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выходе бескостной мышечной ткани. 
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Изучена питательность силоса из разных гибридов кукурузы и влияние высокого и низ-

кого среза на химический состав силоса. Лучшими по урожайности и величине початков были 
гибриды Краснодарский 385 и П0216. За счет высокого среза неизбежны потери урожайности, 
которые в разрезе гибридов в 2018 г колебались от 19,3 до 25,5 ц/га, и в 2019 году от15,3 до 
33,3 ц/га. Повышая высоту среза до 35 см, мы получили силос с повышенным содержанием 
энергии, белка, крахмала и пониженным содержанием НДК, КДК и лигнина что способствует 
повышению питательности силоса. 
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The nutritional value of silage from different maize hybrids and the influence of high and low cut 
on the chemical composition of the silage were studied. The best in terms of yield and size of ears were 
Krasnodar 385 and P0216 hybrids. Due to the high cut, yield losses are inevitable, which in the context 
of hybrids in 2018 ranged from 19.3 to 25.5 c / ha, and in 2019 from 15.3 to 33.3 c / ha. By increasing 
the cutting height to 35 cm, we have obtained a silage with a higher content of energy, protein, starch 
and a lower content of NDF, ADF and lignin, which contributes to an increase in the nutritional value of 
the silage. 

Key words: corn hybrids; silage; silage nutritional value; cutting height of hybrids for silage; 
yield of corn hybrids 

 
Достижение высоких показателей в жи-

вотноводстве возможно только при обеспече-
нии всего поголовья достаточным количе-
ством кормов с соблюдением технологии за-
готовки, обеспечивающих высокое их каче-
ство, что способствует увеличению продук-
тивности животных. Все это обязывает спе-
циалистов хозяйств повысить внимание к ка-
честву заготавливаемых грубых, сочных кор-
мов и сохранности в них питательных ве-
ществ. 

Кукуруза как силосная культура зани-
мает в России первое место. Кукурузный си-
лос – важнейший кормовой ресурс, и как пра-
вило, составляет 30-40 % от рациона дойных 
коров на большинстве ферм Краснодарского 
края. В последнее время интерес к резке ку-
курузного силоса возрос. Требования к каче-
ству корма во время сбора урожая повыси-
лись. Высота среза кукурузного силоса может 
повысить качество силоса, и повлиять на пе-
реваримость, но это также может отразиться 
и на объеме урожая [1, 2, 4].  

Европейские фермеры прошлого столе-
тия начали замечать еще в 60 годы, что коро-
вы после употребления определенных сортов 
и гибридов силосной кукурузы дают больше 
молока. Этот факт вызвал интерес ученых, и 
они начали изучать свойства растения кукуру-
зы. Один из важных факторов, от которого за-
висит продуктивность животных – степень 
переваримости растения. Чем она выше, тем 
больше веществ усваивается организмом ко-
ровы, тем выше надои и жирность молока [3, 5, 
6]. 

Оценка питательности, химического со-
става, урожайности гибридов кукурузы пред-
ставляет научный и практический интерес в 
отрасли животноводства. Для посева кукуру-
зы на силос хозяйства используют семена 
разных гибридов – импортных, отечествен-
ных, разных сроков созревания и т.д. Зару-
бежные компании и наши селекционные цен-
тры предлагают гибриды силосного типа, от-

личающиеся от зерновых гибридов, повы-
шенной перевариваемостью листостебельной 
массы и не уступающие зерновым гибридам 
по урожайности зерна. В потоке этих предло-
жений пользователю бывает трудно выбрать 
наиболее эффективный в сравнительном ас-
пекте по урожайности силосной массе, хими-
ческому составу, и питательности, что имеет 
актуальное значение. 

Цель исследований: оценить пита-
тельность силосов из разных гибридов куку-
рузы в условиях УОХ «Краснодарское» КГАУ. 

Методика исследований. Исследова-
ния проводились на посевах кукурузы в 2018-
2019 гг. в Учебно-опытном хозяйстве «Крас-
нодарское» КГАУ, г. Краснодар. 

Кукуруза была засеяна учебно-опытным 
хозяйством «Краснодарское» КГАУ на одном 
поле тип почвы (чернозем выщелоченный 
слабогумусный сверхмощный на лессовидных 
глинах), при теоретической плотности посад-
ки 72000 семян на гектар с междурядьями 70 
см, расстояние между растениями в рядах 19,8 
см. Схема закладки зеленой массы на силос, 
полученной от разных гибридов, осуществля-
лась в специальные бетонные кольца объе-
мом по две тонны каждая. Всего было задей-
ствовано четыре «опытных кольца» для че-
тырех гибридов, срезанных на 15 см от по-
верхности почвы и четыре «опытных кольца» 
для гибридов, срезанных на высоту 35 см. За-
готовленную силосуемую массу анализирова-
ли спустя 1,5 месяца на химический состав и 
питательность. 

