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ВВЕДЕНИЕ
Силос и сенаж являются основными объемистыми кормами для крупного рогатого скота, особенно для высокопродуктивных животных. В связи с этим, в последние десятилетия
уделяется повышенное внимание совершенствованию способов приготовления этих видов кормов с целью увеличения их
энергетической питательности свыше 10 МДж ОЭ в расчете на
1 кг сухого вещества, при обеспечении максимальной сохранности питательных веществ и снижении затрат на уборку растений.
Разработанные во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса совместно с НТЦ "Лекбиотех" и ООО "ПО Сиббиофарм" технологии консервирования трудно- и легкосилосующихся кормовых культур и многолетних высокобелковых бобовых трав с
применением бактериальных и ферментно-бактериальных препаратов позволяют получить корма, равноценные исходной
растительной массе по энергетической и протеиновой питательности.
В предлагаемом читателю издании подробно рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с
проведением работ по освоению и ускоренному внедрению в
производство технологий силосования и сенажирования с разработанными отечественными биологическими препаратами.
Представленный материал изложен в восьми главах в соответствии с конкретным регламентом и режимом уборки трав, закладки на хранение и обеспечения условий ферментации растительной массы.
Глава 1 знакомит с современными теоретическими представлениями о силосовании и сенажировании, микробиологическими процессами при ферментации растительной массы,
условиями их регулирования с целью получения качественных
кормов и снижения потерь питательных веществ.
В главе 2 указываются оптимальные сроки уборки культур для приготовления кормов высокого качества при максимальном сборе переваримых питательных веществ; режимы
3

провяливания скошенных трав, обеспечивающие наиболее
полную сохранность качества зеленой массы.
Глава 3 посвящена выбору рациональных технологических приемов при подборе, измельчении и транспортировке
массы; даны необходимые рекомендации по применению необходимых комплексов уборочных машин.
В главе 4 содержатся сведения об известных на сегодняшний день способах хранения и типах кормохранилищ с
указанием их преимуществ и недостатков; обозначены основные правила укладки массы, условия хранения и выемки кормов.
В главе 5 изложены теоретические основы и практика
применения химических и биологических консервантов, приводятся данные об их особенностях и консервирующем действии, указаны условия, определяющие необходимость их применения и ожидаемое положительное действие.
Главы 6, 7 и 8 содержат экспериментальный материал по
оценке эффективности использования бактериальных и ферментно-бактериальных препаратов при силосовании и сенажировании. Определены оптимальные условия проявления максимального консервирующего действия в зависимости от вида
кормовой культуры и приемов консервирования. Приведены
результаты опытов по фактическому качеству полученных
кормов с учетом сохранности энергетической и протеиновой
питательности исходной зеленой массы. Подробно изложены
методы проведения работ по определению консервирующего
действия препаратов и экономической эффективности их применения.
Книга подготовлена на основе исследований, проведенных на базе ВНИИ кормов с частичным использованием результатов исследований СибНИПТИЖа (один опыт) и Гродненского аграрного университета (один опыт) Республики Беларусь.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
(понятия и определения, принятые в книге)
Сухое вещество — сумма органических и минеральных
веществ, содержащихся в консервируемых растениях и в полученных кормах. В натуральном корме выражается в процентном отношении массы сухого вещества (СВ, %) к массе корма
или в весовых единицах (г, кг) по разнице между массой корма
и содержащейся в нем воды.
Доброкачественный корм — пригодный к скармливанию корм, не оказывающий отрицательного влияния на состояние здоровья и продуктивность животных, а также на качество полученной от них продукции.
Качество корма — это его доброкачественность при наличии элементов питания, обусловливающих его пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с
нормами кормления.
Способ консервирования — обработка и воздействие на
зеленую массу кормовых культур физическими, биохимическими, биологическими и другими способами в целях устранения или значительного ограничения развития в ней микроорганизмов, разлагающих высокоценные питательные вещества с
образованием углекислого газа и воды, вредных или ядовитых
соединений. Применительно к объемистым кормам, в основном, применяются три способа консервирования зеленой массы кормовых культур — сушка трав на сено, силосование и сенажирование.
Технология приготовления объемистых кормов — последовательность и точность в проведении работ, наиболее
полно обеспечивающие соблюдение требований по режиму
подготовки массы к консервированию и регулированию микробиологических процессов при ее консервировании и хранении полученного корма, при максимально возможной сохранности питательных веществ и вкусовых свойств зеленых растений.
Надежность способа консервирования, технологии
приготовления корма и консервирующих добавок — созда5

ние условий, обеспечивающих приготовление доброкачественного корма.
Эффективность технологии приготовления корма и
консервирующих добавок — возможность получения доброкачественного корма при повышении сохранности питательных веществ и качества готового продукта при снижении или
одинаковых прямых затратах на его приготовление по сравнению с базовыми показателями.

6

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИЛОСОВАНИИ
И СЕНАЖИРОВАНИИ
Силосование — биологический способ консервирования
кормов, основанный на процессе молочнокислого брожения.
При сбраживании молочнокислыми бактериями содержащегося в силосуемой массе сахара в молочную кислоту происходит
ее подкисление до рН 4,2, при котором устраняется развитие
нежелательных бактерий, а, следовательно, и консервирование.
Но молочная кислота не устраняет развитие плесневых грибов,
жизнедеятельность которых прекращается в отсутствие кислорода воздуха. Поэтому надежность способа консервирования
зеленых кормов путем силосования, кроме их подкисления до
рН 4,2 и ниже, определяется также изоляцией силосуемой массы от воздуха. Следовательно, основными условиями приготовления качественного силоса является быстрое устранение
содержания кислорода в силосуемой массе и интенсивное размножение в ней молочнокислых бактерий.
1.1. Основные виды микроорганизмов
и их значение при силосовании
Краткая информация об основных особенностях молочнокислых бактерий и других микроорганизмов, функционирование которых необходимо учитывать в процессе силосования
кормов.
Молочнокислые бактерии, имеющие палочковидную или
кокковидную форму, по характеру сбраживания сахаров делятся на две основные группы — гомоферментативные и гетероферментативные. Наибольший интерес, с точки зрения процессов брожения, представляет первая группа. Принято считать,
что гомоферментативные молочнокислые бактерии могут полностью сбраживать сахара в молочную кислоту, которая обладает высокой энергетической питательностью, с выходом 1 кг
кислоты из 1 кг сахара. При сбраживании сахаров гетероферментативными бактериями выход молочной кислоты составля7

ет немногим более 50 %, из остального количества сахаров образуется уксусная кислота и этиловый спирт с выделением углекислого газа. Наряду с гексозами молочнокислые бактерии
хорошо усваивают пентозы и лимонную кислоту, но не сбраживают крахмал. Поэтому его содержание в силосе из кукурузы восковой и молочно-восковой спелости зерна, а также из
других высококрахмалистых культур (ячмень, овес, пшеница,
сорго и др.) является надежным показателем деятельности бактерий при консервировании.
В качестве азотистого источника питания молочнокислые
бактерии потребляют аминокислоты, пептиды и полипептиды,
содержащиеся в растительном сырье, почти полностью используя их при синтезе собственного белка. При этом не происходит образование амидов и аммиака. Большинство молочнокислых бактерий нуждается в витаминах, источником которых являются зеленые растения, используемые при силосовании.
Молочнокислые бактерии — факультативные анаэробы,
то есть обладают способностью развиваться как в отсутствие
кислорода воздуха, так и при его наличии, но предпочитают
анаэробные условия. При доступе воздуха гомоферментативные молочнокислые бактерии продуцируют в среде обитания
уксусную кислоту. Это также свидетельствует о необходимости быстрой и тщательной герметизации силосуемой массы.
Молочнокислые бактерии, как правило, относятся к мезофиллам, то есть наиболее активно развиваются при средних
температурах (+18–36ºС). Но встречаются штаммы, способные
к размножению при более низких (в пределах 3–6ºС) и высоких
(55–58ºС) плюсовых температурах. Развитие молочнокислых
бактерий при высоких температурах не сопровождается образованием молочной кислоты, в результате чего разогревшаяся
(свыше +45ºС) силосуемая масса не подкисляется.
Молочнокислые бактерии выдерживают довольно высокий уровень подкисления массы (рН 3,0–3,5) и обладают достаточно высокой осмофильностью, то есть способностью обитать в среде с повышенным осмотическим давлением. Это является их важным положительным свойством, обеспечиваю8

щим протекание процесса молочнокислого брожения в массе с
повышенным осмотическим давлением в растительных клетках. Обычно это имеет место при силосовании провяленных
трав и культур с низкой влажностью, в пределах 60–65 %. Лабильность (приспособление) молочнокислых бактерий к изменению осмотического давления учитывается при разработке
бактериальных консервантов.
Важным положительным свойством молочнокислых бактерий, наряду с продуцированием молочной кислоты, является
их способность выделять в процессе развития антитела, сдерживающие развитие нежелательных бактерий (бактериостатичность). Однако выделение антител происходит только в
анаэробной среде, что также следует учитывать при заготовке
силоса. Кроме молочнокислых бактерий на силосуемой массе
находятся в огромном количестве представители нежелательной микрофлоры, вызывающие порчу силоса.
Наиболее опасны аэробные бактерии, прежде всего споровые, относящиеся к родам Bacillus, Pseudomonos и др. Они
преобладают на силосуемой массе и конкурируют с молочнокислыми бактериями за потребление сахара, но при этом разлагают белки до амидов и аммиака с выделением большого количества тепла и углекислого газа (гнилостной распад белков).
Амиды и аммиак в свободном состоянии являются нежелательными для организма животного, а некоторые из амидов —
вредны. К тому же, эти продукты распада белков обладают
сильно выраженными щелочными свойствами. Нейтрализуя
молочную кислоту, они создают условия для увеличения ее
расхода на подкисление массы, снижая тем самым надежность
консервирования. В качестве углеводистого питания эти бактерии используют гексозы и пентозы, дисахара, декстрины и
крахмал. Поэтому одним из явных показателей нежелательных
процессов при фементации массы является снижение концентрации крахмала в готовом силосе из высококрахмалистых
культур. Однако бактерии этой группы быстро погибают в
бескислородной (анаэробной) среде. Путем тщательной изоляция растительной массы от воздуха при укладке на силос обеспечивается сохранность ее от гниения.
9

К группе нежелательных микроорганизмов, вызывающих
порчу корма, относятся также энтеробактерии,— факультативные анаэробы, многочисленные и наиболее опасные конкуренты молочнокислых бактерий при развитии в бескислородной
среде. Энтеробактерии сбраживают сахара в уксусную кислоту
с образованием (свыше 40 %) углекислого газа, дезаминируя
при этом аминокислоты. Прекращают развитие, в основном,
при условии быстрого подкисления массы до pH 4,3. Как и молочнокислые бактерии, обладают повышенной осмофильностью, что повышает их потенциальную опасность при консервировании растительной массы.
В составе нежелательной при силосовании микрофлоры
обнаружена большая группа спорообразующих палочек рода
Клостридиум (Clostridium). Это строгие анаэробы, которые не
выносят присутствия кислорода воздуха. Однако споры этих
микроорганизмов сохраняются и в аэробных условиях, что затрудняет разработку эффективных приемов силосования, обеспечивающих устранение их развития. Особенностью клостридий является разная устойчивость к кислотности среды. При
силосовании массы высокой влажности (80–85 %) они проявляют кислотоустойчивость, погибают при рН 4,10–4,20. С понижением влажности растительной массы устойчивость этих
микроорганизмов к подкислению снижается. На массе влажностью 60–65 % они прекращают развитие при рН 4,60–4,75.
Среди клостридий выделяются формы, обладающие высокой
термофильностью (+70ºС).
При классификации рода различают три вида типичных
представителей маслянокислого брожения и два вида, так называемых, специализированных. Последние отличаются способностью развиваться на кислых средах с выраженной активностью к протеолитическим и дезаминирующим процессам, а
также использовать для своего питания продукты брожения
силоса — уксусную кислоту и спирт, с образованием масляной
кислоты и водорода. Эти виды клостридий наиболее опасны
при нарушении правил хранения и выемки силоса.
В процессе брожения силосуемой массы наиболее активны типичные представители маслянокислого брожения, кото10

рые в качестве источника углеводов используют гексозы и
пентозы, дисахара, декстрины, крахмал и высшие спирты. При
наличии ацетатов могут использовать для питания и молочную
кислоту, в чем заключается наибольшая опасность этих бактерий. В результате окисления молочной кислоты происходит
подщелачивание силоса и его порча. Сбраживание углеводов
сопровождается образованием масляной кислоты и бутилового
спирта, частично уксусной кислоты с выделением в больших
количествах углекислого газа и водорода. Нередко при маслянокислом брожении образуется этиловый спирт.
Из продуктов жизнедеятельности маслянокислых бактерий наибольшую опасность для животных представляют амиды, образующиеся при разложении белков. Масляная кислота
не опасна для животных, ее много образуется в их рубце при
переваривании углеводов. Но она имеет неприятный запах, передающийся молоку, в результате чего оно теряет вкусовые
свойства.
Источником азота для маслянокислых бактерий являются
белки, пептиды, аминокислоты, аммонийные соли и даже молекулярный азот. Белковые соединения под действием маслянокислых бактерий разлагаются с образованием амидов, а конечным продуктом их распада является аммиак.
В силосе всегда присутствуют дрожжи. Они относятся к
факультативным анаэробным микроорганизмам и считаются
нежелательными при силосовании. При сбраживании сахаристого сырья (кукуруза до стадии восковой спелости зерна, сорго, суданская трава и т. д.) дрожжи используют в большом количестве сахара с выделением этилового спирта, которого иногда содержится в силосе до 1,5 %. Около 50 % сахаров переходит в углекислый газ, что обусловливает увеличение потерь
энергетической питательности силосуемой массы. Однако основное отрицательное воздействие дрожжей состоит в их способности окислять молочную кислоту даже при невысокой
концентрации (0,2–0,5 %) кислорода в силосном газе, что происходит при неудовлетворительной изоляции растительной
массы от воздуха при ее укладке на силос, при хранении и выемке готового корма.
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Кроме перечисленных, в силосуемой массе имеется много
других микроорганизмов, которые оказывают не столь заметное действие на процесс ферментации. В практике силосования
иногда случается обсеменение массы болезнетворными бактериями. Но в нормально подкисленном силосе (рН 4,3 и ниже)
патогенные микроорганизмы, как правило, через два месяца
погибают или теряют выраженные инфекционные свойства.
Поэтому силос в условиях производства рекомендуется скармливать животным не ранее двух месяцев после его закладки.
1.2. Факторы, обусловливающие микробиологические
процессы при силосовании
Силосуемая масса представляет собой благоприятную питательную среду для разных видов микроорганизмов, но, как
правило, преобладают по численности нежелательные. Количество этих бактерий варьирует в зависимости от культуры,
почвенно-климатических и погодных условий при силосовании. Особенно много их на бобовых растениях в ранние фазы
вегетации. К тому же, при укладке массы в траншеи, расположенные на территории животноводческих построек или вблизи
них, не исключено значительное обсеменение ее гнилостными
бактериями разных видов. Чаще всего это факультативные
анаэробы, весьма опасные для нормального течения процесса
ферментации. Поэтому при выборе приемов подготовки массы
к силосованию следует учитывать фактор загрязнения воздуха
в местах закладки растительной массы.
Микробиологические процессы, происходящие при силосовании, многие исследователи условно делят на три фазы.
Первая или предварительная фаза характеризуется развитием
всех групп бактерий. Она кратковременная — 2–3, максимум 4
дня — и, как правило, заканчивается созданием анаэробных
условий в силосуемой массе. В результате микробиологического анализа установлено, что в первые двое–трое суток
спонтанного заквашивания массы эпифитных молочнокислых
бактерий очень мало (примерно 102 на 1 г массы), а нежелательных значительно больше (108–109 на 1 г массы). Тем не
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менее, их жизнедеятельность в первые сутки силосования
сдерживается воздействием фитонцидов растений и созданием
бескислородной среды, а молочнокислых, наоборот, усиливается.
Природа фитонцидов до конца не выяснена, но определены уже некоторые газообразные соединения растений, обладающие выраженным бактерицидным действием в отношении
гнилостных, маслянокислых и других нежелательных бактерий. К их числу относятся тиогликозиды и конечный продукт
их распада — сероводород, а также аллилизотиоционат, окислы азота, сернистый газ. Сероводород и аллилизотиоционат
выделяются из растений сразу после их измельчения и уже в
момент закладки массы на силос начинают действовать как антисептики. Окислы азота, в основном окись и двуокись, выделяются при восстановлении нитратов, спустя 8–12 часов после
укладки массы. Количество их зависит от содержания нитратов
в силосуемой массе и от степени ее подкисления. При pH 4,2 и
ниже восстановление нитратов до окислов азота прекращается.
Сернистый газ — это конечный продукт распада аллилизотиоционата и подобных ему соединений, содержащих серу. Он
обнаруживается в силосе несколько позднее, чем окислы азота,
примерно через 16–20 часов после укладки массы. Роль газообразных фитонцидных соединений в сдерживании развития
нежелательных бактерий очень велика. Показательны в этом
плане результаты опыта по силосованию трав, приведенные в
таблице 1. В ходе эксперимента в силосуемой массе создавали
бескислородную среду, вытесняя газообразные соединения фитонцидов углекислым газом и азотом путем непрерывной продувки массы в течение трех суток. Несмотря на то, что углекислый газ обладает выраженной бактериостатичностью, результаты силосования при удалении фитонцидов были хуже,
чем в обычных условиях, т. е. без продувания,- увеличивались
потери сухого вещества, и повышалось накопление аммиака.
При силосовании в условиях производства, особенно в
траншеях, газообразные соединения в результате диффузии газов удаляются из массы через открытую поверхность. Полностью сохранить их невозможно, но при условии ежедневной
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укладки силосуемой массы с уплотнением, слоем определенной толщины, остается основное количество этих ценных соединений.
1. Влияние газообразных соединений растений на сохранность
и качество силоса

Содержание в силосе, %
Потери сухорН
Варианты
кислот*
го вещества,
силоса
силосования
масля- аммиака
%
молочной уксусной
ной
Кострец безостый
Обычный (контроль)
13,2
4,30
1,14
0,89
0,0
0,054
Силосование
17,1
4,30
1,10
0,93
0,0
0,065
в атмосфере СО2
Силосование
18,3
4,35
1,07
0,90
0,1
0,070
в атмосфере Ν2
Люцерна**
Обычный (контроль)
16,3
4,15
1,16
1,02
0
0,086
Силосование
19,5
4,15
1,20
1,03
0
0,095
в атмосфере СО2
Силосование
20,3
4,20
1,14
1,40
0
0,098
в атмосфере Ν2
Горохо-овсяная смесь
Обычный (контроль)
13,9
4,25
1,18
0,76
0
0,079
Силосование
16,8
4,25
1,21
0,80
0
0,086
в атмосфере СО2
Силосование
17,5
4,30
1,16
0,90
0,04
0,090
в атмосфере Ν2
Кукуруза
Обычный (контроль)
12,5
3,96
1,26
0,89
0
0,022
Силосование
16,4
4,01
1,28
0,45
0
0,026
в атмосфере СО2
Силосование
17,6
4,00
1,22
0,51
0
0,030
в атмосфере Ν2
*Молочная кислота — свободная, уксусная и масляная — свободные и связанные; **Силосование с внесением сахаристой добавки.

