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УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ. 

 

Аннотация. Черно-пестрая порода, является молочно-мясной. Живой 

вес взрослых особей может достигать у Самки – до 600 кг. При правильном 

уходе молочная продуктивность может достигать в среднем 6000 кг за 

лактацию, а жирность молока является 3,7-4,1%. Для поддержания 

продуктивности и предотвращения заболеваний важно составлять 

правильный рацион. 
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Annotation. A black-and-white breed, it is dairy and meat. The live weight of 

adult individuals can reach up to 600 kg in a female. With proper care, milk 

productivity can reach an average of 6000 kg per lactation, and the fat content of 

milk is 3.7-4.1%. To maintain productivity and prevent diseases, it is important to 

make the right diet 
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Введение. Самые распатроненные в сельском хозяйстве причины 

выбытия это сычуг, аборт, болезни кишечника, отравления и болезни матки. 

Большинство из них, могут быть вызваны неправильным питанием, поэтому 

так важно правильно составлять рацион. 
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Introduction. The most common causes of retirement in agriculture are 

rennet, abortion, intestinal diseases, poisoning and uterine diseases. Most of them 

can be caused by improper nutrition that is why it is so important to make the right 

diet. 

Следует отметить, что эта порода крупного рогатого скота употребляет 

корма больше, чем другие. Качество и количество молочных удоев коровы 

зависят именно от питания. Как правило, суточный рацион скотины выглядит 

следующим образом: 

 сено – 1 кг на 100 кг веса животного; порция составляет 5-6 кг; сено дают в 

первую очередь; если корове в корм добавляют солому, то норму сена 

уменьшают; 

 силоса – 6 кг/100 кг веса; если вес животного составляет 600 кг, то она 

ежедневно съедает до 36 кг силоса; 

 минеральная добавка – 100 г. 

 сахарная свёкла или морковь – 2 кг/100 кг; это составляет 10-15 кг; 

 отруби – 500 г на один литр молока; 

 соли – 90 г  

 шрот подсолнечника – 250 г на литр; 

Обеспечить быстрый набор массы и высокие удои можно, если 

правильно составить питание скота. [1-2] 

Рацион коровы должен включать в себя три составляющих:   Основной 

корм. К нему относят зеленую траву и грубые корма. Коровы должны 

питаться дважды в день, остатки необходимо убирать из кормушек. Кроме 

трав и сена в меню рекомендуется включать солому, мякину, шелуху и 

зерновые культуры. Количество основного корма – не менее пятидесяти 

процентов. Балансирующий. Позволяет восстановить недостаток белка и 

питательных веществ в питании. Продукцию составляют: комбикорма, овес, 

пшеница, жмых, ячмень, силосованная дробина, шроты. Продуктивный 

комбикорм. Обычно составляется из зерновых культур[3-5]          
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Отличие сезонного кормления 

Сезонная смена корма должна переходить плавно в течении десяти  дней 

так как резкие перемены состава еды пагубно влияют на работу рубца. 

В летней период силос и овощи животным не дают, а перед выгулом 

дают сено. Основной рациона в этот период является трава. Корова может 

съедать её до 60 кг. В этот период необходимо давать много воды. Зимой им 

дают 40 л воды, летом – 70 л. Зимой воду подогревают до температуры +10 С. 

Основой в зимний период всегда является сено (15-20 кг). Вторыми по 

важности зимой выступают корнеплоды и овощи. В сутки дают на голову 5-10 

кг, обязательно кормовую свеклу – не менее 3 кг; жом – 1 кг; концентраты – 

от 1 до 1,5 кг за прием. Заменяют зеленую траву на силос (до 15 кг/сутки) или 

сенаж.[1,5,6] 

Отличия кормления в зависимости от периода жизни. 

Различают кормление в сухостойный, стельный и лактационный период. 

В сухостойный период в рацион добавляются к ежедневному 

потреблению комплексные витамины групп A, E, D. Так же рацион включает 

большое количество длинно стебельных грубых кормов (сено и 

короткостебельная солома), количество качественного злаково-бобового сена 

увеличивают;[1-4] 

В стельный период самыми важными продуктами в этот период 

являются: сено, солома, силос (можно и сенаж), отруби, хвойная мука, жмых 

подсолнечника 

Дневной нормой такой буренки считается: 

Для примера возьмем корову, которая дает средние удои молока (в 

пределах 16-19 литров) и весит от 450 до 500 килограммов. Дневной нормой 

такой буренки считается: 5 килограммов сена; 6 килограммов сенажа;10 

килограммов силоса; до 17 килограммов сочных кормов (корнеплодов);5-5,5 

килограммов концентратов или комбикорма; 90-100 граммов поваренной 

соли.[4-6] 
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В лактационный период рационы для высокопродуктивных коров 

должны содержать корма с низкой расщепляемостью питательных веществ в 

рубце: кукурузный силос, сухой жом, соевый шрот и жмых.[2,3] 

Примерный рацион питания коров в стойловый период (кг) представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1. Примерный рацион питания коров 

Масса 

животного, 

кг 

Рацион Количество корма при различном удое 

8 л 12 л 16 л 

400 Сено и сенаж 13,5 11 8 

Кормовая свекла - 10 10 

Картофель 5,5 5 5 

Морковь 2 4 3 

Комбикорм - 2 6 

Силос - - 10 

500 Сено и сенаж 14,5 12 9 

Кормовая свекла - 10 10 

Картофель 5,5 5 5 

Морковь 3 4  3 

Комбикорм  - 2 6 

Силос - - 10 

600 Сено и сенаж 16,5   

Кормовая свекла -   

Картофель 4,5   

Морковь 3   

Комбикорм - 2  

Силос - - 10 

[2] 

           Вывод.  Для высокого удоя и хорошего самочувствия крупнорогатого 

скота нужно учитывать все факторы влияющие на рацион и составляться его 

правильно. 
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