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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СИЛОСА НА РАЗНЫХ СРОКАХ
ХРАНЕНИЯ
А.И. Дятлова, М.В. Ковальчук
Научный руководитель – Л.И. Сулимова, заведующая лабораторией качества кормов и
продуктов питания
Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. Проведено исследование сочного корма (силоса) с разными сроками
хранения. Проанализирован химический состав, проведена качественная оценка силоса.
Показано, что на разных сроках хранения происходят изменения в химическом составе
силоса, так же заметно ухудшение качества по некоторым показателям (изменение класса
по ГОСТу).
Ключевые слова: кормление, крупный рогатый скот, силос, качество, заготовка,
хранение.
Введение. С целью эффективного развития технологий производства кормов и
балансировки рационов в животноводческой отрасли необходимо научноисследовательское сопровождение, основанное на анализе рационов согласно
установленным нормам [1]. Сообщается, что в современном животноводстве
консервированию сочных кормов отводится ведущая роль [2, 3].
О питательности кормов можно судить по показателям: сухое вещество, кормовые
единицы, сырой протеин, жир, сырая клетчатка. Известно, что питательность кормов,
находящаяся в прямой зависимости от продуктивного потенциала животных, обусловлена
количественными и качественными показателями сухого вещества. Увеличение
содержания сухого вещества положительно влияет на питательность кормов [2, 4].
Энергетические показатели комбикормов выражаются в кормовых единицах [5].
Известно, что ряд авторов принимает одну кормовую единицу за чистую энергетическую
ценность 1 кг стандартного ячменя. Содержание 12 МДж обменной энергии присуще
одной скандинавской кормовой единице [5, 6].
У молодняка в виду недостаточного содержания протеина задерживается рост,
снижается резистентность, уменьшается образование в организме антител, что приводит к
частым заболеваниям. У взрослых лактирующих животных при достаточной общей
питательности корма, но недостаточном содержании протеина снижается молочная
продуктивность, увеличивается отложение жира, ухудшается воспроизводство.
Избыточное содержание протеина в рационе временно увеличивает удой [1].
Жиры - необходимые питательные вещества в кормовых рационах. При недостатке
жира в корме у животных возникают авитаминозы, заболевания кожи и нарушения
воспроизводительной функции. Также избыточное поступление жира сопровождается
нарушением пищеварения, повышением отложения жира в теле, что приводит к
замедлению роста у молодняка, снижению молочности у лактирующих животных,
понижению половой активности у племенных производителей и ухудшению качества
мясной и сальной продукции у мясных животных [7].
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Клетчатка в определенном количестве необходима как источник энергетического
материала для стимуляции деятельности рубца, сохранения здоровья и поддержания на
определенном уровне жирности молока. Недостаточное содержание клетчатки будет
сопровождаться нарушением пищеварения, обмена веществ. В то время, как увеличение
содержания клетчатки в рационах ухудшает переваривание других частей корма, снижает
его питательность. В связи с этим отклонения в содержании клетчатки в кормах
отрицательно влияют на их усвояемость [8].
Целью выполненной работы являлся сравнительный анализ химического состава
силоса на разных сроках хранения.
В задачи исследования входило:
1.
Определение химического состава корма в разные периоды хранения.
2.
Анализ содержания сухого вещества.
3.
Изучение основных компонентов рационов, влияющих на организм
животных (кормовые единицы, протеин, жир, клетчатка).
4.
Анализ содержания масляной и молочной кислот.
Материалы и методы исследования. Для анализа были взяты образцы силоса из
кукурузы молочно-восковой спелости (осень и весна, 2018-2019 годы), отобранные на базе
предприятия в Искитимском районе.
Были проанализированы следующие показатели: сухое вещество, обменная
энергия, кормовые единицы, сырой протеин и жир, сырая клетчатка, содержание
органических кислот, массовая доля масляной и молочной кислот. Исследования
проводили на базе лаборатории качества кормов и продуктов питания Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет» согласно установленным
методикам [9]. Основные показатели корма исследованы методом инфракрасной
спектрометрии на анализаторе NIR SCANNER – 4250. Содержание кислот в кормах
определяли химическим способом. Качество корма оценивали по ГОСТ Р 55986-2014
«Силос из кормовых растений. Общие технические условия».