Анализ силосуемой массы исследовали в 
лабораториях Eurofins agro (г. Москва) и ис-
пытательной лаборатории ООО «Премикс» (г. 
Тимашевск). Зоотехнический анализ проб си-
лоса, полученного из разных гибридов куку-
рузы, оценивали на показатели: влаги, сухого 
вещества, сырого белка, НДК, КДК, сырого 
жира, НСУ, а также аминокислотный анализ.  

Результаты исследований и их об-
суждения. Согласно целям исследований, 
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оценивали питательность и химический со-
став силосов, полученных из четырех гибри-
дов среднеспелой кукурузы, скошенных при 
разном уровне – 15 см и 35 см соответственно. 
Для изучения химического состава и пита-
тельности зеленой массы на силос было взято 
четыре гибрида: П0216, П0074, Краснодар-
ский 385 МВ, Джоди. Гибриды при посадке 
были распределены на учетно-опытные де-
лянки. При уборке в фазу молочно-восковой 
спелости с последующей заготовкой и трам-
бовкой зеленой массы кукурузы на силос в 
бетонные кольца, использовали указанные 
гибриды при срезе 15 см и 35 см. Таким обра-
зом, получилось восемь бетонных силосных 
колец, заготовленных из разных гибридов 
кукурузы. 

Погодные условия в 2018 г нанесли по-
севам выраженный ущерб и не позволили ре-
ализовать продуктивный потенциал кукуру-
зы. Уже в апреле и мае 2019 г количество 
осадков было более достаточным для полно-
ценного роста гибридов кукурузы. Почвы 
опытных участков типичны для соответству-
ющих агроклиматических зон по основным 
агрохимическим свойствам. 

Анализ урожайности силосной массы 
кукурузы из разных гибридов показал раз-
личное количество собранных центнеров с 
гектара. Так, из испытанных гибридов урожая 
засушливого 2018 г наибольшую урожай-
ность силосной массы и выход готового сило-
са при срезе 15 и 35 см, наблюдали у гибрида 
Краснодарский 385 МВ селекционного центра 
им. П. П. Лукьяненко, 257 и 235 ц/га соответ-
ственно. Далее по более высокой урожайно-
сти силосной массы и готового выхода силоса 
при срезе 15 и 35 см, стоит отметить гибрид 
Пионер П0074. Гибриды Краснодарский 385 
МВ и Пионер П0074, также показали и более 
высокое содержание сухого вещества в сило-
се. Потери силоса за счет более высокого сре-
за у гибридов урожая 2018 г колебались от 
19,4 до 25,5 ц/га или от 10,5 до 13,1 %. Однако 
потери сухого вещества в % были существен-
но ниже и один гибрид П0074 при срезе 35см 
показал увеличение сухого вещества на 1,9 % 
по сравнению с его выходом при срезе 15 см. 
Последнее можно объяснить более высоким 
содержанием СВ в образцах силоса этого ги-
брида при срезе 35см. 

Анализ урожайности силосной массы 
кукурузы, выход готового силоса и сухого ве-
щества различных гибридов при уровне среза 

15 см и 35 см за период 2019 г, показал более 
высокий выход в сравнении с 2018 г. Так, 
урожайность силосной массы гибридов в 2019 
году была значительно выше, чем в засушли-
вый предыдущий год. Максимальную уро-
жайность при срезах 15 и 35 см получили от 
гибрида Краснодарский 385 МВ, 332 и 304 
ц/га, соответственно. На втором месте гибрид 
Джоди, при 15 см среза выход урожая нату-
ральной силосной массы составил 315 ц/га. 
При срезе кукурузы на уровне 35 см более вы-
сокий урожай отмечен на гибриде П0216, 293 
ц/га соответственно. Следует отметить, что 
уровень урожайности импортных гибридов 
не совпадал с уровнем урожайности 2018 го-
да, что свидетельствует о значительном вли-
янии на них климатических условий. При 
этом гибрид селекционного центра им. П.П. 
Лукьяненко Краснодарский 385 МВ менее 
подвержен климатическим условиям. 

В среднем 2019 году урожайность си-
лосной массы гибридов составила 316 ц/га 
при высоте среза 15 см, и 228 ц/га  при вы-
соте среза 35 см. Потери за счет повышения 
высоты среза равнялись 28 ц/га или на 8,86 % 
соответственно. 

