0,55) получим суточную 

дачу корма, которая составит 4,98кг. Подобным образом рассчитывается 

потребность в других кормах. 

Затем рассчитаем, сколько должно содержаться сухого вещества, 

энергии (ЭКЕ) и переваримого протеина в концентратной части рациона: 

СВ – 14,9 – 10,19 = 4,71 кг. Энергия – 13,7 – 8,91 = 4,79 ЭКЕ. 

Переваримый протеин – 1285 – 649,94 = 635,06 г. Далее определяем 

количество концентратов: в хозяйстве имеется ячмень и шрот соевый. 

Необходимое количество ячменя   и шрота рассчитываем по квадрату 

Пирсона. Для этого определяем содержание переваримого протеина в 1 ЭКЕ 

необходимой концентратной смеси, ячмене и шроте (таблица 9).         

          

Таблица 9 – Содержание протеина в 1 ЭКЕ 

 

Вид корма Содержание в 1 

кг ЭКЕ 

Переваримый 

протеин, г 

Перев. протеина в 1 

ЭКЕ, г 

Смесь 

концентратов 

  635,06 : 4,79 = 132 

Ячмень 0,9 80 80 : 0,9 = 88,9 

Шрот соевой 1,21 400 400 : 1,21 = 331 

 

В левой части квадрата записываем количество переваримого протеина 

в 1 ЭКЕ ячменя и шрота, в центре – необходимое количество протеина в 1 

ЭКЕ, в правой части - разницу между этими показателями, по диагонали и их 

сумму: 

Ячмень         89--------------------------- 199 

                                                   132 

 

 

       Шрот            331 ----------------------------- 43 

 

199 + 43 = 242 части (всего) 

Потребность в ячмене: 4,79 * 199 / 242 : 0,9 = 3,54 кг 

Потребность в шроте: 4,79 * 43 / 242 : 1,21 = 1,03 кг 

Рассчитанные суточные дачи кормов записывают в рацион (таблица 10) 

и умножают на содержание отдельных элементов питания в 1 кг корма. Лучше 
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при этом использовать фактические данные. При их отсутствии используют 

табличные данные. 

 

Таблица 10 - Среднесуточный рацион для коров живой массой 500 кг, 

суточным удоем 14 кг и жирностью молока 3,8-4,0 % 

 

 Корма, кг Норма Количество 

кормов, кг 

Баланс +/- 

Сено люцерновое - 4,98 - 

Сенаж люцерновый - 4,58 - 

Силос кукурузный - 14,68 - 

Ячмень - 3,54 - 

Шрот соевый - 1,03 - 

Итого - 28,81 - 

   В рационе содержится 

ЭКЕ 13,7 13,7 - 

ОЭ, МДж 137,0 137,0 - 

СВ, кг 14,9 14,9 - 

СП, г 2097,8 2097,8 - 

ПП,г 1285 1285 - 

РП,г 1225,0 1503,6 278,58 

НРП 555,0 594,3 39,3 

СК, кг 4030,0 4021,0 -9,0 

Крахмал, г 1665,0 2182,9 517,89 

Сахар, г 1000,0 386,5 -613,5 

Сырой жир, г 385,0 397,0 12,87 

Са, г 81,0 143,9 62,94 

Соль поваренная 81,0 81,0 - 

Фосфор, г 57,0 45,5 -11,54 

Магний,г 23,0 59,2 36,17 

Калий,г 89,0 182,1 93,13 

Сu, мг 105,0 115,5 10,51 

Кобальт, мг 7,8 1,9 5,89 

Цинк, мг 695,0 378,0 -317,01 

Марганец,г  695,0 443,8 -251,21 

Йод, мг 9,5 3,4 -6,13 

Витамин Д, МЕ 11600,0 3351,3 -8248,74 

Витамин Е, мг 465,0 1464,3 999,31 

Каротин, мг 520,0 623,6 103,63 

Для расчета солей микроэлементов следует недостающее количество 

элемента умножить на коэффициент перевода элемента в соль (таблица 4). 
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Например, в данном рационе недостает 317,01 мг цинка. Следовательно, 

потребуется 317,01 * 4,405 = 1396,43 мг сернокислого цинка.  