Влияет на их сохранность и тип силосохранилища, о чем будет
сказано при описании технологического регламента по закладке массы на силос. Срок действия бактерицидных газообразных выделений растений кратковременный (двое–трое суток),
до начала быстрого восстановления или распада их до инертных соединений. Однако в первую фазу брожения их роль в
качестве консервантов является важной.
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Вторая фаза, или фаза главного брожения, отличается
усиленным развитием молочнокислых бактерий. Успешное ее
течение во многом определяет качество силоса и сохранность
питательных веществ исходной растительной массы. Окончанием этой фазы считается подкисление массы до рН 4,2 для
свежескошенных растений и рН 4,3 — для провяленных, или
имеющих влажность ниже 70 % на корню. При указанной степени подкисления устраняется развитие бесспоровых форм
нежелательных бактерий, и обеспечивается стабильное сохранение качества силоса и содержащихся в нем питательных веществ, но при условии, что в силосе достаточно сахара для образования молочной кислоты и проведена тщательная изоляция от доступа воздуха. Если в силосуемой массе не хватает
сахаров на образование молочной кислоты в количестве, необходимом для подкисления массы до pH 4,2–4,3, то после их
сбраживания начинают активно функционировать маслянокислые бактерии. При этом они используют для питания молочную кислоту, масса подщелачивается, активизируется развитие
гнилостных бактерий, которые разлагают белки с образованием вредных соединений с неприятным запахом. В результате
силос портится. Это течение нежелательных микробиологических процессов часто называют "вторичной ферментацией силоса". Ее часто отождествляют с аэробной порчей, которая
происходит в результате проникновения воздуха в силосную
массу в процессе хранения и выемки и создания благоприятных условий для развития аэробных микроорганизмов и дрожжей.
В третью (конечную) фазу ферментации постепенно начинают отмирать и молочнокислые бактерии, сначала кокковой, а затем — палочковидной формы.
На скорость и характер основной фазы брожения влияют
разные факторы, но основными из них являются содержание
сахара в растениях и буферная емкость силосуемой массы, а
также ее влажность, при условии, что она тщательно изолирована от доступа воздуха. Расход сахара на образование молочной кислоты в количестве, необходимом для подкисления массы до рН 4,2–4,3, зависит от наличия в ней щелочных и щелоч15

ноземельных элементов и, так называемых, буферных веществ.
В силосуемой массе они, в основном, представлены белками. В
процессе ферментации возникает также дополнительная буферная емкость в результате распада белков, главным образом,
под действием маслянокислых бактерий и, частично, гнилостных, до амидов и аммиака, обладающих сильными щелочными
свойствами. Молочная кислота, нейтрализованная буферными
веществами, переходит в малоактивную форму, в результате
снижается ее консервирующее действие. Чем выше буферная
емкость растений, тем больше требуется сахара на образование
молочной кислоты для подкисления массы до необходимого
уровня.
По отношению фактического содержания сахара к буферной емкости профессор А. А. Зубрилин классифицировал растения на 3 группы: несилосующиеся, трудносилосующиеся и
легкосилосующиеся. К несилосующимся растениям относятся,
главным образом, многолетние бобовые травы — люцерна, эспарцет, донник, клевер второго укоса в ранние фазы развития
(бутонизация) и однолетние зернобобовые культуры — чина,
вика, люпин до фазы зеленой спелости зерна. Однако эти же
культуры в более поздние фазы вегетации — цветение многолетних трав, фаза восковой спелости зерна в двух–трех нижних
ярусах бобов, относятся к трудносилосующимся или легкосилосующимся растениям (например, люпин в фазе побурения
бобиков). К несилосующимся растениям относятся также и
злаковые травы (кроме многолетнего и однолетнего райграса),
содержащие свыше 18 % сырого протеина, который в злаковых
растениях, в отличие от бобовых, более чем на 40 % представлен амидами и другими водорастворимыми азотистыми соединениями с сильно выраженными щелочными свойствами. Поэтому молочной кислоты на их нейтрализацию требуется
больше, чем для белка бобовых трав.
К трудносилосующимся растениям относятся клевер луговой первого укоса, многолетние бобово-злаковые и викозлаковые смеси до фазы начала восковой спелости зерна, многолетние злаковые травы — ежа сборная, тимофеевка луговая
и овсяница луговая, содержащие свыше 14 % сырого протеина.
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К легкосилосующимся растениям относятся кукуруза,
сорго, подсолнечник, суданская трава, однолетний и многолетний райграс, многолетние злаковые травы с содержанием сырого протеина ниже 14 %.
Влажность растений при силосовании считается одним из
основных условий, определяющих успех приготовления качественного силоса с минимальными потерями питательных веществ. От величины этого показателя зависит жизнедеятельность микроорганизмов в силосуемой массе, а также режим
подготовки и укладки ее на хранение. Из растений влажностью
выше 75 % начинает вытекать сок, особенно обильно при
влажности выше 80 % — до 10–15 % от веса заложенной массы. При силосовании растений избыточной влажности (выше
80 %) происходит также интенсивное развитие микрофлоры
силоса, прежде всего, нежелательной. По этим причинам практически не проводят силосование растений влажностью выше
75 %. Это допустимо лишь в неустойчивую погоду, когда необходимо спасать выращенный урожай. В этом случае свежескошенная масса повышенной влажности должна закладываться на силос или в смеси с сухими гуменными добавками, или
со слабопровяленной массой многолетних трав.
В настоящее время считается, что оптимальная влажность
силосуемых растений находится в пределах 60–70 %. При такой влажности не происходит вытекания сока из уложенной на
силос массы, а, самое главное, создаются наиболее благоприятные условия для развития молочнокислых бактерий. Уже
при влажности 70 % в растительных клетках повышается осмотическое давление, вследствие чего содержащаяся в них вода и растворенные в ней питательные вещества становятся менее доступными для гнилостных и маслянокислых бактерий,
обладающих пониженной осмофильностью. В то же время,
обезвоживание силосуемых растений до влажности 60–70 %
практически не сказывается на интенсивности развития молочнокислых бактерий, устойчивых к повышенному осмотическому давлению. Лишь при влажности ниже 60 % значительно
замедляется их жизнедеятельность, преимущественно, гетеро17

ферментативных, что только способствует более рациональному течению молочнокислого брожения.
Таким образом, регулирование влажности силосуемых
растений до 60–70 %, за счет провяливания трав или уборки
силосных культур, кроме подсолнечника, в оптимальные сроки, является одним из эффективных технологических приемов
повышения качества силоса и обеспечения сохранности питательных веществ.
Приготовление силоса из несилосующихся растений неприемлемо даже при влажности 60–65 %. В этом случае даже
при существенном ограничении деятельности нежелательных,
прежде всего гнилостных и маслянокислых, бактерий из-за нехватки сахара образуется недостаточное количество молочной
кислоты для подкисления массы до рН 4,3 и получения доброкачественного силоса. В таблице 2 приведены результаты опыта по силосованию свежескошенной и провяленной массы люцерны и эспарцета в фазе бутонизации.
1.

Качество силоса из свежескошенной и провяленной массы люцерны и эспарцета в фазе бутонизации

Вариант силосования
Культура
(влажность)
Свежескошенная масса
(78,8 %)
Люцерна
Провяленная масса
(65,3 %)
Свежескошенная масса
(83,3 %)
Эспарцет
Провяленная масса
(70,1 %)

рН
силоса

Содержание в силосе, %
кислот
аммиака
молочной уксусной масляной

5,32

1,84

0,56

0,96

0,124

4,78

3,57

0,96

0,50

0,071

5,24

1,29

0,24

0,91

0,101

4,80

3,06

0,52

0,64

0,065

Анализ данных показывает, что силос из свежескошенной
массы высокобелковых несилосующихся трав был непригоден
к скармливанию из-за высокого содержания масляной кислоты
и аммиака. При силосовании провяленной массы, как люцерны, так и эспарцета, отмечалось усиление молочнокислого
брожения и снижение интенсивности развития гнилостных и
маслянокислых бактерий, о чем свидетельствуют данные по
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содержанию кислот и аммиака. Тем не менее, силос этих вариантов также получился неклассным.
При силосовании свежескошенной массы трудносилосующихся культур сахара также не хватает для образования
молочной кислоты в количестве, достаточном для подкисления
массы до рН 4,3. Следует учитывать, что при расчете силосуемости этой группы культур допущено предположение о возможности полного перехода в молочную кислоту сбраживаемого сахара. Фактически этого не происходит. Образование
молочной кислоты, как уже указывалось, сопровождается выделением углекислого газа, хотя и в небольших количествах.
Поэтому силос из свежескошенной массы таких растений, как
правило, бывает низкого качества из-за наличия масляной кислоты и высокого значения рН. Провяливание имеет больший
положительный эффект на результаты силосования в этом случае, чем при использовании несилосующихся растений. Однако готовый силос, в большинстве своем, относится к третьему,
редко — второму классу качества. Часто силос получается неклассным из-за повышенной активной кислотности. В таблице
3 приведены типичные данные о качестве силоса из трудносилосующихся растений в свежескошенном и провяленном виде.
3. Качество силоса из свежескошенной и провяленной массы трудносилосующихся многолетних трав
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масляной

аммиака

Люцернокострецовая смесь,
бутонизация люцерны
Ежа сборная,
кущение,
сырого протеина
16 %

Свежескошенная масса
(82,8 %)
Провяленная масса,
(63,4 %)
Свежескошенная масса
(78,3 %)
Провяленная масса
(62,1 %)
Свежескошенная масса
(80,3 %)
Провяленная масса
(66,5 %)

уксусной

Клевер луговой,
бутонизация

Вариант силосования
(влажность)

молочной

Культура

Содержание в силосе, %
кислот

5,09

2,33

0,60

0,25

0,106

4,54

3,41

0,72

0

0,091

4,79

2,76

0,58

0,18

0,078

4,40

2,91

0,60

0

0,061

4,40

3,58

0,66

0,15

0,050

4,42

4,05

0,71

0

0,049

рН
силоса

Они показывают, что силос из свежескошенных трав был малопригодным к скармливанию из-за повышенного содержания
масляной кислоты и аммиака при довольно высоком показателе рН. Силосование тех же трав в провяленном виде сопровождалось существенным ограничением нежелательных микробиологических процессов, прежде всего, устранением маслянокислого брожения. Силос по наличию масляной кислоты, а
также соотношению кислот соответствовал второму и даже
первому классу качества, но из-за повышенного рН классифицировался классом ниже.
При заготовке силоса из легкосилосующихся растений,
особенно относящихся к, так называемым, силосным культурам (кукуруза и сорго), процесс ферментации массы во многом
определяется содержанием в ней сахара и воды. В растениях
ранних фаз вегетации (образование зерна и молочная его спелость у кукурузы и сорго, начало цветения у злаковых трав —
суданская трава, райграс однолетний, могар и другие) содержится много воды и избыточное количество сахара (12–18 % в
сухом веществе) для образования молочной кислоты. При их
силосовании имеет место интенсивное развитие не только молочнокислых, но и нежелательных микроорганизмов, прежде
всего, дрожжей. Легкосилосующиеся растения имеют низкую
буферную емкость из-за невысокого содержания в них белков.
Это, в сочетании с интенсивным течением молочнокислого
брожения, обусловливает избыточное образование молочной
кислоты, в результате чего силос часто получается перекисленным (рН 3,6–3,7). Кроме того, при быстром и сильном подкислении массы интенсивно развиваются дрожжи. При ограниченном содержании сахара в силосуемой массе он, в основном, используется молочнокислыми бактериями, но они не в
состоянии быстро потребить сахар при его избытке; в результате создаются благоприятные условия для функционирования
дрожжей. Этому способствует и высокая влажность массы.
Спирта в силосе из избыточно влажной молодой кукурузы образуется, по данным А. А. Колесникова, много — до 1,5 % на
натуральную влажность. Значительно возрастают и потери питательных веществ от их разложения до углекислого газа и во20

ды с выделением тепла, или, так называемые, биологические
потери, иногда до 20 % в расчете на сухое вещество.
Избыток сахара в силосуемых растениях против их сахарного минимума не является положительным фактором, а
скорее, наоборот, приводит к отрицательным последствиям.
Особенно ярко это выражается при заготовке силоса из сорго,
не достигшего фазы восковой спелости зерна. Готовый силос
из сорго, даже убранного в фазу молочно-восковой спелости
зерна, имеет очень низкий рН — 3,5–3,7. Профессор А. А. Зубрилин избыток сахара в растениях против их сахарного минимума назвал "сахарным максимумом", однако не указал способ
его определения.
Нужно отметить, что культуры, отнесенные А. А. Зубрилиным к легкосилосующимся, имеют широкий диапазон отношения сахара к буферной емкости, что затрудняет выбор наиболее целесообразных и эффективных приемов обработки
скошенных растений и способов укладки их на силос. Это относится и к культурам, классифицированным А. А. Зубрилиным как трудносилосующиеся растения, хотя среди них имеются близкие к несилосующимся и легкосилосующимся по
этому показателю.
Классификация кормовых культур по силосуемости, то
есть отношению содержания сахара в силосуемой массе к буферной ее емкости (сахаро-буферное отношение), была дополнена и уточнена в последнее время результатами исследований
Ю. А. Победнова, который определил, что необходимый уровень подкисления свежескошенной массы в значительной степени определяется и концентрацией в ней сахара. При спонтанном (естественном) заквашивании даже легкосилосующихся растений в свежескошенном виде концентрация в них сахара должна составлять не менее 1,5–3,0 %, чтобы произошло
подкисление массы до рН 4,1–4,2 и устранение образования
масляной кислоты. Метод определения сахаро-буферного отношения остался неизменным, но данные о силосуемости
культур в свежескошенном виде с учетом концентрации в них
сахара получаются несколько иными. За основу пригодности
кормовых культур для получения доброкачественного силоса с
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минимальными потерями питательных веществ при спонтанном заквашивании также принято их сахаро-буферное отношение, но при его определении учитывается и концентрация сахара в растениях натуральной влажности. При сахаробуферном отношении, равном 1,2 и ниже, эти культуры следует считать несилосующимися. Получить из них доброкачественный силос можно только с использованием сильных химических консервантов.
Если указанный показатель составляет 1,3-1,6, то растения относят к трудносилосуемым культурам. Приготовить из
них доброкачественный силос можно с применением биологических препаратов на основе бактериальных культур, но на
предварительно провяленной массе влажностью 70 % и ниже.
Однако при силосовании массы влажностью выше 70 %, что
обычно имеет место при прямом комбайнировании многолетних и однолетних трав, качество корма, как правило, бывает
неудовлетворительным по содержанию масляной кислоты.
Отмечаются при этом и высокие потери питательных веществ.
К легкосбраживаемым культурам следует отнести травы с
сахаро-буферным отношением 1,7-4,0 и содержанием сахара в
массе 1,5-3,0. При силосовании таких растений образуется достаточное количество молочной кислоты, чтобы обеспечить надежную сохранность и высокое качество полученного корма.
При этом из растений с сахаро-буферным отношением свыше
2,6 практически всегда получается доброкачественный корм по
степени подкисления массы, содержанию и соотношению кислот при силосовании как в провяленном, так и в свежескошенном виде. Но их тоже необходимо убирать при влажности
не выше 70%, лучше в пределах 60–65 %, или провяливать до
этих значений, чтобы сократить потери питательных веществ
при некотором снижении интенсивности молочнокислого брожения с целью подкисления силоса до оптимального уровня —
рН 4,1–4,3.
Травы с сахаро-буферным отношением свыше 4,0 и содержанием сахара в массе выше 3,0 % следует рассматривать,
как сырье с избыточным содержанием сахара. Силос из таких
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трав в свежескошенном виде получается перекисленным, с рН
3,7 и ниже.
Эффективный способ не допустить перекисления и получить качественный корм — силосование растений при влажности 60–70 %. Для этого необходимо осуществлять уборку кукурузы и сорго в фазу восковой спелости зерна, а злаковые
травы провяливать перед закладкой на силос. Данные о сахаробуферном отношении и силосуемости основных кормовых
культур с учетом их влажности по срокам уборки приведены в
таблице 4.
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цветение

Рекомендуемое
содержание сухого
вещества, %

Сорго
Люцерна, эспарцет, донник белый, козлятник
восточный
Клевер луговой
первый укос
Клевер луговой
второй укос
Клеверо-злаковая
смесь
Люцернозлаковая смесь

молочно-восковая
спелость зерна
восковая спелость зерна
восковая спелость зерна
бутонизация

Силосуется или
нет свежескошенная культура
(да, нет)

Кукуруза

Фаза вегетации

Сахаро-буферное
отношение

Культура

Сухое вещество
в свежескошенных
растениях, %

4. Силосуемость основных кормовых культур

27–30

4,0–5,0

да

27–30

32–40
29–37
21–27

3,0–4,0
4,2–4,5
0,6–1,0

да
да
нет

32–40
29–37
35–40*

23–32

1,0–1,8

нет

35–40*

бутонизация
16–18 1,3–1,4
нет
30–35
цветение
20–24 1,4–1,5
нет
30–35
бутонизация
22–25 1,0–1,1
нет
35–40*
цветение
24–28 1,4–1,6
нет
30–35*
начало или полная
21–25 1,9–2,7
да
30–35
бутонизация клевера
бутонизация
24–28 0,9–1,6
нет
30–35*
люцерны
завязывания бобов
27–29
2,1
да
30–35
Вико-злаковая
зеленая спелость зерна
30–32
2,7
да
30–35
смесь
восковая спелость зерна в
34–37
3,1
да
35–40
двух нижних ярусах бобов
выход в трубку
18–19 2,2–2,3
да
30–35**
Кострец
безостый
начало колошения
20–22 2,4–2,6
да
30–35**
выход в трубку
17–18 2,8–3,7
да
30–35*
Тимофеевка луговая
начало колошения
22–23 3,4–3,8
да
30–35**
выход
в
трубку
18–20
1,9–2,1
да
30–35**
Овсяница
луговая
начало колошения
21–23 2,0–2,2
да
30–35**
выход в трубку
17–18
1,5
нет
30–35
Ежа сборная, первый укос
начало колошения
19–20
1,7
нет
30–35
выход в трубку
18–20
1,1
нет
30–35
Ежа сборная, второй укос
начало колошения
22–23
1,4
нет
30–35**
выход в трубку
17–19 1,8–2,0
да
30–35**
Райграс
пастбищный
начало колошения
22–24 2,1–2,4
да
30–35**
выход в трубку
16–20 3,7–4,0
да
30–35**
Райграс
однолетний
начало колошения
19–22 4,3–5,1
да
30–35**
*Допускается силосование с ферментно-бактериальным препаратом
или с химконсервантами.
**Возможно спонтанное силосование в слабопровяленном виде
при содержании сухого вещества около 25 %.
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1.3. Теоретические основы приготовления сенажа
Производство объемистых кормов в виде силоса и сенажа основано на выполнении комплекса аналогичных технологических операций, включающих провяливание скошенных
растений, подбор и измельчение массы, укладку ее в сооружения для хранения. Все операции по уборке и подготовке растительного сырья осуществляются с помощью одинаковых
технических средств. Однако принцип консервирования провяленной массы для приготовления сенажа совершенно иной,
чем при силосовании. Он основан на обезвоживании растительной массы путем провяливания и создании тем самым высокого осмотического давления в растительных клетках. В результате вода, содержащаяся в клетках растений, и растворенные в ней питательные вещества становятся малодоступными
для нежелательных бактерий. Предел влажности, при котором
жизнедеятельность нежелательной микрофлоры ограничена
до минимума, а маслянокислое брожение устраняется, составляет 55 % при сенажировании всех видов многолетних и однолетних трав. На массе такой влажности существенно замедляется развитие и молочнокислых бактерий, но они продолжают функционировать вследствие своей более высокой осмофильности. Как результат их жизнедеятельности, в сенаже
образуется молочная кислота, но ее недостаточно для подкисления массы до рН 4,3 и ниже. Активная кислотность сенажа
находится в пределах 4,7–5,9. Доля молочной кислоты от
суммы кислот, как правило, составляет 85–90 %, т. к. в сенажируемой массе, в основном, развиваются гомоферментативные молочнокислые бактерии. При значительном ограничении развития молочнокислых бактерий и почти полном устранении спиртового брожения в правильно приготовленном
сенаже не происходит полного сбраживания сахаров. Их в готовом корме из злаковых и бобово-злаковых трав нередко сохраняется более 20 %. Биологические потери при хранении
сенажа в траншеях не превышают 10 % в расчете на сухое вещество, а в полиэтиленовых рукавах или в рулонах, обмотанных пленкой, они на 2–3 % ниже.
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При сенажировании очень важно ускорить изоляцию
уложенной массы от доступа воздуха, поскольку создание
анаэробных условий сразу устраняет жизнедеятельность
плесневых грибов, которые способны активно развиваться на
провяленной до влажности 55 % массе трав. Кроме того, в
бескислородной среде ослабевает интенсивность окислительных процессов, протекающих в растительных клетках сенажной массы.
Принципиальное отличие сенажирования трав от силосования состоит в том, что качество полученного сенажа не
зависит от содержания в растениях сахара и их буферной емкости. Для приготовления сенажа пригодны все виды трав,
однако, лучше использовать для этих целей высокобелковые
бобовые или бобово-злаковые культуры, из которых трудно
приготовить силос высокого качества без применения биологических или химических консервантов.
В соответствии со стандартами, сенажом считается корм
из провяленных до влажности 50-55 % трав, сохраненный без
доступа воздуха. При этом следует учитывать, что в первые
сутки после закладки массы в результате дыхания растительных клеток и развития осмофильных анаэробных микроорганизмов всех видов происходит увлажнение полученного корма, в среднем на 5 %. Поэтому при оценке качества сенажа
стандартами предусмотрено, что его максимальная влажность
не должна превышать 60 %. В условиях производства сенажом обычно называют весь корм из провяленных трав, причем ошибочно считается, что повышение влажности корма на
3–5 % от требований стандарта не имеет практического значения. Однако указанная необходимая влажность массы 55 % это тот предел, при котором невозможна порча корма в результате развития нежелательных бактерий. Очень часто при
сенажировании высокобелковых трав, особенно люцерны и
эспарцета в фазу бутонизации, недостаточное провяливание
растений даже до влажности 60 % приводит к получению
корма низкого качества, прежде всего, по наличию масляной
кислоты. Руководители и специалисты хозяйств должны учи26