В 2019 году выход сухого вещества при 
15 см срезе у всех гибридов был очень близ-
ким. При срезе 35 см максимальный выход су-
хого вещества силоса  81,1 ц/га получен от 
гибрида П0216, что в значительной мере обу-
словлено более высоким содержанием СВ  
30,1 %, в то время как у остальных гибридов 
СВ находилось на более низком уровне  от 
26,1 до 27,9 %. Наиболее высокие потери сухо-
го вещества за счет уровня среза были отмече-
ны у гибрида П0216 (–15,6 %). За 2019 г высо-
кие потери отмечены у гибрида П0074 (–12,6 
%). Следует также отметить весьма суще-
ственные потери готового силоса за счет более 
высокого среза, которые достигают от 5,4 % до 
максимальных 13,1 %, что в среднем составля-
ет 9,25 %. Также при анализе початков кукуру-
зы, более крупные початки были отмечены у 
гибридов: Краснодарский 385 МВ (161,5 г), Пи-
онер П0074 (151 г) и П0216 (153 г). 

Полученные данные по урожайности 
силосной массы кукурузы (вегетативная мас-
са + початок), выхода готового силоса и сухо-
го вещества различных гибридов при разном 
уровне среза (15 см и 35 см) свидетельствуют 
о существенном влиянии климатических 
условий, а также о влиянии биологических 
особенностей разных гибридов.  
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Расчет по определению концентрации 
энергии в сухом веществе готового силоса из 
изучаемых гибридов кукурузы позволила вы-
явить различия, обусловленные высотой сре-
за растений. Величина потерь сухого веще-
ства силоса далеко не совпадала с потерями 
энергии. Наблюдается положительная тен-
денция между величиной потерь СВ силоса и 
потерями ОЭ за счет повышенного среза (35 
см). Интересно отметить, что гибрид П0074 в 
2018 году при срезе 35 см показал увеличение 
энергии, это доказывает о существенном био-
логическом разнообразии гибридов и воз-
можности выделения таких гибридов, кото-
рые при высоком срезе дают увеличение вы-
хода валовой энергии. В 2019 г, нормальном 
по количеству осадков, гибрид П0074 уже не 
показал увеличение валовой энергии при вы-
соком срезе, наоборот наблюдается снижение 
СВ силоса на 12,6 % и энергии  на 14,3 %. Эти 
данные по гибриду П0074 доказывают зна-
чимость влияния климатических условий на 
питательность силосной массы.  

Результаты влияния высоты среза на 
выход сырого белка с единицы площади, за-
нятой под посевы кукурузы на силос и его 
концентрацию, показали, что общие потери 
сырого белка за счет высоты среза различа-
лись в периоды проведения исследований. 
Так, общие потери СБ за счет высоты среза 
растений в 2018 году составили в среднем по 
всем гибридам 11,85 кг/га или 2,4 %. В 2019 
году средние потери белка за счет повышен-
ного среза были выше, по сравнению с поте-
рями белка в 2018 г. При этом они существен-
но зависели от особенностей гибрида. Так, 
потери по гибридам оказались следующими, 
кг/га: Джоди – минус 6 кг/га, Краснодарский 
385 МВ  минус 23,3 кг/га, П0074  минус 45,9 
кг/га. Исходя из полученных данных можно 
сделать вывод о том, что при планировании 
уборки кукурузы на силос при высоком срезе 
(35 см) целесообразно отбирать для посева на 
силос гибриды с наименьшими потерями 
белка за счет среза.  

Выход крахмала в среднем по гибридам 
урожая 2018 г в силосной массе при низком 
срезе (15 см) составил 1045 кг, при высоком 
срезе (35 см), в среднем увеличился на 20 кг, 
соответственно в расчёте на один гибрид. Вы-
ход крахмала в силосной массе урожая 2019 г 
при низком срезе (15 см) составил 1618,8 кг, 
при высоком срезе (35 см) – 1982,5 кг соот-
ветственно. Это указывает на более значи-

тельное увеличение крахмала в среднем на 
один гибрид в 2019 г, чем в 2018 г. Разница за 
счет низкого и высокого среза составила 
363,7 кг. Следовательно, более высокий срез 
не приводит к потере крахмала, наоборот 
наблюдается его увеличение на 18,3 % в уро-
жайном 2019 г, а в среднем по двум годам – на 
10,2 %. 

За счет высокого среза растений коли-
чество НДК в среднем по всем гибридам в 
2018 г уменьшилось на (2,4 %), в 2019 г тен-
денция к уменьшению также сохранилась и 
составила (–1,2 %). Эти изменения произошли 
из-за того, что нижняя часть обычно более 
сухая, чем листья и верхняя часть стебля, 
нижние междоузлия растения кукурузы более 
волокнистые и менее удобоваримые, чем 
средние или верхние. 