 

6. Использование компьютерных программ 

 

Давно известна биологическая закономерность: чем полноценнее 

питание животных, тем (при прочих равных условиях) выше их 

продуктивность, а вместе с тем лучше оплата корма продукцией. На плохих 

рационах лучшие коровы не могут проявить свою продуктивность. Больше 

того, они в большей мере страдают от недокорма, чем генетически менее 

продуктивные. Недаром считается, что в животноводстве вообще, а в 

молочном в особенности, нет ничего более убыточного, чем плохо кормить 

скот, экономить на кормах. 

Из-за отсутствия или недостаточности какого-нибудь из 

вышеназванных компонентов (минеральные вещества, витамины) в рационе 

кормления в организме животного происходит нарушение обменных 

процессов, приводящих к различным заболеваниям, нарождение слабого, 

нежизнеспособного молодняка, к недополучению животноводческой 

продукции. 

Современные требования к кормлению, обусловленные высоким 

генетическим потенциалом животных очень высоки, а формирование 

рационов для них дело сложное и ответственное. Создание сбалансированного 

рациона – одна из самых важных и непростых задач для современных 

зоотехников. 

В условиях, когда количество кормов в хозяйстве ограниченно, задача 

составления рациона, применение которого обосновано как зоотехнической, 

так и экономической сторон, становится еще более сложной [7,8,9].  

Чтобы максимально упростить процесс создания рационов, избавить 

специалистов от изнурительных вычислений и ненужной головной боли и, 

безусловно, повысить продуктивность и уберечь от просчетов, с которыми они 

сталкиваются, разработаны специальные компьютерные программы 

балансирования и составления рационов. 

Программа для составления рационов – это инструмент, который 

ежедневно уберегает предприятие от ошибок в кормлении и перерасхода 

средств, при этом способствуя росту продуктивности животных и снижению 

заболеваний в стаде. Но прежде всего подобные программы позволяют 

экономить время. Учитывая, что анализировать приходится не менее ста 

показателей – и по сырью, и по составляющим, очевидно, что без помощи 

специальных программ такой расчет займет у специалистов по кормлению не 

менее нескольких дней. Тогда как специальные программы по расчету 

рационов помогают сделать это за несколько минут. 

Программы расчета рационов помогают специалисту не запутаться 

и максимально точно оперировать различными видами показателей, 

выстраивая их в структурные таблицы, выделяя главные факторы и избавляясь 
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от побочных. Как правило, в таких программах задан пошаговый алгоритм, 

позволяющий получить результат в течение нескольких минут. Кроме того, 

есть возможность работать с различного вида сырьем, концентратами, 

объемистыми или жидкими компонентами. 

Но, пожалуй, самым привлекательным преимуществом таких программ 

- возможность оптимизации рационов, то есть подбор наименее дорогих 

ингредиентов и их балансировку с наибольшей эффективностью. 

Хорошая программа всегда подскажет, какой корм более выгоден, 

учитывая не только цену, но и его питательность В итоге пользователю будет 

предложен самый дешевый, но при этом отвечающий всем заданным 

параметрам вариант, если, конечно, из выбранного набора кормов можно 

набрать необходимую питательность, т.е. если математическое решение 

существует. 

Еще одной важной функцией программ для расчета рационов является 

подбор кормовых добавок в соответствии с потребностями животных. 

Работая с программой расчета рационов, технолог или зоотехник может 

оценить рекомендуемый препарат (добавку, премикс) за несколько минут и, 

исходя из его состава, принять решение, насколько он необходим животным. 

Такая возможность программы подстрахует от ошибок в выборе и позволит 

быть независимым от мнений кормовых компаний. 
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