тывать это в своей работе и не допускать нарушений режима
провяливания трав.
При оценке эффективности и надежности технологии
приготовления сенажа часто руководствуются результатами
микробиологического анализа на содержание в нем гнилостных и маслянокислых бактерий. При этом не принимается во
внимание факт, что полностью избавиться от их присутствия
не удается даже при правильном обезвоживании сырья. Значительная часть маслянокислых бактерий и гнилостных в виде
спор не погибают, они переходят в симбиотическое состояние
и остаются в массе. Но если в полученном корме не обнаружена масляная кислота, а содержание азота аммиака меньше
10 % от общего азота, даже если при этом определяются в
большом количестве нежелательные бактерии, то данные
микробиологических анализов не следует брать за основу,
оценивая надежность сенажирования, как способа консервирования трав.
При заготовке сенажа не рекомендуется применять химические консерванты и биологические препараты на основе
бактериальных культур, так как эффективность их в данных
условиях незначительна или вовсе не проявляется. Консервирующий эффект при сенажировании обеспечивается высоким
осмотическим давлением в клетках провяленных растений,
оказывающим влияние на подавление или полное устранение
развития нежелательных бактерий. Но, как показали результаты исследований ВНИИ кормов, применение биологических
препаратов на основе гидролитических ферментов, соответствующих природе сложных труднопереваримых углеводов сенажируемых трав, является целесообразным при этом способе
консервирования. Это обусловлено тем, что в провяленных до
влажности около 60 % трав прекращается гидролиз крахмала,
и начинается распад других углеводов и аминокислот в качестве источников энергии в процессе автолиза. В результате
создаются благоприятные условия для деятельности внесенных гидролитических ферментов. Лимитирующим фактором
их активности является влажность массы; и если этот показа27

тель ниже 45 %, то эффективность ферментных препаратов
резко снижается.
Недостатком сенажирования, как способа консервирования обеспеченных сахаром злаковых трав, является слабая устойчивость готового корма к порче под действием аэробных
микроорганизмов при выемке или, так называемая "аэробная
порча", проявляющаяся в большей степени даже, чем при силосовании. В настоящее время во всем мире ведутся интенсивные исследования по изысканию надежных способов если
не устранения, то значительного снижения интенсивности
этого нежелательного процесса. Одним из эффективных путей
является применение для этих целей бактериальных препаратов. По составу бактериальных культур заслуживает внимания
отечественный препарат Биосиб, возможность влияния которого на сдерживание аэробной порчи сенажа и силоса при выемке была проверена в ходе экспериментальных исследований.
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Глава 2. ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УБОРКИ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР, ПОДГОТОВКА МАССЫ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИЛОСА И СЕНАЖА
1.1. Сроки уборки кормовых культур
Оптимальные сроки уборки кормовых культур на силос
и сенаж определяются необходимостью получения корма высокого качества по энергетической и протеиновой питательности, а также максимального сбора переваримых питательных веществ, выраженных в обменной (МДж) или чистой
(кормовые единицы) энергии, с единицы площади. При этом
учитываются почвенно-климатические и погодные условия
при уборке выращенного урожая зеленой массы. В настоящее
время в соответствии с этими показателями определены оптимальные сроки уборки основных кормовых культур (табл.
5). Сведения об энергетической питательности сухого вещества конкретной культуры позволяют выбрать наиболее перспективные из них для заготовки того или иного корма.
При максимальном сборе сухое вещество кукурузы восковой спелости отличается повышенной (на 4–5 %) энергетической питательностью, в сравнении с более ранними фазами
вегетации — образование зерна, молочной и молочновосковой его спелости. В растениях снижается до оптимального значения влажность (60–70 %), при существенном
уменьшении количества сахара (с 14–18 до 8–10 %). Для массы такой влажности, имеющей пониженное содержание сахара, характерно снижение в несколько раз интенсивности развития нежелательных бактерий, при полном устранении маслянокислого брожения. Резко замедляется и спиртовое брожение. Количество спирта в силосе из кукурузы восковой спелости зерна не превышает 0,2 % и обычно находится в пределах
0,10–0,15 %. В совокупности это обусловливает значительное
снижение биологических потерь и повышение качества силоса
по содержанию и соотношению кислот, а также энергетической питательности сухого вещества (табл. 6).
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5. Оптимальные сроки уборки на силос и сенаж основных кормовых культур
Культура

Фаза вегетации

Кукуруза

Восковая спелость зерна

Сорго
Восковая спелость зерна
Образование лопаток
Однолетние
вико-злаковые Восковая спелость зерна в
смеси
двух нижних ярусах бобов
Смесь озимой виКолошение злаков
ки со злаками
Суданская трава
Выбрасывание метелки
Подсолнечник
Начало цветения
Люпин
Фаза блестящих бобиков
Восковая спелость зерна в
Кормовые бобы
нижних ярусах бобов
Многолетние бобовые и бобовоБутонизация бобовых
злаковые травы
Выход в трубку,
Многолетние злакострец безостый —
ковые травы
в начале колошения

Питательность 1 кг
сухого вещества,
МДж ОЭ
среднеспелые
гибриды: 10,7–10,9
70,0–61,2
раннеспелые гибриды:
11,0–11,2
71,0–64,2
10,3–10,4
77,0–80,0
10,1–10,2

Влажность
растений, %

69,1–60,0

9,4-9,6

70,0–77,3

9,0–9,1

72,1–74,3
75,1–80,2
69,7–60,3

10,1–10,2
—
9,4–9,6

68,4–59,3

9,5–9,6

68,1–84,5

10,5–11,2

67,4–82,6

10,4–10,7

6. Средние данные о сборе сухого вещества, сохранности и качестве
силоса из кукурузы по фазам вегетации
Фазы вегетации
молочномолочная
восковая
восковая
60,1
84,2
96,0

Показатели

Сбор сухого вещества с 1 га, ц
Сохранность сухого вещества при сило79,5
84,9
90,0
совании в траншеях под пленками, %
рН силоса
3,6–3,8
3,9–4,2
4,2–4,3
Содержание в сухом веществе силоса, %:
— молочной кислоты
10,8–11,7
10,2–11,0 9,1–10,0
— уксусной кислоты
3,3–3,9
2,6–2,8
1,8–2,1
Энергетическая питательность 1 кг сухого
10,8
10,9
11,0
вещества силоса, МДж ОЭ
Примечание: при соблюдении параметров технологии силосования кукурузы
всех фаз вегетации масляная кислота не образуется.
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Приведенные данные по энергетической питательности
сухого вещества относятся к силосу из раннеспелых гибридов
кукурузы. Они существенно выше применительно к сверхранним гибридам, о чем будет сказано при анализе технологических свойств кормовых культур и особенностей их уборки на
силос и сенаж. Следовательно, при возделывании кормовых
культур следует учитывать их сортовые особенности. В большей степени это касается кукурузы. Кукуруза — ценный углеводистый корм. Содержащийся в ее растениях крахмал наиболее полно усваивается всеми животными, в отличие от других зерновых злаковых культур. В силосе из растений кукурузы содержание зерна составляет не менее 47 % по сухому веществу, а наличие крахмала, в расчете на сухое вещество, достигает 23 %. Этими показателями отличается корм из растений ранних и сверхранних гибридов и используют его, в основном, в рационах высокопродуктивных коров и откормочных животных.
К технологическим недостаткам гибридов кукурузы ранних сроков созревания следует отнести снижение сбора сухого вещества при их возделывании примерно на 20–25 % по
сравнению со среднеспелыми гибридами, а также более сильное одревеснение стеблей, что вынуждает вести очень мелкое
их измельчение. Но недобор сухого вещества компенсируется
повышением энергетической питательности полученного
корма и его полезным продуктивным действием за счет усвоения крахмала, который только частично расщепляется в
рубце, а основная его часть гидролизуется до глюкозы в тонком отделе кишечника. Это положительно влияет на обмен
веществ и качество азотного питания животных, так как синтез незаменимых аминокислот в их организме происходит
только с участием глюкозы. Поэтому во всех зонах возделывания кукурузы на силос нужно стремиться к созданию условий, благоприятствующих созреванию и уборке растений кукурузы в фазу восковой спелости зерна.
Однолетние вико-злаковые смеси в фазе восковой спелости зерна в нижних ярусах бобов также обладают наиболее
высокой урожайностью и оптимальной влажностью; тем не
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менее, их предпочтительно убирать несколько раньше — в
фазу образования лопаток, чтобы получить более качественный корм по концентрации энергии и сырого протеина. Но
при этом должна быть обеспечена возможность провялить и
заложить их на силос с консервантами или на сенаж. Недобор
сухого вещества в этом случае компенсируется увеличением
продуктивности животных и снижением расхода концентрированных кормов на получение животноводческой продукции.
Кормовые бобы в фазе восковой спелости зерна в нижних ярусах бобов, а также люпин в фазе блестящих бобиков
отличаются не только максимальной урожайностью по сбору
сухого вещества, имеющего высокую энергетическую питательность, но и оптимальной влажностью — 65–70 %,— и
удовлетворительной силосуемостью.
Многолетние травы в оптимальные фазы вегетации имеют повышенную влажность, что осложняет их уборку. Но этот
недостаток может быть значительно нивелирован за счет более совершенных технологических регламентов провяливания
скошенной массы. При определении рациональных сроков
уборки многолетних трав, прежде всего бобовых, следует руководствоваться такими показателями, как содержание в растениях и сбор с единицы площади сырого протеина. В таблице
7 приведены соответствующие данные, а также указаны нежелательные последствия, обусловленные промедлением с уборкой трав. Проведение уборки многолетних трав в ранние фазы
вегетации обеспечивает не только получение более качественных кормов, но, как правило, и максимальный сбор кормовых единиц и сырого протеина за счет полноценного второго
укоса.
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7. Урожайность и качество многолетних трав в разные фазы вегетации
Фаза вегетации
бутонизация бобовых,
цветение
выход в трубку злаковых
Культура
в 1 кг сухого
в 1 кг сухого
сбор с 1 га, ц
сбор с 1 га, ц
вещества
вещества
корм. сырого корм. сырого корм. сырого корм. сырого
ед. протеина ед. протеина, г ед. протеина ед. протеина, г
Люцерна
62,4
13,3
0,94
197
52,8
11,7
0,75
152
Клевер луго61,1
11,7
0,96
180
50,9
10,1
0,75
151
вой
Эспарцет
57,4
10,4
0,93
168
53,2
9,8
0,76
142
Люцернокострецовая 53,5
10,8
0,92
140
50,6
9,5
0,74
129
смесь
Клеверотимофеечная 50,9
9,5
0,92
133
48,3
8,6
0,73
122
смесь
Смесь злако46,1
6,6
0,93
137
41,2
5,1
0,70
111
вых трав*
*Травы возделывались при внесении 60 кг N.

2.2. Режим провяливания трав на силос и сенаж
При провяливании трав важно быстро устранить или
свести к минимуму ферментативные процессы в растительных
клетках и подавить развитие микроорганизмов, обусловливающих разложение наиболее ценных питательных веществ
(сахара, аминокислоты, ферменты, флавоноиды) на менее
ценные соединения (спирты, амины, ацетильные группы и т.
д.), с выделением воды и газов, в основном углекислого. При
обезвоживании скошенных трав можно выделить два периода,
которые во многом определяют качество провяленной массы
и технологический регламент провяливания.
После скашивания в растениях очень быстро наступает
первый период, или процесс "голодного обмена", сущность
которого сводится к мобилизации запасных питательных веществ для гидролиза до сахаров, аминокислот и других соединений в целях обеспечения окислительных реакций в растительных клетках при синтезе новых форм белковых соединений и сопутствующих им веществ. Растения пока еще не
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теряют тургор, то есть не происходит их увядания. Очень
важно в это время уменьшить поступление воды из стеблей в
листья, чтобы снизить интенсивность окислительных реакций
в растительных клетках, что достигается в значительной степени за счет нарушения целостности стеблей.
Существует несколько способов обработки стеблей растений при скашивании массы. В 50-е и в первой половине 60х годов прошлого века активно разрабатывались механизмы
для плющения стеблей. Но исследования не увенчались успехом, так как при поступлении массы в потоке плющильный
аппарат косилок не мог обеспечить раздавливание (плющение) каждого стебля растения. Более эффективным оказался
способ изминания стеблей, широко применяемый в практике
кормопроизводства и в настоящее время. Суть его заключается в том, что растения после скашивания проходят через подпружиненные рифленые вальцы, вращающиеся навстречу
друг другу. Регулируя обороты вращения, можно настроить
аппарат на нужную степень изминания. Чем больше мест излома на стебле, тем быстрее вода испаряется в этих точках, не
только за счет солнечной инсоляции, но и энергии ветра.
В мировой практике кормопроизводства применяется и
другой способ нарушения целостности стеблей трав при скашивании — это счесывание с них кутикулы, которая предохраняет растения от потери воды. Но, как показали результаты
сравнительных испытаний разных способов обработки стеблей трав при скашивании, проведенные на машиноиспытательной станции Европейского союза (Швеция), счесывание
кутикулы не имеет преимуществ по скорости влагоотдачи в
сравнении с изминанием стеблей. Более того, этот способ обработки оказался непригодным для бобовых культур из-за
сильного счесывания листьев. При "голодном обмене" удаление воды из растений идет, в основном, через устьица листьев.
Период "голодного обмена" прекращается с приостановкой дыхания растений. С этого момента начинается их завядание — потеря тургора, существенное повышение осмотического давления в растительных клетках и закрытие устьиц листьев. Растения начинают отмирать из-за недостатка воды.
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Однако деятельность ферментов продолжается, хотя и неорганизованная; в растительных клетках прекращаются синтетические реакции, а их жизнедеятельность осуществляется за
счет запасных питательных веществ. Данное состояние растений названо автолизом, то есть, саморазложением. Это второй
период провяливания. Автолиз наступает после обезвоживания трав до влажности 60–48 %, когда окисляются как запасные питательные вещества, так и продукты их распада.
Из запасных форм углеводов первым начинает расходоваться крахмал в качестве источника глюкозы, но его гидролиз протекает при определенном значении содержания воды в
растениях. Провяливание их до влажности около 60 % приводит к прекращению или существенному замедлению гидролиза крахмала. В растениях, провяливаемых в благоприятную
погоду до влажности 60 %, гидролиз крахмала идет быстрее,
чем окисление сахаров, в результате их количество может
увеличиться до 20 % от содержащихся в исходной массе. Подобные данные получены рядом зарубежных и отечественных
исследователей. Однако в литературе есть сообщения и о том,
что при провяливании трав до влажности в пределах 60-70%
вообще не происходит повышения содержания сахара, и его
наличие в провяленных растениях всегда ниже, чем в свежескошенных. Поэтому при отработке оптимального режима
провяливания многолетних трав потребовался ряд опытов по
выяснению причин появления таких неоднозначных данных.
Результаты проведенных с этой целью исследований показали, что повышение содержания сахара происходит только
в том случае, если провяливание растений до указанной влажности ведется в благоприятную погоду в течение 3-4-х часов
после скашивания и укладки в прокосы равномерной толщины по ширине и длине. Однако в южной части степной зоны
многолетние травы из-за недостатка почвенной влаги часто
имеют пониженную влажность – 70 % и ниже. Их провяливание в прокосах не сопровождается повышением содержания
сахара по сравнению с его наличием в свежескошенных растениях. Этого не происходит также при провяливании трав
при невысокой дневной температуре воздуха (в пределах +1835

20°С) до влажности 70 % за 7-8 часов дневного времени, и в
благоприятную погоду в валках, сформированных при скашивании. Детальных физиологических опытов по выявлению
причин, обусловливающих такие результаты, не проводилось,
но очевидно, это связано с синтезом глюкозы в клетках скошенных растений при инсоляции. Косвенным подтверждением этому являются и данные о том, что искусственная сушка
трав в лабораторных условиях не сопровождается увеличением содержания в них сахара.
Таким образом, некоторое повышение сахара в провяливаемых растениях имеет место при быстром их обезвоживании в сухую жаркую погоду до влажности 60-70 %. При длительном (в течение двух суток) провяливании трав в прохладную облачную погоду содержание в растениях сахара всегда
ниже, чем до их скашивания. Это обусловлено большим его
расходом на окислительные процессы. В начальный период
"голодного обмена" происходит также гидролиз гемицеллюлоз.
Провяливание трав сопровождается гидролизом белков с
образованием новых форм, важных для жизнедеятельности
растительных клеток и исполняющих роль источника энергии.
Этот процесс изучен довольно подробно. При быстром провяливании растений гидролизу подвергаются, в основном, альбумины (на 40–55%). Но после обезвоживания растений до
влажности около 60 % гидролиз белков заканчивается, в основном, образованием аминокислот, частично амидов (8–10
%). При увеличении срока провяливания растений до влажности ниже 60 % распад белков до амидов усиливается, последние частично переходят в аммиак, что нежелательно. В процессе провяливания идет переаминирование аминокислот.
При быстром обезвоживании трав имеет место некоторое увеличение критической незаменимой аминокислоты — лизина,
иногда метионина и триптофана, но, по данным большинства
исследователей, в целом качество белка по аминокислотному
составу сохраняется почти неизменным. Общее представление
по этому вопросу можно составить по нашим данным о со36