Результаты исследования. Характеризующее питательность корма содержание
сухого вещества [10] и кормовых единиц было выше в осенний период на 24,7% и 10,5%,
чем весной (Таблица). Высокая питательность анализируемых кормов подтверждается
литературными данными [11, 12], где указано, что количество кормовых единиц, равное
0,20-0,23 требует содержания 250-256 г сухого вещества в одном килограмме корма.
Возможная связь с сезоном хранения силоса подтверждалась содержанием сырого
протеина и клетчатки. Содержание сырого протеина и клетчатки в силосе в осенний
период было на 19,5% и 22,5% выше, чем весной, что, предположительно, может быть
связано с изменением содержания сухого вещества в корме [8]. Примечательно, что
содержание органических кислот, в том числе масляной, а также массовая доля молочной
кислоты в их общем количестве были ниже в весенний период (Таблица). Возможно, это
связано с недостатком сахаров в кормовой массе или же указывает на то, что при
хранении в кормовую массу проникает кислород [4]. В то же время в осенний период
хранения выявлено меньшее содержание жира в силосе. Повышение содержания сырого
жира в силосе в весенний период может быть связано со снижением содержания кислот за
счет повышения влажности и снижения содержания сухого вещества в кормовой массе
[7].
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Таблица. Сравнительный анализ химического состава силоса
Месяцы хранения
сентябрь
март
Показатели
Содержание*
Содержание
класс
в 1 кг корма
в 1 кг корма
Сухое вещество, г
292,8
1
220,4
Обменная энергия, МДж
2,43
2,36
Кормовые единицы
0,21
0,19
Сырой протеин, г
24
1
19,3
Сырой жир, г
9,3
11,5
Сырая клетчатка, г
82,4
2
63,9
Органические кислоты, г%
3,4
2,3
Массовая доля молочной кислоты в
58,4
н/кл
43,4
общем количестве кислот, %
Массовая доля содержания масляной
0,25
3
0,1
кислоты, %
*
- результаты приведены в пересчете на натуральную влажность

класс
2
1
2
н/кл
1

Качество корма весной изменилось за счет повышения влажности, снижения общей
питательности, а также изменения массовой доли содержания молочной кислоты.
Ухудшение качества может происходить из-за неправильной заготовки, плохой
герметичности укрытия силосуемой массы или использования непригодных сооружений
для силосования [13].
Таким образом, предприятию необходимо обратить внимание на соблюдение
сроков уборки и качество уплотнения корма при заготовке. Следует учитывать
герметичность укрытия силосных траншей.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ДЕЗИНФЕКТАНТОВ ПРИ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ
К.К. Казанцев
Научный руководитель – И.Ю. Клемешова, канд. с.-х. наук, доцент
Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. В статье представлена сравнительная оценка эффективности
различных дезинфектантов при инкубации яиц. Показано преимущество современных
дезинфектантов, приводящих к повышению эмбриональной жизнеспособности, а также к
выводу здорового молодняка.
Ключевые слова: инкубация яиц, микроорганизмы, сельскохозяйственная птица,
инкубатор, формальдегид, «Экоцид», «Вироцид», дезинфекция.
Процесс инкубации в промышленном птицеводстве играет важную роль, процент
вывода и качество молодняка птицы в значительной мере определяют показатели работы
всего хозяйства в целом. Одним из уязвимых мест на птицефабриках является
инкубаторий. Так, различные микроорганизмы способны переживать весь период
инкубации, и являться источником заражения эмбрионов, приводя к снижению
выводимости яиц и вызывать смертность молодняка [1].
На птицефабриках, в том числе и ЗАО «Ново-Барышевская» большое внимание
уделяется дезинфекции, а поиск новых, эффективных и экологически безопасных
дезинфицирующих
препаратов,
способствующих
повышению
эмбриональной
жизнеспособности птицы, является актуальным.
Цель работы ‒ оценить эффективность различных дезинфицирующих средств
прединкубационной обработки яиц сельскохозяйственной птицы.
Объектами исследований являются кроссы птиц – Декалб Уайт.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, аналитический, статистический
анализ, эксперимент и др.
Поступившие в инкубаторий яйца, сортировали по массе, проверяли на
электроовоскопе, укладывали в лотки, осуществлялась обработка яиц дезинфицирующими
препаратами: экоцид 1 %, 40 % формалином, вироцид 1%.
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