Надо отметить, что в 2019 г выход жира 
с гектара площади кукурузы на силос был 
выше в среднем на 90,6 кг (229,6 против 139,9 
кг/га), что связанно с благоприятными кли-
матическими условиями во время формиро-
вания початка. 

Аминокислотный анализ гидролизатов 
образцов силоса показал невысокий выход 
аминокислот по сравнению с содержанием в 
них сырого белка (от 6,3 % до 7,83 %) выход в 
процентах на уровне 60-70 %. Лишь один ги-
брид П0216 имел выход аминокислот при 
срезе 15 см 7,83 % при срезе 35 см 9,5 % что в 
процентах от содержания СБ составляет 86,6 
и 94 % соответственно. Эти данные могут 
свидетельствовать о том, что процессы фер-
ментации у разных гибридов проходят не-
одинаково, по-видимому, в процессе силосо-
вания гибрида П0216 деградация под воздей-
ствием микроорганизмов на аминокислоты 
была более щадящей, чем у остальных сило-
сов. 

Выводы. В результате полученных ис-
следований было установлено следующее: 

1. Современные гибриды кукурузы, ис-
пользуемые для производства силоса, весьма 
существенно различаются по урожайности 
силосной массы и величине початков, по кон-
центрации обменной энергии, НДК и КДК ко-
личеству крахмала и другим показателям хи-
мического состава.  

2. Среди изученных четырех гибридов 
селекции Франции Джоди, Краснодарского 
селекционного центра имени П. П. Лукьянен-
ко Краснодарского 385, Пионер США П0074, 
Пионер П0216. Лучшими по урожайности и 
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величине початков были Краснодарский 385 
и П0216. 

3. В настоящее время увеличение высо-
ты среза широко распространяющийся техно-
логический прием, используемый при заго-
товке кукурузы на силос. Повышая высоту 
среза до 35-50 см, мы получили силос с повы-
шенным содержанием энергии, белка, крах-
мала и пониженным содержанием НДК, КДК и 
лигнина что способствует повышению пита-
тельности силоса. 

4. За счет высокого среза неизбежны по-
тери урожайности, которые в разрезе гибри-
дов в 2018 г колебались от 19,3 до 25,5 ц/га, и 
в 2019 году – от15,3 до 33,3 ц/га. 

5. Потери обменной энергии силоса за 
счет повышенного среза составили в 2018 г в 
среднем 6,1 %, в 2019 г –1,6 %. У гибрида 
П0074 в 2018 г, наоборот, наблюдалось в си-
лосе повышение концентрации энергии на 
1,1 %, в 2019 г повышение концентрации ОЭ 
на 6,68 % наблюдалось у гибрида Пионер 
П0216. 

6. Потери сырого белка за счет среза в 
среднем составили в 2018 г 11,85 кг/га (2,3 %) 
в 2019 году потери составили 13,05 кг/га 
(1,76 %). Потери белка в значительной степе-
ни зависели от биологических особенностей 
гибридов, например, у гибрида П0216 потерь 
белка не наблюдалось, отмечено его повыше-
ние в 2018 году в силосе высокого среза на 6,8 
кг/га в 2019 году на 11 кг/га. 

7. Выход крахмала в 2108 году в среднем 
увеличился за счет высокого среза на 20 кг 
(2,1 %) а в 2019 г на 363,7 кг (18,3 %) Увели-
чение крахмала связано с увеличением доли 
початка в силосе высокого среза. 

8. За счет повышения среза в 2018 г со-
держание жира по всем гибридам увеличи-
лось с 2,5 до 2,8 %. Увеличение концентрации 
сырого жира в сухом веществе также наблю-
далось и в 2019 г с 2,9 % до 3,15 % изменение 
повышения концентрации жира способство-
вало увеличению его выхода за счет среза в 
среднем по всем гибридам на 4,8 кг/га в 2018г 
и на 12,4 кг/га в 2019 г или на 3,4-5,54 %.  

9. За счет высокого среза количество 
НДК в среднем по всем гибридам в 2018 
уменьшилось на 2,4 % в 2019 г. Уменьшилось 
на 1,2 %. 

10. Сумма аминокислот в силосе разных 
гибридов различалась от 6,3 % до 9,5 %. 
Наблюдается различие по содержанию лизи-
на от 1,5 до 2,6 г на 100г СБ. Наибольшее со-
держание аминокислот отмечено у гибрида 
П0216. Причины заметного отличия гибрида 
П0216 по содержанию аминокислот пока нам 
не ясны. 
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