держании аминокислот в провяленной в благоприятную погоду люцерне (табл. 8).
Некоторое увеличение суммы аминокислот в провяленной люцерне, в сравнении со свежескошенной, обусловлено
окислением в значительно большем количестве сахаров. В результате этого увеличивается относительное содержание аминокислот, хотя они также частично дезаминируются до амидов.
8. Содержание аминокислот в исходной и провяленной люцерне второго укоса
в фазе бутонизации, г/кг сухого вещества
Аминокислоты
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая кислота
Пролин
Глицин
Алинин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин
Тирозин
Гистидин
Лизин
Аргинин
Триптофан
Сумма аминокислот
Содержание сырого протеина в
массе, %

Состояние люцерны
свежескошенная
после провяливания
до влажности 55,7 %
21,31
24,87
7,22
7,78
7,46
8,12
15,33
16,49
7,24
7,16
6,72
6,17
9,45
7,44
2,84
3,06
8,53
8,88
2,21
1,68
6,47
5,98
11,22
11,87
7,99
8,57
5,88
6,41
4,54
4,46
9,26
9,57
8,09
9,97
2,93
1,80
146,89
148,29
20,50

20,55

Проведенные нами опыты с многолетними злаковыми и
бобовыми травами показали также, что в растениях, провяленных до влажности 60–70 % в благоприятную погоду, может происходить увеличение количества сахара до 20 %. При
более глубоком провяливании на сенаж (влажность 50-55 %)
содержание сахара в обезвоженной массе было ниже, чем в
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свежескошенной, при сокращении содержания крахмала и
жира (табл. 9).
9. Редукция питательных веществ при провяливании многолетних трав
в благоприятную погоду

сахар

крахмал

Люцерна

зола

Клевер
луговой

клетчатка

Кострец
безостый

жир

Ежа
сборная

Состояние массы
(влажность, %)

белок

Культура

протеин

Питательные вещества, % в сухом веществе

свежескошенная
провяленная (63,5)
провяленная (52,4)
свежескошенная
провяленная (61,6)
провяленная (52,8)

16,5
16,4
16,0
16,1
16,2

12,1
10,9
10,0
11,9
10,3

2,6
2,2
2,1
2,7
2,3

25,6
26,0
26,2
25,8
26,4

8,6
8,7
10,0
8,8
9,1

8,9
10,5
7,5
9,1
11,4

2,9
2,3
2,0
2,8
2,3

16,1

9,9

2,1

26,7

9,4

8,4

2,2

свежескошенная
провяленная (68,8)
провяленная (53,9)
свежескошенная
провяленная (65,4)
провяленная (46,5)

17,9
17,6
16,9
18,5
18,0
17,5

14,8
14,5
14,3
16,0
15,7
15,4

2,9
2,4
2,0
2,8
2,4
1,9

22,2
22,5
23,2
21,4
21,7
22,4

10,1
10,7
11,0
10,4
11,0
11,3

9,3
10,1
7,5
4,3
5,12
4,1

3,1
2,5
2,2
2,7
2,3
2,0

Анализ свежескошенных многолетних трав и провяленной массы из них до разного уровня влажности в благоприятную погоду показал, что при снижении влажности до 55-45 %
качество полученной массы снижается несущественно. Однако для получения более качественного корма предпочтительно провяливать травы до влажности 60-65 %. При этом наряду
с сокращением срока провяливания снижаются механические
потери при подборе массы и окисление легкопереваримых питательных веществ, что обусловливает повышение их использования животными. Это было подтверждено результатами
опытов по определению переваримости питательных веществ
трав, провяленных до разного уровня влажности.
В опытах по силосованию и сенажированию ежи сборной, смеси многолетних злаковых трав и клевера лугового
было выявлено, что переваримость питательных веществ растений, провяленных в благоприятную погоду до влажности
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60–70 %, была заметно выше, по сравнению с провяленными
до влажности 52,7–49,5 %. Более того, переваримость их была
несколько выше, чем в исходной зеленой массе (табл. 10). Это
вызвано несколькими причинами. Наиболее важная из них —
улучшение условий жизнедеятельности бактерий рубца жвачных животных в результате более благоприятного соотношения легкодоступных питательных веществ в слабопровяленных растениях.
Следовательно, провяливание многолетних трав до
влажности 60–70 % в благоприятную погоду следует рассматривать, как технологический прием повышения их качества
для последующего консервирования. Однако провяливание
трав в переменную, и особенно в неустойчивую, погоду связано с ухудшением качества провяленной массы, которое проявляется в период потери растениями тургора, то есть, в период автолиза.
10. Переваримость питательных веществ свежескошенных
и провяленных до разного уровня влажности многолетних трав

Культура

Ежа сборная

Смесь
многолетних
злаковых трав

Клевер
луговой

Состояние массы
(влажность)
свежескошенная
провяленная
(71,1 %)
провяленная
(49,5 %)
свежескошенная
провяленная
(70,9 %)
провяленная
(50,9 %)
свежескошенная
провяленная
(70,5 %)
провяленная
(52,7 %)

Переваримость, %
сухого
клетчатвещест- протеина жира
ки
ва
68,9
74,6
63,6
68,6

БЭВ
68,9

72,0

76,9

64,0

73,0

71,0

67,0

74,3

58,2

68,2

67,8

68,9

74,3

60,3

67,3

68,1

70,9

77,1

61,7

71,4

70,7

64,6

71,1

56,8

64,3

65,0

64,6

65,7

56,0

61,7

68,9

68,9

69,1

55,4

67,3

72,6

62,4

63,2

55,5

60,8

67,2

При смачивании растений дождем восстанавливается их
тургор, поскольку листья еще не утратили способности по39

глощать воду. Это обусловливает интенсивность дыхания растительных клеток, и особенно ферментов, катализирующих
гидролиз сложных углеводов. Например, активность фермента
амилазы, под действием которого крахмал гидролизуется до
глюкозы, возрастает в сотни раз. Иными словами, жизнедеятельность растительных клеток направлена в этом случае на
восстановление нормального цикла функционирования. Чем
продолжительнее период пребывания скошенных растений в
смоченном состоянии, тем сильнее окисление запасных питательных веществ и выше их потери.
С достаточно высокой степенью достоверности установлено, что при быстром (в течение пяти–девяти часов) провяливании скошенных трав потери питательных веществ находятся в пределах 2-3 %. При смачивании их дождем и провяливании в течение двух суток они возрастают до 13 % за счет
окисления крахмала и распада белков. В результате содержание сырого протеина в такой массе резко снижается, например, в клевере с 17–18 до 12–13 %. Особенно выраженные отрицательные последствия наблюдаются при провяливании в
неблагоприятную погоду многолетних злаковых трав с высоким содержанием сырого протеина — более 17 %. Это было
выявлено в одном из опытов по силосованию смеси злаковых
трав (райграс многолетний, овсяница луговая, ежа сборная) в
фазе выхода в трубку, содержащей 17,88 % сырого протеина
(табл. 11).

масляной

аммиака

Молочной
Азота
кислоты
аммиака
от суммы от общего
кислот, азота сило%
са, %

уксусной

Свежескошенная
масса
(влажность 83,3 %)
Провяленная масса
(влажность 74,1 %)

Содержание в силосе, %
кислот
молочной

Вариант
силосования

pH силоса

11. Качество силоса из высокопротеиновой смеси многолетних злаковых трав,
провяленных в неблагоприятную погоду

5,00

2,44

0,69

0,13

0,105

74,7

18,8

6,23

2,76

1,07

0,39

0,365

65,4

45,5
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Объяснить полученные данные можно тем, что в злаковых
травах с высоким содержанием сырого протеина значительная
его часть (свыше 40 %) представлена амидами, аминокислотами и другими небелковыми водорастворимыми фракциями
азота. При провяливании трав идет распад белков и аминокислот до амидов, частично – аммиака. В процессе ферментации силосуемой массы амиды более быстро и полно разлагаются гнилостными и другими нежелательными бактериями с
выделением аммиака, концентрация которого в силосуемой
массе значительно повышается, и полученный корм портится.
Поэтому при силосовании трав, убранных в переменную,
и особенно неустойчивую погоду, должны применяться технологические приемы обработки скашиваемых растений,
обеспечивающие их провяливание в течение семи, максимум
девяти часов. В этом случае контрольным вариантом при
оценке эффективности применения биологических препаратов
должно быть химическое консервирование или использование
при силосовании надежного биологического препарата.
1.2. Техника скашивания и провяливания трав
Скашивание многолетних трав, как агротехнический
прием, оказывает влияние на отрастание растений и их последующее вегетирование. Все виды многолетних бобовых и злаковых трав, а также их смеси рекомендуется скашивать на высоте 5–7 см от поверхности земли. Однако высоту скашивания
растений первого укоса в первый год пользования увеличивают до 8–9 см. При более низком срезе масса сильно загрязняется землей, повреждаются ростовые почки, что ведет к снижению урожая второго и последующих укосов. Но увеличение
высоты скашивания растений от обозначенных величин также
приводит к недобору урожая.
Однолетние бобово-злаковые смеси скашиваются для
провяливания в неполегшем виде. При полегании смесей более чем на 20 % предпочтительно провести их прямое комбайнирование в фазу начала восковой спелости зерна в нижних ярусах бобов. В этом случае энергетическая и протеино41

вая питательность полученного силоса будет ниже, чем при
скашивании растений в фазу образования лопаток или в начале фазы зеленой спелости зерна. Однако за счет устранения
загрязнения массы землей, что имеет место при скашивании
полегших растений, качество полученного корма из смесей,
убранных прямым комбайнированием, будет выше. Загрязнение силосуемой (сенажируемой) массы землей обусловливает
интенсивное развитие маслянокислого брожения. Неполегшие
однолетние бобово-злаковые смеси для провяливания и при
прямом комбайнировании скашиваются на высоте 10–12 см.
Площадь скашиваемых за день трав на провяливание
должна соответствовать возможностям быстрой (в течение
одного дня) их уборки с поля, не допуская пересыхания массы. Продолжительность уборки однотипного травостоя (люцерна, клевер, люцерно-кострецовая смесь и т. д.) не должна
превышать 10 дней (время прохождения оптимальной фазы
вегетации).
Для ускорения влагоотдачи и обеспечения равномерного
провяливания стеблей и листьев скашивание трав следует вести современными косилками с приспособлениями (кондиционерами) для обработки стеблей. В настоящее время сельскохозяйственное производство Российской Федерации оснащается отечественными и импортными косилками с кондиционерами двух типов — ударного, ротор которых оборудован
билами V–образной формы, и изминающего типа, с рабочим
органом в виде двух противоположно вращающихся рифленых резиновых или стальных вальцев. Такие косилки в большинстве случаев называются "косилками–плющилками", но
при скашивании ими трав происходит не плющение, а изминание стеблей.
Косилки, оборудованные кондиционерами с билами V–
образной формы, можно использовать только при скашивании
злаковых трав. При скашивании бобовых и бобово-злаковых
трав с преобладанием бобового компонента они сильно счесывают листья. На этих видах трав целесообразно использовать косилки с рифлеными резиновыми, а при их отсутствии
— стальными вальцами. Они не менее эффективны и на зла42

ковых травах, но быстрее изнашиваются. Скорость провяливания трав, обработанных разными кондиционерами, примерно одинакова и в большей мере определяется режимом обработки, чем конструкцией кондиционеров.
В течение ряда лет во ВНИИ кормов проводились исследования по определению оптимального режима обработки
трав при скашивании в целях ускорения в 2,0–2,5 раза их проваливания на силос и сенаж, а также сушки на сено. Применительно к травам, скашиваемым на силос и сенаж, этот режим
включает:
 изминание стеблей через каждые 40–60 мм по их
длине;
 укладка обработанной массы в прямоугольные прокосы шириной 1,3–1,4 м, одинаковой толщины по ширине и
длине, слоями толщиной 60–70 мм в благоприятную погоду
и в пределах 50 мм — в удовлетворительную и переменную, провяливание без ворошения;
 формирование валков на силос при влажности около 70 %, на сенаж — 60–65 %, с обязательной укладкой
массы на свободную стерню;
 оборачивание сильно смоченной осадками массы в
валках.
Регламент прост, но требует строгого соблюдения. Частое изминание стеблей регулируется скоростью вращения рабочих органов кондиционеров. При скашивании бобовых трав
первого укоса, содержание воды в которых составляет 80 % и
выше, скорость их вращения должна составлять 850–900
об/мин; на этих же травах влажностью около 75 % — 1000–
1050 об/мин; во второй укос — в пределах 1150–1200 об/мин.
При скашивании злаковых трав повышенной влажности (свыше 79 %) — около 1000 об/мин, влажностью 75–77 % — 1150–
1200 об/мин.
Почти все современные косилки, особенно импортные,
оборудованы устройствами для регулирования скорости вращения рабочих органов кондиционеров. Кроме того, их можно
настраивать на укладку обработанной массы по всей ширине
прокоса, что значительно повышает равномерность и скорость
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провяливания растений. Технико-эксплуатационные показатели применяемых в стране косилок приведены в таблице 12.
Перед подбором массы и формированием валков из прокосов необходимо определить ее влажность. Если исключается возможность сделать это с помощью влагомеров, то косвенным показателем пригодности массы к валкованию служит
начало завядания листьев, что имеет место при провяливании
растений через 2–2,5 часа после скашивания в благоприятную
погоду и через 3–4 часа — в переменную. Общая продолжительность провяливания трав, скошенных в оптимальные фазы вегетации в районах с умеренным климатом, на силос составляет 5–6 часов, на сенаж — 8–11 часов. Но в переменную
и неустойчивую погоду провяливание трав до влажности около 70 % происходит за 7–9 часов дневного времени. Причем
удаление воды из скошенных растений в большей степени
происходит через устьица листьев в результате транспирации
и в местах изминания стеблей. Дальнейшее снижение влажности скошенных растений практически прекращается. Через
сутки после этого периода влажность, как правило, не бывает
ниже 65 %. Поэтому в переменную и неустойчивую погоду
провяливание трав следует вести не более 9 часов дневного
времени после скашивания и убирать их на силос при влажности 70–75 %. Из массы такой влажности, особенно высокобелковых трав, практически не вытекает сок.
Особенность провяливания многолетних трав в южной
степной зоне состоит в том, что травы, даже в оптимальные
фазы вегетации, часто имеют пониженную влажность 68–70 %
из-за недостатка почвенной влаги, высокой температуры и
пониженной влажности воздуха. Такие травостои следует
скашивать сразу в валки и провяливать в них массу в течение
1,5–2,0 часов на силос, и около 3–4 часов — на сенаж. Скашивание и провяливание массы в валках в данном случае необходимо, прежде всего, для снижения разницы во влажности
между листьями и стеблями и сокращения в результате этого
потерь от раздувания листьев при подборе массы, особенно
сенажной.
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рифленые стальные
вальцы или била
V-образной формы

ПН-540-К2

КПО 2,1

КДС-4,0

Палессе 42

КД-Ф-4,0

рифленые стальные
вальцы

нет

2

1

ПН-510
ЖВП-4,5Т
«Роса»
КС-Ф-2,1В

Наличие и тип
кондиционера

Наименование,
марка, тип

0,9-1,4

1,4

0,9-1,4
4,0

2,1

2,1
4,5

до 9

до 9
до 7

2,5

2,4-4,8

2,1

4,0
6-12

Брусовые импортные косилки
2,8
4,2
до 7

3,54

до 1,7

до 1,7
4

Тяговый
ПроизвоШирина
Рабочая
класс
дительзахвата,
скорость,
(требуемая
ность,
м
км/ч
мощность
га/ч
трактора)
3
4
5
6
Брусовые отечественные косилки
2,6
3,6
до 10

50

50, 90,
130
40-80

60-80

60

60
30-110

мин. 40

7

Высота
среза,
мм

12. Технико-эксплуатационные показатели применяемых в России косилок

250

540

2900

640

180

221
1375

2700

8

Масса,
кг

ПО «Гомсельмаш», Беларусь
ОАО «Бобруйсксельмаш»,
Беларусь
ОАО
«Бердянские жатки», Украина

ЗАО ИПП
«Техартком»
ООО
«Сельхозмаш»
ООО ПФ «Нивасельхозтехника»

ОАО «ТуКЗ»

9

Изготовитель
(фирма, страна)
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КРК-2,1
«Сапсан»
ЖТТ-2,1
«Стриж»
КРП-302
«Беркут»
КР-2,1М
КР-2,4М
КР-2,8М
КР3,2 М
КРР-1,9
КРР-2,4М
КП-2,4В

КНР-2,1-4

КРН-2,1Б

DUPLEX
GOLD 2,12

FBR 205

1
IMT 627.795
IMT 627.027

V-образные битеры

нет

рифленые резиновые
вальцы

нет

V-образные битеры

нет

нет

2

-

2,6

4
2
1,25

2,12

2,05

5
1,8
1,6

-

4-8

6

1,4

0,9-1,4

1,4

2,1
2,4
2,8
3,2

3,2

до 15

до 18

до 15

2
1,9
2,5
2,4
2,5
2,4
Дисковые импортные косилки

2,1
2,5
3
3,5

до 4,5

до 3

Дисковые отечественные косилки
2,5
0,9-1,4
до 15
2,85
2,5
до 10
2,1

30 кВт

25 кВт

18 кВт

3

40-70

60-80

80

40

мин. 40

30-90

7

320
380
800

390
450
490
540

1530

420

550

495
585

610

275

-

8
195
175

МПК «Аграмак»

ООО «Клевер»

ОАО
«Бежецксельмаш»
ООО «Сельхозмаш»
СП ОАО
«Порт Кавказ»

«Tonutti group»,
Италия
BCS S.p.A,
Италия

IMT FMO
«Standard», Сербия

9
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FC353

FC303

GMD 66
SELECT
GMD 77 HD
SELECT

ROTEX R5
ROTEX R6

Палессе
CН60
Палессе
CН90
LASER 260 D
LASER 300 D
Z-108/6

КДН-210
КДН-310

1
КПП-3,1

нет
пальцевые или
V-образные битеры
или рифленые
резиновые вальцы

нет

рифленые резиновые
вальцы

нет

V-образные битеры

2
рифленые резиновые
вальцы или
V-образные битеры
нет
нет

2-2,5
2,5-3
-

31 кВт
38 кВт
59 кВт
66 кВт

1,4

1,8-2,1
2,1-2,5

не менее
8,5
3
3,5
4

160 кВт
75 кВт
90 кВт
2

до 7

100 кВт

до 2,85
1,8-4,6

до 3,15

1,4
0,9-1,4
1,4

4

3

3,50

3,0

2,8

2,4

2,1
2,45

2,57
2,98
3,3

8,7

6

2,1
3,1

3,1

5

до 15

до 12

до 15

6

мин. 40

50; 100

50; 100

40

40-100

7

21202450
25003400

530

452

605
680

760
830
730

3900

3300

530
950

1500

8

«KUHN», Франция

«SIP», Словения
«SAMASZ»,
Польша
«ВСS-FERRARI»,
Италия –
ОАО
«Крестьянский
дом», Россия

ПО «Гомсельмаш»,
Беларусь

ОАО
«Бобруйскагромаш»,
Беларусь

9
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КСУ-1 +
косилка
DM 350C
КСУ-1 +
косилка
GH 500R
Палессе
CS100
Палессе
CS200

Мещера 403

1
Easy Cut 2800
CV
Easy Cut 2800
CRi
Easy Cut 3200
CV
Easy Cut 3200
CRi
DISCO 3000
TC
DISCO 3000
TRC

с плющильным
аппаратом
-

стальные ребристые
вальцы

V-образные битеры

металлические
плющильные вальцы

рифленые резиновые
вальцы

рифленые резиновые
вальцы
V-образные битеры

рифленые резиновые
вальцы
V-образные битеры

2
V-образные битеры

3,5-4

59 кВт

147
(200)

78(106)

116
(157)

65(88)

51 кВт

3-3,5

51 кВт

3,0

3,14

2,71

5

не менее
4
не менее
7,36

5,8

6

3,5

9,2

5

5

3,5

5,1

Самоходные косилки

-

-

4

3

до 12

до 10

до 18

3,4 – 8,6

6

60; 90;
140
70; 120;
190

50; 90;
130

40-80

от 55

7

2800

2060

1942

1300

шасси3500
жатка
SH-0,251380

1790

1650

1920

1860

1720

8
1760

ПО «Гомсельмаш»,
Беларусь
ПО «Гомсельмаш»,
Беларусь

ОАО
«Ростсельмаш»

ОАО «Егорьевский
механический
завод»

«CLAAS», Германия

«CLAAS», Германия

«KRONE»,
Германия

9

При валковании провяленных трав важно обеспечить
равномерность их размера по ширине и высоте, а также рыхлость уложенной массы. Это достигается, главным образом,
регулировкой рабочих органов валкообразующих машин по
сбору массы и подаче ее на формовку. Выполнение этой работы указывается в инструкциях по эксплуатации. Самый опасный недостаток валкования – это частичное скручивание массы в жгуты лентообразной формы или формы рукава. При
формировании валков особо следует обращать внимание на их
ширину. Она должна быть менее ширины приемочной камеры
подборщика-измельчителя на 25-30 см.
Для упрощения работ по валкованию массы наиболее
выгодно использовать прицепные косилки шириной захвата
3,0–3,2 м, к тому же, их эксплуатация связана с меньшими затратами энергии и труда. Однако на небольших по площади
полях целесообразнее применять навесные косилки шириной
захвата 2,2–2,4 м. Они более маневренны и удобны на разворотах.
Валкование массы предпочтительно вести отечественными граблями-ворошилками ГВР–6,0А, обладающими неплохими технико-эксплуатационными показателями. Из зарубежных машин целесообразно также использовать машины
подобного типа.
Из-за недостатка современных косилок на скашивании
трав могут быть использованы машины старых конструкций
— дисковые (ротационные) КПРН–3,0 и КРН–2,1 и брусовые
— КДП–4. Но применять их можно при скашивании трав в
благоприятную погоду. Сразу после скашивания массу следует разбросать по всей ширине прокоса граблями-ворошилками
ГВР–6,0А; ПН–610 и других марок для обезвоживания. После
снижения влажности до 70–75 % массу собирают в валки и
досушивают ее до необходимой влажности на силос или сенаж.
Из существующих приборов для определения влажности
свежескошенной и провяливаемой массы можно использовать
стационарные (ВЧ, ВЗМ) и переносные влагомеры (ВЛК–0,1 и
другие). Более точны — стационарные.
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Глава 3. ПОДБОР, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВКА МАССЫ
Соблюдение режимов скашивания, правил измельчения и
транспортировки измельченной растительной массы — важные условия получения силоса (сенажа) высокого качества с
минимальными потерями питательных веществ. Особенность
прямого скашивания кормовых культур на силос состоит в
создании условий для поточности измельчения растений,
транспортировки измельченной массы и приема для укладки
на хранение.
От комплекса механизмов, осуществляющих эти технологические операции, во многом зависят сроки и правильность
заполнения емкостей для хранения силоса. При выборе кормоуборочных комбайнов и транспортных средств для обеспечения их работы должно учитываться их соответствие требованиям технологий по качеству измельчения, производительности и чистоте скашивания применительно к доминирующим
силосным культурам.
Более высокие требования к качеству измельчения — для
кукурузы, менее строгие — по отношению к однолетним бобово-злаковым смесям. Измельчение силосуемой массы необходимо не только для обеспечения большей доступности воды и
растворенных в ней питательных веществ для потребления молочнокислыми бактериями, но также для уплотнения массы в
целях предохранения ее от быстрой порчи аэробными микроорганизмами при хранении в открытом виде во время заполнения силосных сооружений и выемки готового силоса.
При выборе типа и величины измельчения следует учитывать влажность силосуемых культур и их физическое состояние. При силосовании всех культур избыточной влажности
(80 % и выше), что оправдано при необходимости спасти урожай в неблагоприятную погоду, растения подлежат крупному
измельчению — на отрезки 45–50 мм. Это несколько замедляет
выделение сока из растительных клеток, способствует снижению его вытекания и замедлению интенсивности развития бак50

терий. В результате силос из кукурузы, сорго и других сахаристых культур получается менее кислым (рН 3,8–3,9), а при силосовании трудносилосующихся культур меньше образуется
аммиака при гнилостном распаде белков. За исключением кукурузы и однолетних бобовых и бобово-злаковых культур в
фазе восковой спелости зерна, значительная часть посевов силосных культур скашивается при влажности 70–75 %. Это касается, прежде всего, кукурузы молочной и молочно-восковой
спелости зерна и однолетних бобово-злаковых смесей в фазе
зеленой спелости зерна.
Растения влажностью в пределах 75 % следует измельчать на частицы 20–30 мм, а влажностью около 70 % — на отрезки 15–20 мм. Кукурузу молочно-восковой спелости зерна и
не достигшую этой фазы вегетации убирают на силос до наступления заморозков, так как листья, поврежденные морозом,
быстро сохнут и начинают опадать. Кукуруза в фазе восковой
спелости зерна имеет влажность обычно в пределах 62–68 %,
но нередко она снижается до 55 %. Стебли кукурузы в эту фазу
развития уже огрубевшие, в початках находится 10–15 % физиологически спелого зерна. Чтобы обеспечить полное использование зерна жвачными животными, оно должно быть полностью расплющено или раздроблено на частицы не крупнее 5
мм. Поэтому стебли кукурузы в фазе восковой спелости зерна
измельчают на частицы длиной до 10 мм, оптимально — в
пределах 5–8 мм. При скармливании силоса из измельченной
таким образом кукурузы почти полностью устраняются потери
корма в виде отходов в непереваренном виде (у молодняка они
составляют 0,5–0,6 %, у лактирующих коров — около 1,5 %), а
доля несъеденных остатков не превышает 5 %.
При измельчении стеблей на частицы длиной 30–50 мм
отходы зерна в непереваренном виде составляют 10–12 %, несъеденных остатков силоса (в основном стеблей) — свыше
15%. Измельчение кукурузы на частицы длиной до 10 мм приводит к увеличению затрат энергии на 40 % и более, но они
полностью компенсируются снижением расходов на транспортировку и уплотнение массы (табл. 13).
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13. Затраты энергии на измельчение кукурузы восковой спелости,
на транспортировку и уплотнение массы
Длина резки
растений
До 10 мм
30–50 мм

измельчение
6,3
4,3

Затраты энергии, МДж/т
транспортировка
уплотнение
массы на 1 км
5,02
2,57
6,16
3,44

всего
13,89
13,90

Объясняется это тем, что насыпной вес мелкоизмельченной кукурузы в единице объема кузовов транспортных средств
на 12–15 % выше, по сравнению с измельчением ее на отрезки
30–50 мм, а мелкоизмельченная масса теряет упругость и сразу
уплотняется.
Качество силоса по содержанию кислот и аммиака из
мелко- и крупноизмельченной кукурузы влажностью 65–70 %
мало различается при практически одинаковом его подкислении (рН 4,0–4,1). Однако значительно выше качество силоса из
мелкоизмельченных растений, содержание воды в которых составляет 55–60 %. Этот корм подкисляется до рН 4,3, тогда как
из крупноизмельченной массы — до рН 4,5. В нем, в основном,
содержится молочная кислота (80 % и более от суммы кислот),
а масляная кислота отсутствует. В силосе из крупноизмельченной массы доля молочной кислоты снижается до 60 %, в небольшом количестве накапливается масляная кислота — 0,08–
0,12 %. Но основное преимущество силоса из мелкоизмельченной кукурузы восковой спелости зерна состоит в его полезном продуктивном действии (табл. 14).
14. Поедаемость силоса и его влияние на продуктивность животных
Съедено силоса
Основной
одним животным,
рацион +
Задано
Группа
Продуктивность
кг/сут.
испытываемый силоса,
животных
животных
силос
кг/сут. натуральной сухого
(длина резки)
влажности вещества
30–50 мм
20
15,6
5,45
817*
Откормочные
бычки
до 10 мм
20
18,4
7,01
1024*
30–50 мм
20
13,6
3,90
19,4**
Лактирующие
коровы
до 10 мм
20
19,2
5,51
21,0**
*Среднесуточный прирост живой массы, г;** надой молока 4% жирности, кг.
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При скармливании такого корма в сбалансированных рационах увеличивается переваримость питательных веществ,
благодаря полному перевариванию зерна животными, повышается на 22–30 % поедаемость сухого вещества силоса, что также приводит к увеличению его полезного продуктивного действия.
Существенным преимуществом силоса из мелкоизмельченной кукурузы является также повышенная устойчивость его
к плесневению при выемке. При вынужденном перерыве в выемке мицелии плесневых грибов на срезе силоса из мелкоизмельченной (до 10 мм) кукурузы появляются через 20 суток, а
из крупноизмельченной (30–50 мм) — через 7 суток.
Однолетние бобово-злаковые смеси, а также зернобобовые культуры (кормовые бобы, люпин, чина) в фазе восковой
спелости зерна в нижних ярусах бобов, при влажности ниже
70%, подлежат измельчению стеблей на отрезки до 10 мм при
полном дроблении зерна. Однако эти культуры нежелательно
убирать на силос при влажности ниже 60 %. В этом случае доля физиологически спелого зерна превышает 20 %, но, в отличие от зерна кукурузы, оно имеет меньшую влажность и с трудом подвергается не только плющению, но и дроблению, а в
результате не полностью переваривается животными.
Многолетние и однолетние бобовые и бобово-злаковые
травы, провяленные до влажности 60–70 %, следует измельчать на отрезки 10–20 мм. Эти же требования относятся к измельчению и сенажной массы, если растения скошены косилками с кондиционерами, обеспечивающими качественное изминание стеблей. При неудовлетворительном качестве обработки скошенных растений, а также при использовании косилок без кондиционеров рациональная степень измельчения
стеблей провяленных трав определяется состоянием листьев.
Уже при средней влажности массы в пределах 50 % листья начинают скручиваться, происходит их крошимость и раздувание
при измельчении и погрузке массы в транспортные средства.
Такие растения целесообразно измельчать на частицы длиной
20–30 мм, чтобы снизить крошимость листьев.
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Провяленные злаковые травы, предназначенные для приготовления силоса и сенажа, следует измельчать при установке
измельчающего аппарата кормоуборочных комбайнов на минимальную длину резки. При их влажности в пределах 60–70%
обеспечивается измельчение на частицы длиной 10–20 мм. Однако при измельчении массы для сенажа, особенно влажностью 45–50 %, длина резки растений, как правило, выше и составляет 20–30 мм; к тому же, повышается ее упругость.
Современные кормоуборочные комбайны — многофункциональны; они оборудованы приспособлениями (адаптерами)
для прямого скашивания и измельчения растений, подбора и
измельчения провяленной массы, а также снабжены дополнительными устройствами для плющения или дробления зерна
(главным образом, кукурузы). Используемые в производстве
комбайны существенно различаются между собой по типу измельчающих аппаратов и реккатеров для обработки зерна,
производительности и надежности в работе. В настоящее время в эксплуатации находятся, в основном, два типа комбайнов,
отличающихся между собой по принципу скашивания и измельчения растений. Наиболее широко распространены кормоуборочные комбайны с сегментно-пальцевым режущим и
роторно-барабанным измельчающим аппаратами. Последний,
как правило, представлен барабаном с двенадцатью секционными ножами. Они, в большинстве своем, самоходные, оснащенные двигателями мощностью 180–550 кВт. Комбайны
обеспечивают качественное измельчение стеблей кукурузы
восковой спелости зерна размером в пределах 10 мм. Однако
не все комбайны с ножевым измельчающим аппаратом измельчают зерно на 100 % или дробят его на частицы не крупнее 5 мм. Поэтому при уборке кукурузы в фазу восковой спелости зерна такие комбайны (например, "Ягуар-850" фирмы
Claas, ФРГ, "John Deere", США) дополнительно оснащаются
устройством типа реккатера для плющения зерна. Причем эти
устройства работают надежно лишь при обработке зерна, достигшего полной восковой спелости; зерно в начале этой фазы в
значительной степени мнется и забивает плющильные вальцы
аппарата. К технологическому недостатку комбайнов этого ти54

па следует отнести и обивание некоторого количества початков мотовилами жаток.
Кормоуборочные комбайны второго типа ("Champion",
Германия, "Палессе–3000", Беларусь и др.) оснащены дисковыми измельчающими аппаратами и роторами для скашивания
растений. Режущий роторный аппарат таких комбайнов обеспечивает качественную уборку кукурузы и других толстостебельных культур без обивания початков, при высоком качестве
измельчения стеблей и зерна, которое не требуется дополнительно дробить или плющить. Но при уборке кукурузы, засоренной толстостебельными сорняками, происходит забивание
режущего аппарата, что снижает производительность машин
этого типа и приводит к задержке сроков уборки. Надежность
работы и качество измельчения провяленных трав, подбираемых кормоуборочными комбайнами обоих типов, одинаково
высокие.
В практике силосования и сенажирования применяются
прицепные кормоуборочные комбайны, в основном, старых
конструкций. Из них наиболее распространен комбайн КСС–
2,6, но его можно применять лишь при уборке кукурузы, не
достигшей фазы молочно-восковой спелости зерна, полсолнечника, неполегших смесей вики яровой и озимой со злаковыми культурами до начала восковой спелости зерна в нижних
ярусах бобов для измельчения растений на отрезки 30–50 мм.
В более поздние фазы развития этих культур такой комбайн не
пригоден из-за очень крупной резки растений и слабого дробления зерна. Комбайн не имеет адаптера для подбора и измельчения провяленных трав.
Другие прицепные кормоуборочные комбайны ("Рось–2",
КЗП–2, ПН–400, "Енисей–720", "Волжанин" и т. д.), как и самоходные, имеют адаптеры для подбора провяленной массы.
Они низкой производительности, так как агрегатируются с
тракторами МТЗ–80 и МТЗ–82 и поэтому находят применение
в небольших фермерских хозяйствах. Эти комбайны с достаточной надежностью обеспечивают прямое комбайнирование
многолетних и однолетних трав, а также подбор их в провяленном виде.
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Высота среза высокостебельных культур не должна превышать 12 см, травянистых растений — 7 см. Техникоэксплуатационные показатели наиболее распространенных
комбайнов приведены в таблице 15.
При эксплуатации большинства кормоуборочных комбайнов необходимо строго соблюдать инструкции по заточке
ножей и регулировке измельчающих аппаратов. Эти рабочие
органы быстро изнашиваются, когда идет интенсивная заготовка силосуемой или сенажируемой массы. В результате не
обеспечивается качественное измельчение растений, и снижается производительность комбайнов. Для транспортировки
массы используют автотранспорт общего назначения, предпочтение следует отдавать автосамосвалам с боковой разгрузкой и тракторным прицепам (ПСЕ–20, ПИМ–40, ППС–45 и
др.), они, как правило, универсальные. На расстоянии до 5 км
лучше использовать тракторные прицепы, свыше 5 км — автосамосвалы. Для увеличения грузоподъемности автомашин в
большинстве случаев применяют наращивание бокового и переднего бортов. При использовании автомашин и универсальных тракторных прицепов для перевозки провяленных трав на
силос, и особенно сенаж, следует учитывать, что все кормоуборочные комбайны подают измельченную массу под небольшим напором воздуха. Поэтому для предотвращения потерь ее от раздувания противоположный комбайну борт автомашины (универсального тракторного прицепа) должен быть
наращен на 20–30 см выше дефлектора комбайна. Однако
лучше оборудовать машины съемными каркасами из металлических труб диаметром около 1 дюйма. После сваривания каркасы обтягивают мелкой металлической сеткой, оставляя открытой только переднюю стенку, через которую идет подача
измельченной массы.
При работе двух и более кормоуборочных комбайнов целесообразно организовать поточно-групповую работу транспортных средств. В этом случае упрощается техническое обслуживание машин и взаимозаменяемость транспортных
средств при повышении эффективности их использования.
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В лесной и многих районах лесостепной зоны провяленные растения, скошенные во второй половине дня и подлежащие уборке на следующий день, часто смачиваются росами.
Задержка с подбором трав до спадания рос нередко бывает
продолжительной, в течение двух, иногда и трех часов. Поэтому для трав, провяленных до влажности, близкой к требуемому
значению, целесообразно провести валкование в необходимом
количестве в вечернее время, так как в валках смоченная росой
масса существенно не увлажняется и ее можно подбирать до
спадания росы.
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США

Германия

Беларусь

Россия

2

1

Марал–125 М
Енисей–324
Дон–680М
КСМ 1401
Марал–300
Палессе FS60
Палессе FS80
Палессе FS8060
Палессе FH40
КСК-100 А-2 Палессе
Палессе 800
КГ-6-К-40 Палессе
Jaguar-930 Claas
Jaguar-980 Claas
BiG Х V8 Krone
BiG X V12 Krone
Champion M-1
John Deere 7500
John Deere 570
New Holland FX 60
New Holland 7200

Странапроизводитель

Марка
комбайна

165(224)
220(300)
213(290)
295(400)
300(405)
172(235)
330(450)
440(600)
213(290)
147(198)
258(341)
286(386)
303(412)
610(830)
455(605)
500(680)
455(615)
230(315)
420(570)
224(386)
420(571)

3

Мощность
двигателя,
кВт/л.с.

Качество обработки растений
минимальная
плющение или дробление
Диапазон применения
длина резки стеб- зерна кукурузы не крупнее
лей кукурузы, мм
5 мм, %
4
5
6
Самоходные
5
100, плющение
5
не нормируется
3,5
100, дробление
Кукуруза, однолетние
и многолетние травы
4
100, дробление
5
100, плющение
4,2
100, дробление
6,8
100, дробление
Кукуруза до восковой спелости зерна,
многолетние и однолетние травы
12
5
100, дробление
5
100, дробление
5
96, дробление
5
100, дробление
4
100, плющение
4
100, плющение
Кукуруза, однолетние
4
100, плющение
и многолетние травы
4
100, плющение
4,3
100, дробление
4
100, дробление
4
100, дробление
4
100, дробление
4
100, дробление

15. Эксплуатационные показатели кормоуборочных комбайнов, применяемых при заготовке силоса и сенажа

59

FCT 1050
FCT 1350

Палессе КДП–300

Дания

Беларусь

130 л.с.
225 л.с.

51-108 л.с.

-

120-235 л.с.
-

Палессе FS60
Палессе FS80-2

Палессе К-Г-6-КГ40

150-250 л.с.

Палессе FT40

80-165

80-165

3

80

Россия

2

Енисей 720

ПН-400

КПК–2,1

1
Прицепные

8
7

5

5

5
5

5

12

7

5

4

не нормируется
не нормируется

не нормируется

100, дробление

100, дробление
100, дробление

100, дробление

не нормируется

не нормируется

100, дробление

5

Многолетние травы
Кукуруза и многолетние травы

Кукуруза и многолетние травы

Кукуруза, многолетние
и однолетние травы

Кроме кукурузы восковой спелости

Кукуруза, многолетние
и однолетние травы

6

Глава 4. ЗАКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ
СИЛОСА И СЕНАЖА
4.1. Типы сооружений и способы хранения силоса
и сенажа, их преимущества и недостатки
При выборе сооружений или способов хранения силоса и
сенажа должна учитываться возможность быстрой и тщательной изоляции укладываемой на хранение массы, а также надежная защита полученного корма от доступа в него воздуха в
процессе хранения и выемки. Большое значение также имеют
затраты на хранение и удобство в проведении работ по осуществлению этих операций.
Из существующих типов сооружений для хранения силоса и сенажа наиболее широкое распространение в нашей стране получили траншеи. Они просты в эксплуатации и недороги,
пригодны для хранения массы влажностью свыше 70 %. Этим
свойством не обладает больше ни один из известных типов
хранилищ (сооружений).
Траншеи бывают наземными, полузаглубленными и заглубленными. В большинстве случаев предпочтение отдается
наземным траншеям. Из них проще собирать сок, выделяемый
при силосовании избыточно влажной массы, устраняется возможность затопления силоса паводковыми и грунтовыми водами, упрощается механизация его выемки. Однако в районах с
низкими и высокими температурами окружающего воздуха целесообразно строить заглубленные траншеи, если исключается
возможность затопления их грунтовыми водами, или полузаглубленные с обваловкой стен грунтом до верхней кромки.
Этим достигается устранение промерзания или нагревания силоса (сенажа) у стен в процессе его хранения.
Кроме этих особенностей, при эксплуатации траншей
большое значение имеют их размеры. Ширина и высота траншей в совокупности должны быть таковыми, чтобы обеспечивалась ежедневная закладка в них силосуемой массы слоем не
менее 0,8 м в уплотненном виде, а сенажной — 1,0 м по всей
длине. При выемке этих кормов толщина ежедневно взятого
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слоя по ширине и высоте траншеи должна составлять соответственно не менее 0,3 и 0,5 м. На средних и крупных фермах
наиболее рациональны траншеи шириной 6–9, в некоторых
случаях — до 12 м, с высотой стен 2,5–3 м, длиной в пределах
40–50 м, но при этом общая продолжительность их разгрузки
не должна превышать 1,5 месяцев. Крупногабаритные траншеи
— шириной 15 м, высотой 3,0–3,5 м, длиной 60 м используются лишь на откормочных площадках или крупных молочных
комплексах. На мелких фермах траншеи строятся шириной 6 м
и менее. Но во всех случаях — свыше 3,5 м, при высоте стен не
менее 1,5 м. При меньшей ширине и высоте траншей не обеспечивается качественное уплотнение массы при значительном
увеличении отношения открытой ее поверхности к весу. Это
обусловливает усиление аэрации закладываемой массы, особенно сенажной, и готового корма при выемке. Продолжительность разгрузки таких траншей должна составлять не более
одного месяца. Независимо от типа и размера траншей для
удобства проведения работ по закладке и выемке силоса (сенажа) и устранения загрязнения массы землей у торцовых сторон должны сооружаться асфальтированные или бетонированные площадки, превышающие на 2,5–3,0 м их ширину.
Основным недостатком траншей, как сооружений для
хранения силоса и сенажа, является большая открытая поверхность массы при укладке и выемке готового корма. Получить
высококачественный силос и сенаж в траншеях можно только
при тщательной изоляции уложенной массы от воздуха пологами из полимерных пленок.
При эксплуатации траншей всех типов необходимо продезинфицировать и побелить их с внутренней поверхности известью не позднее, чем за 10 дней до заполнения, чтобы снизить возможность обсеменения силосуемой (сенажируемой)
массы гнилостными и другими нежелательными микроорганизмами.
Из существующих сооружений для сенажа и силоса из
массы влажностью 65% и ниже наиболее полно отвечают условиям изоляции от воздуха, укладки и хранения готового
корма башни современных конструкций диаметром 9,15 м и
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высотой 24 м. Однако система машин по закладке в них массы,
и особенно выемке корма, очень ненадежна. Поэтому в настоящее время башни функционируют лишь в единичных комплексах по откорму скота, где одновременно вскрывают 2–3
сооружения.
4.2. Режим укладки и техника изоляции массы
от воздуха в траншеях
При заполнении траншей должно быть устранено загрязнение массы землей с колес транспортных средств. Поэтому
они не должны заезжать в траншею, тем более на слой уже
уложенной массы. Разгрузка транспорта ведется на площадках
перед траншеями, с последующим перемещением массы на укладку волокушами или бульдозерами, навешанными на колесные тракторы. К тому же, это ускоряет и разгрузку транспортных средств.
С самого начала заполнения траншеи уложенную массу
влажностью 70 % и ниже интенсивно уплотняют. Интенсивность уплотнения можно считать достаточной, если в расчете
на 1 м3 заполненной части траншеи уложено около 600 кг силосуемой массы или 500 кг сенажной из мелкоизмельченных
растений — на отрезки 10–20 мм. Массу большей влажности
— 71–78 % также уплотняют, но менее интенсивно, до объемного веса в пределах 500 кг/м3, поскольку она быстро оседает.
Избыточно влажную массу — свыше 80 % не уплотняют, а
лишь прикатывают, то есть выравнивают по поверхности
траншеи с тем, чтобы снизить вытекание из нее сока. Уплотнение массы необходимо для вытеснения кислорода воздуха, содержащегося между измельченными частицами растений,
большей доступности для молочнокислых бактерий растительного сока и повышения коэффициента использования емкости
хранилища. Однако изоляция силосуемой (сенажируемой) массы от воздуха и сохранение в ней газообразных фитонцидных
веществ, в основном, определяется толщиной ежедневно уложенной массы. Экспериментально установлено, что для силосуемой массы она составляет не менее 80 см, сенажной — 1 м.
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Если это требование не соблюдается, и силос заложен при укладке массы более тонкими слоями, то в нем всегда образуется
масляная кислота. Эта закономерность характерна и для кукурузы, которая считается классическим сырьем для приготовления доброкачественного силоса. Для примера в таблице 16
приведены результаты одного из опытов по силосованию кукурузы, горохо-овсяной и клеверо-тимофеечной смесей в экспериментальных модельных образцах траншей при ежедневной укладке слоями толщиной 85, 50 и 30 см при близкой
плотности 600–650 кг/м3.
16. Качество силоса в зависимости от толщины ежедневно уложенного
слоя массы
Толщина
рН
уложенКультуры
силоного слоя
са
массы, см
85
3,80
Кукуруза
50
4,27
30
4,75
85
4,22
Горохо-овсяная смесь
50
4,52
30
4,84
85
4,32
Клеверо-тимофеечная
50
4,62
смесь
30
4,90
*Молочная кислота — свободная.

Содержание в силосе, %
кислот
молоч- уксус- масля- аммиака
ной*
ной
ной
1,65
0,82
0
0,025
0,83
1,29
0,06
0,039
0,45
1,55
0,43
0,076
1,17
1,12
0,02
0,059
0,77
1,42
0,32
0,079
0,34
1,49
0,91
0,116
1,14
1,14
0,04
0,050
0,72
1,39
0,37
0,075
0,31
1,46
0,81
0,114

Из кукурузной массы, уложенной слоем 30 см, повышалось улетучивание газообразных соединений, что привело к
снижению образования молочной кислоты и увеличению накопления масляной. Это означает, что устранение препятствий
для развития энтеробактерий, маслянокислых и других нежелательных микроорганизмов привело к быстрому использованию сахара, содержащегося в растениях, и снижению, тем самым, образования молочной кислоты в количестве, необходимом для подкисления массы до рН 4,2 и ниже.
Результаты силосования вико-овсяной и клеверотимофеечной смесей при укладке этих культур более тонкими
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слоями были, естественно, хуже, поскольку и наличие в них
сахара значительно ниже.
При укладке сенажа более тонкими слоями развитие гнилостных и других нежелательных бактерий протекает не столь
интенсивно, и порча его в результате их жизнедеятельности
выражена в меньшей степени. Но в сенажной массе, уложенной слоями тоньше 1,0 м, много накапливается кислорода (от 2
до 5 %), что обусловливает развитие аэробных микроорганизмов, прежде всего, грибов. В результате масса сильно греется.
Уже через сутки ее температура превышает +40 ºС. Однако повышение температуры более +35–36ºС может иметь место и в
массе, уложенной слоями требуемой толщины, но слабо уплотненной. Поэтому необходим регулярный контроль температуры уложенной и уплотненной массы, не позднее суток после
укладки. Если масса самосогревается выше +36ºС, необходимо
повысить продолжительность и интенсивность уплотнения. В
процессе заквашивания масса начинает терять упругость и
идет ее самоосадка. Чтобы не образовалось при этом пустот
или щелей, ведется дополнительное уплотнение в вечернее и
утреннее время, примерно по два часа. Но избыточно влажную
массу дополнительно уплотнять не требуется.
На уплотнении массы должны использоваться гусеничные тракторы, предпочтительно мощные, типа Т–130. Норма
нагрузки на один такой трактор при уплотнении мелкоизмельченной массы кукурузы и однолетних культур — 250–300 т,
сенажной массы из бобовых трав — около 180 т, злаковых —
130–150 т. При использовании более легких гусеничных тракторов нормы нагрузки массы, в зависимости от ее вида и влажности, на 30–35 % ниже. На уплотнении часто используются
колесные тракторы марки "Кировец". Интенсивность и скорость уплотнения ими массы значительно выше, поскольку
давление колес в расчете на 1 см2 ее поверхности при работе во
много раз выше. К тому же, они и более маневренны. Но использование колесных тракторов для уплотнения силосуемой
(сенажируемой) массы в траншеях запрещено инструкцией о
мерах безопасности работ на силосовании кормов. Были слу64

чаи опрокидывания колесных тракторов, даже с летальным исходом.
Сразу после окончания загрузки траншей уложенная в
них масса подлежит укрытию по всей поверхности пологами
из полимерных пленок. Хранить без укрытия силос, особенно
из провяленных злаковых трав, экономически неоправданно, а
сенаж — недопустимо. В практике хранения сенажа из слабоуплотненной и неукрытой массы влажностью 45–50 % отмечались случаи его воспламенения. При измельчении массы современными комбайнами пока не наблюдались такие явления,
но повышение температуры свыше +45ºС при хранении неукрытой массы происходит нередко. Если заполнение траншей
завершается укладкой массы влажностью в пределах 50 %, то
поверх ее целесообразно уложить тонкий слой (20–25 см в уплотненном виде) свежескошенной массы при тщательном ее
прикатывании. Она замедляет проникновение воздуха в толщу
сенажа при частичном нарушении покрытия и при выемке
корма.
Для укрытия силоса и сенажа нужны пленки, устойчивые
к солнечному излучению и низким температурам воздуха,
толщиной 0,12 мм, но лучше — 0,15 мм и шириной свыше 3 м.
Производство таких материалов в Российской Федерации освоено. Пленки целесообразно склеивать (сваривать) в пологи, а
не расстилать их полосами внахлест, как это нередко практикуется.
Наиболее эффективно проводить укрытие силоса (сенажа)
следующим образом: вначале на стены на половину их высоты
укладываются пологи на 0,5–0,7 м больше половины ширины
траншеи по верху. По завершении заполнения траншеи пологи
с одной и другой стены расстилаются по поверхности массы,
затем сверху расстилается сплошной полог с последующей его
заделкой у стен присыпкой небольшим слоем земли по всей
длине. Этот способ укрытия хорошо освоен в ряде хозяйств,
позволяет тщательно изолировать массу от доступа воздуха и
предотвратить ее порчу от гниения и плесневения даже в самом верхнем слое. Пленка по всей поверхности подлежит
прижатию грузом — отработанными резиновыми покрышка65

ми, тюками прессованной соломы и т. д. В траншеях небольшой ширины (6–9 м), особенно заглубленных, можно использовать грунт тонким слоем — 5–8 см. Наиболее сложно прижимать пленку к поверхности силоса (сенажа) в широкогабаритных траншеях — 15 м и более. На таких траншеях наиболее
приемлемо прижатие пленок рассыпной измельченной соломой, слоем около 0,5 м, а чтобы солому не сдуло ветром, ее
прижимают легкосъемным грузом.
Эффективность использования пленок для укрытия силоса и сенажа очень высокая. Расход пленки, в зависимости от ее
толщины и высоты траншей, для укрытия одной тонны силосуемой массы составляет 60–110 г, стоимость 18-33 рубля.
Толщина испорченного слоя силоса, хранившегося в неукрытом виде, составляет 15–25 см, или 120–200 кг с 1 м2 открытой
поверхности. Фактически массы теряется в 2 раза больше
вследствие процессов разложения с выделением большого количества воды и газов. Но даже если учитывать только сгнившую массу, стоимость которой приравнивается к силосу — в
пределах 1000–1200 рублей в расчете на 1 т,— то и в этом случае затраты не приобретение пленки в несколько раз меньше
стоимости испорченного силоса. Основная эффективность от
применения пленок состоит в сохранении качества силоса при
минимальных потерях питательных веществ в процессе хранения. Результаты специально проведенных опытов по силосованию кукурузы и многолетних трав в траншеях под пологами из
пленки, с прижатием ее по всей поверхности грузом, показали,
что некоторое снижение качества силоса и повышение потерь
имеет место лишь в верхнем полуметровом слое в результате
создания сильного вакуума при охлаждении корма. Однако оно
было несущественным. В таблице 17 приведены в динамике
данные о потерях сухого вещества и качестве кукурузного силоса при хранении в верхнем полуметровом слое.
Хранение неукрытого силоса связано со значительным
снижением его качества и увеличением потерь. Отрицательные
последствия хранения в открытой траншее значительны даже
при силосовании кукурузы (табл. 18), а для силоса из трав,
особенно трудносилосующихся, они очень велики.
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17. Динамика потерь сухого вещества и снижение качества в полуметровом
слое кукурузного силоса, хранившегося в траншее под пленкой
Содержание в силосе, %
Срок хранения Потери сухого
силоса,
вещества
рН силоса
кислот
аммиака
сутки
силоса, %
молочной
уксусной
21
16,9
3,85
2,31
0,84
0,036
42
17,2
3,85
2,32
0,87
0,035
69
18,3
3,98
2,22
0,90
0,039
80
19,2
3,92
2,08
0,96
0,040
133
20,8
3,95
1,96
1,04
0,042
*Масляная кислота не обнаружена.
18. Потери сухого вещества и снижение качества кукурузного силоса
при хранении в открытой траншее
Место отбора
Срок
Потери
проб силоса
хранения сухого
рН
(в середине по силоса, вещест- силоса
ширине слоя)
сутки
ва, %
4
16,2
3,65
24
17,3
3,70
44
18,5
3,65
на глубине
0,5 м
68
21,4
3,65
110
23,7
3,80
130
25,9
4,05
110
14,8
3,65
на глубине
1м
130
16,5
3,87
110
14,2
3,65
на глубине
1,5 м
130
15,1
3,70

молочной
1,52
1,37
1,29
1,21
1,15
0,78
1,36
1,16
1,56
1,39

Содержание в силосе
кислот, %
каротиуксус- масляна, мг/кг
ной
ной
0,61
0,0
17,6
0,64
0,0
17,1
0,83
0,0
18,2
1,08
0,0
17,4
1,30
0,07
14,8
1,74
0,32
10,6
0,85
0,03
17,8
1,39
0,16
15,3
0,88
0,0
17,2
1,19
0,02
17,6

Но основная опасность хранения открытого силоса заключается в образовании канцерогенных веществ — афлатоксинов
(всех шести изомеров) и нитрозоаминов,— продуцируемых
плесневыми грибами и гнилостными бактериями. В нашей
стране пока нет государственного контроля безопасности силоса и сенажа по этим показателям, а в практике западноевропейских стран он очень жесткий. Если в силосе обнаружена
масляная кислота или специфические аэробные бактерии, то
молоко коров, получавших такой силос, не допускается для
питания людей.
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4.3. Выемка силоса и сенажа из траншей
При выемке из траншей силоса, и особенно сенажа, увеличивается скорость проникновения воздуха в массу на срезе
толщи кормов из-за наличия большого количества пор между
измельченными частицами растений. Чтобы свести к минимуму отрицательные последствия аэрирования рекомендуется,
как указывалось выше, вынимать силос по всей высоте и ширине траншеи слоями толщиной не менее 30 см в день, сенажа
— 50 см, не допуская при этом разрыхления оставшейся массы. Для этого обычно отрубают массу, подлежащую выемке, от
основного ее слоя. В настоящее время выемка силоса и сенажа
в большинстве случаев ведется грейферными погрузчиками.
Поэтому нужно отрубать слой толщиной не менее 1 м. Эта
операция, как правило, ведется с помощью приспособлений,
именуемых резаками. Отрубить силос или сенаж вручную не
представляется возможным более чем на 1 м от поверхности.
Но этого оказывается почти достаточно, чтобы не происходило
разрыхления оставшейся массы грейферным погрузчиком. При
такой системе выемки несколько повышается количество поступившего в толщу силоса (сенажа) воздуха, но существенного снижения качества кормов не происходит.
Если выемка силоса и сенажа ведется грейферными погрузчиками, то они выбирают эти корма уступами, причем
расчетную, минимально необходимую, толщину их выемки
нужно увеличивать на 15–20 %.
При выемке силоса и сенажа более тонкими слоями, чем
требуется, происходит значительное снижение их качества под
действием аэробных микроорганизмов. В таблицах 19 и 20
приведены результаты наших наблюдений за ухудшением качества силоса из вико-овсяной смеси с химконсервантом
КНМК (4 л/т) и сенажа из смеси злаковых трав в начале колошения при выемке из траншей слоями толщиной около 15 см (с
колебаниями от 12 до 25 см). Траншеи были своевременно загружены (за трое суток), при тщательном уплотнении массы
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(силосуемой — 840 кг/м3, сенажируемой — 650 кг/м3) и укрытии ее с поверхности пологами из полимерной пленки. Кроме
оценки качества кормов по содержанию продуктов брожения,
проведены также анализы силоса и сенажа на содержание углекислого газа и кислорода.

масляной

Содержание в силосе, %
кислот
уксусной

В середине по длине
перед
и ширине, на глубине 1 м
вскрытием
от поверхности
В середине по ширине,
18
5 м от торца траншеи
В середине по ширине,
48
8 м от торца траншеи
В середине по ширине,
70
10 м от торца траншеи
В середине по ширине,
84
12 м от торца траншеи
В середине по ширине,
12 м от торца, на глубине
84
2 м от среза
В середине по ширине,
139
20 м от торца
*Молочная кислота свободная.

молочной*

Место отбора проб силоса
в траншее

Продолжительность
выемки,
сутки

рН силоса

19. Изменение качества силоса при выемке из траншеи тонким слоем (≈ 15 см)

аммиака

4,20

1,26

0,70

0

0,062

4,18

1,08

0,82

0,02

0,061

4,20

0,82

0,94

0,06

0,076

4,45

0,64

1,01

0,17

0,089

4,55

0,46

1,82

0,32

0,086

4,25

0,50

1,00

0,29

0,079

4,63

0,41

1,66

0,34

0,095

Перед вскрытием траншеи в силосе содержалось углекислого газа в пределах 62,3–65,4 %, при полном отсутствии кислорода, на глубине 0,5 м от поверхности. Через 18 суток выемки на глубине 0,2–0,3 м от среза содержание углекислого газа снизилось до 32–35 %, и был обнаружен кислород в концентрации 0,6–0,8 %. Этого оказалось достаточно для снижения
качества силоса по содержанию и соотношению кислот. Прежде всего, уменьшилось наличие молочной кислоты, и началось
образование масляной кислоты. Однако развитие гнилостных
бактерий при такой концентрации кислорода не происходило,
о чем свидетельствует неизменное содержание аммиака в си69

лосе. По мере увеличения срока выемки качество силоса продолжало ухудшаться. К трем месяцам (84 суток) такой силос
испортился и на большую глубину от среза (2 м). Через 4,5 месяца выемки силос стал малопригодным к скармливанию.
20. Изменение качества сенажа при выемке из траншеи тонким слоем (≈ 15 см)

уксусной

масляной

Содержание в сенаже, %
кислот
молочной*

В середине по длине
перед
и ширине
вскрытием
В середине по ширине,
32
4 м от торца
В середине по ширине,
66
7 м от торца
В середине по ширине,
7 м от торца,
66
2 м от среза
В середине по ширине,
140
16 м от торца
В середине по ширине,
16 м от торца,
140
2 м от среза
В середине по ширине,
16 м от торца,
140
6 м от среза
*Молочная кислота свободная.

рН сенажа

Место отбора проб сенажа
в траншее

Продолжительность выемки,
сутки

аммиака

4,45

1,45

1,11

0

0,079

4,50

0,98

1,46

0,08

0,086

4,75

0,60

0,70

0,60

0,116

4,75

0,68

1,56

0,01

0,085

4,82

0,54

0,66

0,68

0,121

4,68

0,62

0,92

0,04

0,102

4,41

1,52

0,88

0,01

0,084

Анализ показал, что содержание углекислого газа в корме осталось практически неизменным, в пределах 35 %, но содержание кислорода в слое на глубине 0,2–0,3 м от среза возросло до
6 %. Его очень много (3,8–4,4 %) обнаруживалось и в слое на
глубине 2 м от среза. Неизменность содержания углекислого
газа при выделении его в большом количестве происходит в
результате деятельности аэробных микроорганизмов. Они активно развиваются в присутствии даже незначительного содержания кислорода воздуха — менее 1 %. Концентрация его в
силосном газе уже в пределах 0,4–0,5 % является показателем
начала снижения качества силоса под действием аэробной
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микрофлоры. Этот нежелательный процесс назван в мировой
практике приготовления и хранения силоса "аэробной порчей
силоса".
Полученные данные убедительно свидетельствуют о необходимости строгого выполнения рекомендаций по разгрузке
траншей продолжительностью не более 1,5 месяцев.
Ухудшение качества сенажа при нарушении правил выемки было еще более интенсивным, чем силоса, из-за меньшей
его плотности. Уже через месяц сенаж из первоклассного стал
неклассным, и снижение его качества началось на глубине 2 м
от среза. По мере продолжительности выемки качество сенажа,
как и силоса, снижалось не только на срезе, но и в более глубоких слоях. Оно практически осталось неизменным лишь на
глубине 6 м от среза. В этом слое оставалось стабильным и содержание углекислого газа в сенаже, в пределах 61–65 %, при
отсутствии кислорода. Наблюдения за изменением качества
сенажа при выемке также свидетельствуют о необходимости
разгрузки траншеи в течение 1,5 месяцев для сохранения его
первоначальных положительных свойств.
4.4. Способы хранения силоса и сенажа под пленками

В последние годы в мировой практике приготовления
кормов широкое применение получил способ хранения силоса
и сенажа под пленками. Он внедряется и в нашей стране. Основным преимуществом этого способа является возможность
уборки небольших партий зеленых растений и дробная их закладка по мере поступления, а также устранение порчи корма
при выемке под действием аэробных микроорганизмов.
В условиях производства, в основном, применяются три
способа хранения силоса и сенажа под пленками. Первый из
них заключается в укладке измельченной и уплотненной массы
в мешки (рукава) из эластичной пленки с помощью формовщиков, второй способ — хранение в мешках (рукавах) спрес71

сованной в рулоны массы, третий подход — обмотка рулонов
липкой высокоэластичной пленкой.
Принципы прессования и методы укладки мелкоизмельченной массы в пределах 10 мм в мешки (рукава) различаются.
Но общим для них является обеспечение укладки массы влажностью не выше 70 %, чтобы не допустить вытекания сока и
разрыва пленки, и не ниже 45 %, для устранения сильного самосогревания массы, которая при более низкой влажности слабо уплотняется и рыхло укладывается — менее 350 кг/м3. Минимально допустимой считается плотность, равная 350 кг/м3.
Слабопровяленную люцерну, влажностью выше 55 %, следует
силосовать в смеси с патокой, дозу внесения которой устанавливают из расчета повышения содержания в ней сахара до 11%
на сухое вещество. Формовщики–уплотнители последних модификаций оснащены насосами–дозаторами для внесения химических или биологических консервантов, подача которых
регулируется в зависимости от интенсивности поступления силосуемой массы.
Комплекс машин и механизмов по формированию и уплотнению массы в мешках (рукавах) непрерывно совершенствуется. Наиболее распространенной является американская
система из приемника–дозатора массы, прессовальной камеры,
представляющей собой шестиугольник, верхняя грань которого примерно в 2 раза меньше нижней грани и уплотняющего
устройства. Ширина камеры по основанию (нижняя грань)
равна 4,8 м, высота камеры — 3,5 м. Основной упор прессующего устройства осуществляется за счет использования металлического троса, противоположный конец которого крепится в
металлической опоре в виде сетчатой рамы с ребрами, выступающими на 10–15 см за основание торца наполненного мешка
(рукава). Открытый конец мешка крепится на выходном конце
шлюза прессовальной камеры и укладывается на нем. В ФРГ
усовершенствована американская система укладки массы в
мешки в небольших порциях — 1,0–1,5 т. Она особенно привлекательна для мелких ферм. Подобные системы прессования
и укладки малых партий силосуемой массы разрабатываются и
применяются и в других европейских странах.
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Принцип прессования и система машин для укладки массы в мешки (рукава) существенно отличаются от американских
только в Италии: по габаритам (ширина камеры–формовщика
по нижней части равна 4,85 м; высота — 3,07 м; длина — 6,15,
что почти на 2,5 м больше), но в основном, по способу прессования массы. Прессование выполняет быстро вращающийся
ротор, установленный внутри камеры и обеспечивающий более
высокое сжатие массы до 900 кг/м3, вследствие чего ее объемный вес при помещении в мешок (рукав) выше — около 420–
450 кг/м3. В Италии заполненное массой пленочное формирование именуется рукавами. Длина мешков (рукавов) при формировании обеими системами машин может составлять 60 м, а
количество уложенной в них массы — свыше 30 т, как правило, около 80 т.
Тщательная заделка мешка для устранения поступления в
массу воздуха — одно из основных условий успешного сохранения силоса или сенажа. Она должна проводиться сразу после
заполнения. Открытый торец мешка (рукава) заделывается с
помощью липких лент высокой прочности. Показателем надежной герметизации мешков (рукавов) является их раздувание. Но оно не должно быть интенсивным во избежание разрыва пленки. Избыточное давление газов сбрасывается через
клапаны одностороннего действия. С затуханием процесса
брожения в силосе (сенаже) создается вакуум, при котором
мешки опадают и частично доуплотняют массу. Поэтому для
изготовления рукавов используется высокоэластичная пленка,
устойчивая к воздействию солнечных лучей и низких температур окружающего воздуха.
При постоянных низких температурах силос в мешках
(рукавах) промерзает, поэтому на этот период рекомендуется
готовить, как правило, сенаж или силос влажностью в пределах
60 %. До начала выемки силоса (сенажа) проводится дополнительное прижатие пленки к корму с помощью прочных шнуров, перекинутых поперек мешка (рукава), если разгрузку их
предполагается вести несколько недель. Это устраняет поступление воздуха в корм между его поверхностью и пленкой. Выемку кормов можно вести и с перерывами, но при тщательной
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заделке открытого торца мешка (рукава) сразу после ее прекращения.
Расход пленки в расчете на 1 т силоса (сенажа) колеблется от 280 до 318 г. В среднем, считается необходимым обеспечить 300 г на 1 тонну, когда определяется эффективность приготовления этих кормов в мешках (рукавах).
В западноевропейских странах наиболее широкое применение получил способ хранения провяленных трав в рулонах
под пленками. Влажность трав в этом случае не должна быть
выше 70 %, чтобы не происходило разрушения рулонов, и не
ниже 30 % для устранения сильного самосогревания или плесневения массы. Существует два способа укрытия рулонов от
доступа воздуха — это обмотка их высокоэластичной пленкой
с липким слоем (3–4 раза) и задвижка их в мешки также из полимерной эластичной пленки.
В практике применяются два способа обматывания рулонов пленкой. Первый способ — в поле, сразу после прессования массы. В этом случае обмотчик рулонов устанавливается
на пресс–подборщике. Второй прием предусматривает обмотку
рулонов на площадке для постоянного их хранения. Обмотчик
ставится на специально выделенный трактор. В настоящее
время, в основном, используется второй способ, поскольку выброс в поле рулонов на стерню нередко связан с разрывом
пленки. Для обмотки рулонов используется специальная пленка шириной 500 мм, толщиной в пределах 18 мм, но не выше
20, с липкими слоями по боковым сторонам, то есть самоклеющаяся. Обязательным требованием к таким пленкам является их высокая эластичность — не менее 100 %, для устранения проколов острыми отрезками стеблей растений при постоянном обтягивании массы. Расход пленки в расчете на 1 т массы составляет, в среднем, 1,1 кг.
Хранят рулоны, как правило, в сараях. Рулоны из массы
влажностью не выше 60 % можно ставить штабелем на торцовые стороны в два–три ряда, а при влажности около 60–70 %
лучше не укладывать в штабель, чтобы не допустить их деформирования. Пленка для обмотки рулонов дорогая — в пределах 3,9–4,8 долларов США за 1 кг. Способ хранения спрес74

сованных в рулоны трав с обмоткой пленкой применяется, в
основном, на мелких фермах. В этом случае не требуется силосохранилищ, уборку трав можно вести с перерывами и мелкими партиями — до 5–10 т, постоянно скармливать силос (сенаж) в свежем виде, что практически нельзя обеспечить при
хранении этих кормов в сооружениях.
Следует отметить, что способу приготовления силоса (сенажа) в рулонах под пленками присущи свои недостатки:
большой расход дорогой пленки, невысокая плотность массы и
необходимость измельчения ее для скармливания, повышенная
потребность в хранилищах для рулонов.
Основные преимущества хранения рулонов в пластиковых мешках, в сравнении с обмоткой их эластичной самоклеющейся пленкой, заключаются в повышении производительности труда на упаковке массы, в применении более простого и дешевого механизма для подачи (задвижки) рулонов в
мешки при снижении на 30–40 % расхода более дешевой пленки. Однако и этот способ хранения имеет недостатки: применение его оправдано при заготовке силоса (сенажа) не менее
300 т; надежность хранения снижается из-за возможных повреждений пленки при задвижке рулонов в мешки.
При выборе способа хранения силоса (сенажа) под пленками важно учитывать выход и качество полученного корма в
сравнении с традиционными хранилищами. Экспериментальных данных по этому вопросу в нашей стране пока нет. По сообщениям зарубежных источников, выход силоса (сенажа) в
рулонах под пленками такой же, как и в траншеях с укрытием
в них массы полимерными пленками, а измельченной спрессованной массы в мешках (рукавах) — как и в башнях.
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Глава 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
КОНСЕРВАНТОВ
5.1. Сущность химического консервирования
и характеристика применяемых препаратов
Сущность химического консервирования зеленых растений при силосовании сводится к быстрому и полному подавлению жизнедеятельности нежелательных и вредных микроорганизмов, главным образом, гнилостных и маслянокислых бактерий, с помощью химических препаратов. В отдельных случаях предусматривается ограничение жизнедеятельности и молочнокислых бактерий для повышения сохранности сахара и
устранения перекисления силосуемой массы. Это относится к
кукурузе ранних фаз вегетации (до фазы конца молочновосковой и восковой спелости зерна), сорго, райграсу и другим
сахаристым культурам.
Исследования по разработке химических консервантов и
способов их применения в условиях производства имеют довольно длительную историю — более 100 лет. Однако научное
обоснование теории химического консервирования было дано
только в начале 30-х годов прошлого столетия финским ученым А. И. Виртаненом. Он установил, что для подавления развития нежелательных бактерий необходимо подкислить укладываемую на силос массу до рН 3,6. При таком значении рН
сильно замедляется и дыхание растительных клеток, что способствует повышению сохранности питательных веществ силосуемой массы. В 1933 году А. И. Виртанен предложил использовать для консервирования кормов препарат под названием АИВ. Он состоял из смеси серной и соляной кислот в
равном соотношении. Но препарат был неэффективен при консервировании сахаристых кормовых культур из-за перекисления полученного силоса, поскольку жизнедеятельность молочнокислых бактерий прекращается, как указывалось выше, при
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более низком показателе рН. Начиная с середины 30-х годов,
препарат на основе кислот начал широко применяться в западноевропейских странах, поскольку обеспечивал реальную возможность получить из многолетних трав высококачественный
корм, при использовании которого значительно повышалась
продуктивность животных и качество молока.
В нашей стране в 1937 году профессором А. А. Зубрилиным был предложен препарат под названием ААЗ, состоящий
из соляной кислоты и глауберовой (бисульфат натрия) соли,
как буферного вещества при взаимодействии кислоты с растительной массой. В послевоенный период было создано еще три
препарата на основе серной и соляной кислот, из которых наибольшее распространение получил препарат под названием К–
2, разработанный ВНИИ кормов совместно с ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных.
Одновременно велись интенсивные исследования по разработке новых препаратов на основе и других минеральных
кислот, в том числе, фосфорной и азотной. Известны исследования с фосфорной кислотой, проведенные П. И. Римшей.
Препарат АИВ и подобные ему препараты обладали высокой надежностью и консервирующей эффективностью при
силосовании трав, особенно высокобелковых, и вплоть до 70-х
годов были эталоном при разработке новых препаратов или
технологий, обеспечивающих высокую сохранность питательных веществ кормов. Однако препараты на основе крепких
минеральных кислот имели серьезные недостатки — это, прежде всего, сложности с их доставкой, хранением и внесением,
а также достаточно высокие дозы применения — 9–12 л в расчете на 1 т силосуемой массы. С созданием в послевоенное
время кормоуборочных комбайнов внесение такого большого
количества препарата в силосуемую массу стало довольно
сложной задачей. Все это побудило исследователей многих
стран к разработке новых типов химконсервантов.
Много внимания было уделено созданию порошкообразных препаратов. Исследования по этому вопросу велись в двух
направлениях — разработка препаратов на основе кислых солей, консервирующее действие которых также состояло в под77

кислении массы до рН 4,0. Второе направление сводилось к
подбору солей, консервирующим началом которых являются
выделяемые из них газообразные продукты, обладающие сильным бактерицидным действием в отношении нежелательных
бактерий, преимущественно, гнилостных и маслянокислых.
Кислые солевые препараты были, в основном, представлены бисульфатом натрия (NaHSO2) и бисульфатом аммония
(NH4НSO4) в чистом виде или в смеси с другими кислыми солями. В частности, бисульфат аммония был предложен тем же
А. И. Виртаненом под названием АИВ–2.
Из порошкообразных препаратов, консервирующим началом которых являлись газообразные выделения, наибольшее
распространение получил препарат под названием "Соль Кофа", предложенный в 1941 году австрийским исследователем
Ф. Пфейффером. Препарат состоял из 20 частей формиата
кальция и трех частей нитрита натрия в качестве источника
окислов азота, обладающих очень сильным бактерицидным
действием в отношении гнилостных и маслянокислых бактерий. В послевоенное время этому препарату было уделено особое внимание во всех западных странах. Он многократно совершенствовался за счет добавок технического сахара и некоторых химических соединений. Практически во всех странах
западной Европы были предложены препараты на основе формиата кальция и нитрита натрия под названием соли Кемедж,
Кофасил, Кофасил Плюс и т. д.
В 50-е–60-е годы широкое применение получил порошкообразный препарат антисептического действия — метабисульфит (пиросульфит) натрия. Консервирующим началом этой соли является сернистый газ. В 1952 году он был предложен американскими учеными для консервирования многолетних трав,
прежде всего, люцерны. Особенность препарата состоит в том,
что сернистый газ существенно замедляет развитие молочнокислых бактерий, в результате силос заквашивается слабо, и в
нем сохраняется некоторое количество сахара. Метабисульфит
(пиросульфит) натрия прошел ряд испытаний и в нашей стране. Особенно детальные исследования по определению его эффективности провел М. Т. Таранов.
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Из большого разнообразия других солей для консервирования зеленых кормов хорошо изучены и испытаны сульфат
натрия, бензойная кислота и бензоат натрия, а также нитрит
натрия, в качестве источника окислов азота. Преимущество последней соли состояло в том, что ее требовалось внести всего 1
кг на 1 т силосуемой массы, вместо 8–9 кг кислых солей и 4–6
кг соли Кофа или 4–5 кг метабисульфита натрия.
Результаты исследований и практика приготовления силоса с химконсервантами выявили, что порошкообразные препараты, в отличие от препаратов на основе крепких минеральных кислот, более технологичны в плане хранения, транспортировки и внесения, но менее надежны. К тому же, необходимость использования их в высоких дозах — от 4 до 10 кг (кроме нитрита натрия) осложняла разработку механизированных
способов внесения таких препаратов в силосуемую массу, так
как в 60-х годах прошлого столетия сельскохозяйственное
производство было оснащено высокопроизводительными кормоуборочными комбайнами. Приходилось вносить препараты
вручную, а при большом поступлении массы необходимость
внесения в нее порошкообразных химконсервантов даже в количестве 4 кг на 1 т сильно осложняла процесс силосования.
Поэтому, начиная с 60-х годов, основное внимание исследователей и специалистов в области кормопроизводства было
уделено использованию в качестве консервантов жидких летучих органических кислот. Их высокое консервирующее действие было установлено значительно раньше, но они не могли
применяться из-за высокой стоимости производства. Лишь с
развитием отрасли нефтехимии и разработкой технологий получения летучих жидких органических кислот из парафинистой нефти появилась реальная возможность их применения в
качестве консервантов растительной массы.
Консервирующее действие жидких органических кислот
во многом определяется химическим составом силосуемых
растений и наличием на них эпифитной микрофлоры. Было установлено, что муравьиная кислота обладает наиболее сильным бактерицидным действием в отношении гнилостных, маслянокислых и других нежелательных бактерий. Причем при
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силосовании кукурузы в ранние фазы вегетации и других сахаристых культур более сильным консервирующим действием
обладает пропионовая кислота, которая подавляет развитие
дрожжей — основных микроорганизмов, обусловливающих
высокие потери сахара в результате его окисления до углекислого газа и воды. Муравьиная же кислота и препараты на ее
основе, как было выявлено в проведенных исследованиях, проявляли наивысшее консервирующее действие на свежескошенных высокобелковых травах. На тех же травах, но провяленных до влажности 70 % и ниже, консервирующее действие муравьиной кислоты становится не выше, чем уксусной или пропионовой. Это объясняется тем, что при силосовании провяленных трав сильно замедляется интенсивность развития гнилостных, маслянокислых, газообразующих и других бактерий,
в результате чего эффективность действия муравьиной кислоты становится не столь выраженной. А на дрожжи, грибы и
термофильные бактерии более сильное ингибирующее воздействие оказывают пропионовая и уксусная кислоты.
Поэтому разработке препаратов с использованием пропионовой и уксусной кислот в 70-е годы было уделено большое внимание, так как на тот момент травы для приготовления
силоса обязательно провяливали; силосование в свежескошенном виде вели в исключительных случаях, когда необходимо
было спасти урожай трав в неблагоприятную погоду. Важным
преимуществом уксусной и пропионовой кислот является также их свойство почти полностью использоваться жвачными
животными, для которых эти кислоты — высокоэнергетический источник питания. Муравьиная кислота также безвредна
для животных, но она распадается в рубце на углекислый газ и
воду, а, следовательно, не может служить источником энергии.
Препаратов на основе муравьиной, уксусной, пропионовой или других органических кислот было предложено много.
В нашей стране это КНМК, препараты ВИК–1 и ВИК–2, разработанные сотрудниками ВНИИ кормов. Наиболее широкое
применение получил КНМК, состоящий из муравьиной, пропионовой, уксусной кислот примерно в равных соотношениях,
с небольшим содержанием — не более 5 % — масляной кисло80

ты. Препарата производилось около 60 тыс. т в год. К тому же,
в пределах 60 тыс. т использовались муравьиная, пропионовая,
уксусная и бензойная кислоты в отдельности или в смесях при
разном их соотношении. С наступлением периода перестройки
и кризиса промышленного производства органические кислоты, за исключением уксусной, не выпускаются. Для консервирования высокобелковых трав в неблагоприятную для уборки
погоду в экономически стабильных хозяйствах используются
импортные препараты, в основном, финского производства.
В свете результатов современных исследований в качестве химических консервантов трав заслуживают внимания лишь
препараты на основе жидких органических кислот. После внесения в массу они быстро проникают в растительные клетки и
связываются в них с растворимыми азотистыми соединениями
(амиды, аминокислоты и др.) и белками, образуя труднорастворимые в воде вещества. В результате они в незначительном
количестве выделяются с вытекающим соком и оседают в
клетках растений. По нашим данным, из свежескошенной высокобелковой массы люцерны и клевера лугового влажностью
около 80 % их вытекает с соком 8-10 % и не более 12 % от внесенного количества. Поэтому при вынужденной уборке многолетних высокобелковых трав в неблагоприятную для провяливания погоду применение химконсервантов на основе жидких
органических кислот, по-прежнему, можно считать перспективным и надежным способом получения высококачественных
объемистых кормов.
С применением химических консервантов на текущий
момент сложилась следующая ситуация:
1. Химические препараты, в основном, применяются при
силосовании многолетних трав в ранние фазы вегетации, когда
они обладают высокой энергетической и протеиновой питательностью для получения высококачественного корма, но
уборка урожая проходит в неблагоприятную погоду. При силосовании свежескошенных и слабопровяленных (влажность 75–
70 %) высокобелковых трав только с применением химических
консервантов можно получить высококачественный корм, не81

значительно уступающий исходной зеленой массе по содержанию сырого протеина и энергетической питательности.
2. Химические консерванты применяются также при
уборке трав в оптимальные фазы вегетации и в благоприятную
погоду в целях повышения качества силоса и стабильного
обеспечения высокопродуктивных коров (10 тыс. кг молока в
год и больше) легкоусвояемыми питательными веществами.
3. Химическое консервирование провяленных трав
(влажность 60–70 %) в условиях производства позволяет обеспечить максимальную сохранность (в пределах 90 %) питательных веществ исходной зеленой массы.
4. В настоящее время чистая муравьиная кислота практически не используется в качестве консерванта зеленых кормов,
но она составляет основу почти всех импортных химконсервантов.
5. Для применения в сельскохозяйственном производстве
рекомендуются только препараты с пониженным коррозионным действием, не выделяющие паров муравьиной кислоты,
небезопасной по воздействию на кожу человека.
6. Стоимость химических препаратов высокая: в среднем
150 рублей за 1 кг (в ценах 2015 г.).
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5.2. Научные основы применения бактериальных
препаратов и их консервирующее действие
Исследования по разработке препаратов на основе молочнокислых бактериальных культур (закваски) и определению их
эффективности при силосовании ведутся более ста лет. Теоретические предпосылки их использования основывались на
представлении о более полном и быстром сбраживании сахара,
содержащегося в силосуемой массе, в молочную кислоту c помощью внесенных молочнокислых бактерий. Образовавшаяся
молочная кислота в анаэробной среде способствует устранению развития нежелательных микроорганизмов, прежде всего,
энтеробактерий и маслянокислых бактерий. Чем быстрее и
больше накапливается в силосуемой массе молочной кислоты,
тем выше результат силосования. В настоящее время это положение является основой при разработке новых бактериальных препаратов.
В России к исследованиям по разработке препаратов на
основе молочнокислых бактерий приступили в начале 30-х годов во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. В 1934
году для консервирования трав путем силосования была предложена молочнокислая палочка. Однако на тот момент только
началось массовое освоение технологии силосования, и разработанный препарат практически не применялся.
В послевоенные годы активные исследования по разработке новых препаратов на основе культур молочнокислых
бактерий и внедрению их в производство проводились и за рубежом, и в нашей стране. В бывшем СССР на основе молочнокислой палочки были предложены препараты ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии и НИИ сельского хозяйства
Юго-Востока, НИИ микробиологии и вирусологии Казахской
ССР на основе амилолитического молочнокислого стрептококка, ВНИИ биотехнологии — под названием Биосил и Литосил.
Последние два препарата — комбинированные. В составе Биосила содержались по две культуры палочковидных и стрептококковых форм молочнокислых бактерий. Литосил был разработан на основе двухкультур палочковидных и одной стрепто83

кокковой формы молочнокислых бактерий. Всего было предложено 9 препаратов, предназначенных к использованию при
силосовании всех видов трав, за исключением культуры амилолитического молочнокислого стрептококка (АМС), диапазон
действия которого распространялся только на бобовые культуры — люцерну, эспарцет, клевер, донник и др. Разрабатывались препараты, как правило, на основе отселектированных,
наиболее жизнеспособных штаммов бактерий, выделенных из
готового силоса. Однако при использовании их результаты силосования, в большинстве случаев, были отрицательными.
В связи с этим, по решению Министерства сельского хозяйства и Биопрома бывшего СССР во второй половине 80-х
годов была проведена широкомасштабная проверка основных
отечественных и, частично, зарубежных бактериальных препаратов. Из отечественных наиболее детально были испытаны
Биосил, Литосил, ВНИИМС—ИНБИ и АМС, из импортных —
Хиносил, Силоферм, Силобест венгерского и шведского производства, а также два финских препарата под №1 и №2. Результаты испытаний оказались неудовлетворительными. При
использовании всех указанных препаратов не выявили положительного действия их на повышение сохранности питательных веществ и качества силоса из люцерны, клевера, смеси
многолетних злаковых трав в фазу выхода в трубку, содержащих свыше 15 % сырого протеина, или это влияние было слабовыраженным. Такие данные получили более чем в 10 научных учреждениях, расположенных в разных зонах страны —
Центральном и Северо-Западном районах Нечерноземной зоны, Западной Сибири, Северном Кавказе. В таблице 21 приведены данные ВНИИ кормов по силосованию в траншеях смеси
многолетних злаковых трав третьего укоса с высоким содержанием сырого протеина — 19,1–20,2 %.
При использовании препарата Биосил в процессе силосования высокопротеиновой смеси злаковых трав отмечено повышенное качество силоса по снижению содержания масляной
кислоты и аммиака. Однако полного устранения маслянокислого брожения не происходило, при этом не отмечено также и
повышение сохранности питательных веществ. Силос высоко84

го качества при существенном сокращении потерь питательных веществ получили в варианте силосования массы с химконсервантом.
21. Сохранность и качество силоса из высокопротеиновой смеси многолетних
злаковых трав при разных способах силосования

рН силоса

молочной

уксусной

масляной

85,5

83,6

67,2

4,45 0,074

2,24

0,69

0,29

85,0

84,9

67,0

4,47 0,061

2,40

0,59

0,09

91,2

88,1

74,0

4,26 0,049

2,72

0,71

0,0

аммиака

БЭВ

Без добавок
(контроль)
С внесением 20 г/т бактериального препарата
Биосил
С внесением 0,5 %
химконсерванта ВИК–1

протеина

Вариант силосования

Содержание в силосе, %
кислот

сухого
вещества

Сохранность, %

В конце 80-х годов результаты оценки препаратов на основе бактериальных культур были рассмотрены на совместном
научно-техническом совете Министерства сельского хозяйства
и Биопрома СССР. По итогам совета, ни один из отечественных и испытанных импортных препаратов не был рекомендован к применению.
О полном отсутствии или незначительной эффективности
препаратов на основе бактериальных культур при силосовании
многолетних трав сообщалось в то время и в зарубежной литературе. Из большого разнообразия препаратов наибольшей
эффективностью отличался лишь французский препарат под
названием "Протеинор". При детальной его проверке в ряде
стран было выявлено, что препарат действительно обладал
достаточно высокой надежностью в большинстве опытов по
силосованию злаковых трав, однако был неэффективным при
силосовании люцерны в 40 случаях из 100, что и привело к
резкому снижению спроса на него.
В нашей стране исследования по разработке новых бактериальных препаратов для силосования кормов в 90-е годы бы85

ли прекращены в связи с экономическим кризисом в сельскохозяйственной отрасли. Однако за рубежом они продолжались
довольно интенсивно. Основной недостаток ранее предложенных бактериальных препаратов заключался в слабом противостоянии их эпифитной микрофлоре; отражался на эффективности силосования и недостаток сахара для образования молочной кислоты в количестве, необходимом для подкисления массы до рН 4,2–4,3, в большинстве видов многолетних трав.
В связи с этим, за рубежом исследования по совершенствованию биологических препаратов на основе бактериальных
культур были направлены на селектирование молочнокислых
бактерий повышенной осмотолерантности или на подбор культур, использующих для своего питания не только сахара, но и
олигосахариды. В результате были разработаны препараты на
основе молочнокислых бактерий повышенной осмотолерантности. Это Бактенал Плюс, Биомакс ДХ, Кофасил–Лак и другие. Испытания по определению эффективности этих препаратов проводились, в основном, при силосовании провяленных
многолетних злаковых трав, преимущественно смесей с преобладанием райграса многолетнего. Травы скашивались в ранние
фазы вегетации — кущение, выход в трубку, при содержании
сырого протеина свыше 15 %. На этих травах молочнокислые
бактерии повышенной осмотолерантности обладали надежностью и хорошим консервирующим действием. Однако детальная проверка в нашей стране Ю. А. Победновым одного из них,
наиболее типичного и широко применяемого, под названием
Кофасил–Лак, показала, что он обладает высокой надежностью
и незначительно уступает по консервирующему действию химическим препаратам лишь при силосовании провяленных до
влажности 70 % и ниже трав, относящихся к легко- и трудносилосующимся культурам. На травах указанной влажности
развитие нежелательных эпифитных (содержащихся на растениях) бактерий значительно сдерживается, в результате чего
внесенные молочнокислые бактерии быстро и практически
полностью сбраживают сахар в молочную кислоту в количестве, достаточном для подкисления массы до рН 4,2–4,3, в пер86

вые двое–трое суток ферментации, при значительном сокращении потерь питательных веществ.
На свежескошенных трудносилосующихся травах эффективность препаратов на основе осмотолерантных молочнокислых бактерий низкая в результате интенсивного развития в
первые двое суток нежелательных аэробных бактерий, также
использующих сахара для своего питания. Они совершенно
бесполезны при силосовании свежескошенных и провяленных
высокобелковых бобовых трав, относящихся к несилосующимся растениям из-за недостатка сахара.
Во второй половине 90-х годов в России был предложен
ряд препаратов на основе осмотолерантных молочнокислых
бактерий — Лактофид, Биотроф, Силзак и другие. Эти препараты также оказались надежными только при консервировании
легко- и трудносилосующихся трав, провяленных до влажности 60–70 %. По консервирующему действию они равноценны
препарату Кофасил–Лак немецкого производства.
Надежность и эффективность препарата Биотроф была
проверена во ВНИИ кормов при силосовании в траншеях клеверо-злаковой смеси, провяленной до влажности 60–65 %. В
сравнении с обычным силосованием этой травосмеси применение препарата Биотроф способствовало росту сохранности
сухого вещества (с 80–85 до 85–90 %) корма при высоком его
качестве по содержанию кислот и аммиака. Полученный с препаратом силос отличался повышенным полезным продуктивным действием на животных за счет более высокой энергетической и протеиновой питательности и лучшей поедаемости.
При скармливании в составе сбалансированных рационов
обычного силоса растущим телкам получен среднесуточный
прирост живой массы 784 г, а силоса из этой же массы, приготовленного с препаратом Биотроф,– 986 г.
Кроме препаратов на основе одновидовых молочнокислых бактерий палочковидной формы, за рубежом создан ряд
комплексных препаратов, в состав которых входят кокковые
формы молочнокислых бактерий или пропионовокислые. Назначение первых — ускорить начало молочнокислого броже87

ния, вторые должны ограничить деятельность дрожжей и стимулировать тем самым молочнокислое брожение.
В России также создан подобный препарат под названием
Биосиб. Он состоит из бактерий повышенной осмотолерантности – двух видов молочнокислых (Lactobacillus plantarum,
Lactococcus lactis subsp.) и одного вида пропионовокислых
(Propionibacterium freudenreichii). Результаты исследований,
проведенных в разных научных учреждениях по определению
консервирующей эффективности препарата, показали его достаточно надежное положительное действие при силосовании
трудно- и легкосилосующихся трав, а также кукурузы. На провяленных до влажности 60-70 % травах Биосиб не уступает
широко применяемым отечественным препаратам, а при силосовании слабопровяленной (влажность выше 70 %) и свежескошенной массы клевера лугового первого укоса в фазу бутонизации более эффективен, чем другие силосные закваски. Но
он также неэффективен при заготовке силоса из несилосующихся трав, даже провяленных до влажности 60–70 %.
Подробные данные по этим вопросам, а также описание
основных особенностей препарата, позволяющих достичь максимальной эффективности его применения, представлены в отдельном разделе настоящего издания.
Создание препаратов на основе молочнокислых бактерий,
использующих для своего питания сложные углеводы, пока не
завершилось положительными результатами, поскольку из известных форм этих микроорганизмов ни один штамм не сбраживает крахмал,– весьма доступное соединение для других
бактерий. В связи с этим, внимание исследователей было переключено на подбор бактерий других родов, способных участвовать в сбраживании сложных углеводов.
В России такой препарат под названием Биотроф 111 создан во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии при участии ВНИИ кормов на основе культуры Bacillius Subtilis. По
данным Ю. А. Победнова, при силосовании клевера лугового
второго укоса в фазу бутонизации, относящегося к несилосующимся растениям, препарат обеспечивал устранение маслянокислого брожения и почти в два раза снижал интенсив88

ность гнилостного распада белков до аммиака, в сравнении с
обычным силосованием. Выявлена высокая эффективность
препарата и при силосовании провяленной люцерны, содержащей не более 20 % сырого протеина. По влиянию на сохранность питательных веществ Биотроф 111 незначительно уступает муравьиной кислоте. Культура Bacillius Subtilis оказалась
достаточно эффективной и при силосовании бобово-злаковых
смесей многолетних трав, относящихся к трудносилосующимся растениям. В результате снижения потерь питательных веществ, повышения качества и поедаемости силос из провяленной злаково-клеверной смеси с этой бактериальной культурой
имел более высокую энергетическую питательность в сравнении с контролем. Она составила 10,2 МДж ОЭ в 1 кг сухого
вещества против 9,9 МДж ОЭ в силосе без добавок, поэтому и
продуктивное действие полученного корма было достоверно
выше. Однако при силосовании свежескошенных бобовых
трав, а также люцерны с высоким содержанием сырого протеина — 21 % и выше — надежность препарата на основе
культуры Bacillius Subtilis существенно снижается.
Таким образом, химическое консервирование попрежнему остается самым надежным способом консервирования высокобелковых многолетних трав. Биологические препараты на основе осмотолерантных молочнокислых бактерий или
их комбинаций с другими бактериями и штаммами могут частично заменить химконсерванты при силосовании многолетних высокобелковых бобовых трав, при меньшей эффективности и надежности по влиянию на повышение качества и сохранность корма. Преимуществом их применения, в сравнении
с химконсервантами, является более низкая стоимость и удобство работ по внесению и хранению.
В последние два десятилетия в зарубежной практике силосования уделяется особое внимание устранению или замедлению развития дрожжей, плесневых грибов и маслянокислых
бактерий при выемке силоса, прежде всего кукурузного, в результате его аэрирования кислородом воздуха. Возбудителями
этого процесса "аэробной порчи силоса" являются дрожжи.
При устранении доступа воздуха в силосуемую массу дрожжи
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находятся в состоянии, так называемого, "покоя", поскольку их
ферментативная система функционирует, обеспечивая окислительно-восстановительные и синтетические процессы, в основном, направленные на образование этилового спирта. При доступе воздуха, и, соответственно, повышении содержания кислорода в силосном газе всего до 0,2 %, ферментативная система дрожжей переключается на регулирование процесса дыхания. В этом случае конечным продуктом их жизнедеятельности является углекислый газ с выделением тепла и воды. Иными словами, в этом случае дрожжи сжигают сбраживаемые углеводы. Но отрицательные последствия дыхания дрожжей в
силосе проявляется в большей мере при дальнейшей их жизнедеятельности. В отсутствие сахара дрожжи используют для
своего питания молочную кислоту, обусловливая тем самым
развитие споровых видов маслянокислых бактерий, плесневых
грибов, обладающих сильно выраженными протеолитическими
свойствами, и других нежелательных микроорганизмов. В результате силос подщелачивается, в нем образуются вредные
или ядовитые продукты распада белков и масляной кислоты,
происходит резкое снижение качества корма, вплоть до полной
порчи.
Достаточно надежными и достоверными показателями,
свидетельствующими о начале интенсивной аэробной порчи
силоса, являются данные о наличии в нем кислорода и углекислого газа, а также молочной и масляной кислот. При любом
способе хранения, но при обеспечении условий надежной изоляции от доступа воздуха, в готовом силосе из кукурузы и других легкосилосующихся культур не содержится кислорода, а
концентрация углекислого газа в силосном газе находится в
пределах 85 % и выше. В силосе отсутствует масляная кислота,
а содержание молочной превышает 60 % от суммы кислот. При
поступлении воздуха в силосную массу содержание углекислого газа в ней быстро снижается до 65 %, а кислорода воздуха
обнаруживается в количестве 0,2 %. Это можно считать началом опасного процесса аэробного поражения корма. При снижении содержания углекислого газа до 60 % и повышении
концентрации кислорода до 0,5 % отмечается незначительное
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уменьшение концентрации молочной кислоты за счет ее окисления с образованием уксусной.
При дальнейшем поступлении воздуха в силос и снижении содержания углекислого газа в пределах 48-50 % при повышении концентрации кислорода в силосном газе до 0,70,8%, становится равным соотношение молочной и уксусной
кислот, но уже обнаруживается и присутствие масляной кислоты. Образование последней происходит в силосе при снижении
содержания углекислого газа примерно до 45 % и наличии кислорода свыше 1,0 %. Следующий этап процесса "аэробной
порчи" при доступе воздуха характеризуется интенсивным образованием масляной кислоты при резком снижении содержания молочной. В этом случае отмечается снижение до 35-36 %
концентрации углекислого газа в силосном газе, а содержание
кислорода повышается до 5 %. Далее, независимо от степени
аэрирования, содержание углекислого газа остается практически неизменным (в пределах 35 %), а кислорода возрастает до
7 %. При этом выделенный газ обладает зловонным запахом,
что является признаком полной порчи силоса.
Аэрирование особенно опасно для кукурузного силоса из
растений в фазу восковой спелости зерна при летнем его
скармливании. В последние десятилетия кукурузный силос,
как высокоценный углеводистый корм, широко используется в
кормлении крупного рогатого скота, особенно молочных коров. Поэтому в зарубежных странах с развитым молочным животноводством уделяется повышенное внимание исследованиям по созданию биологических препаратов для устранения или
сильного ограничения аэробного поражения силоса, особенно
при его выемке в летний сезон. Для этого были созданы бактериальные препараты на основе молочной палочки, относящейся к виду Lactobacillus buchneri. Особенность этой культуры, в
отличие от других молочнокислых бактерий, состоит в том,
что она сбраживает почти весь сахар силосуемой массы в уксусную кислоту, преимущественно в недиссоциированном и
частично — слабодиссоциированном виде. В этом состоянии
уксусной кислоте свойственна высокая активность в подавлении развития дрожжей, а также ограничении развития плесне91

вых грибов, маслянокислых и гнилостных бактерий. Однако
при этом типе уксуснокислого брожения теряется много сахара
(около 40 %) в виде углекислого газа и воды с выделением тепла. Это обусловливает увеличение потерь сухого вещества
почти на 4 % даже в сравнении со спонтанным заквашиванием
массы. Это побудило ряд зарубежных исследователей не рекомендовать к применению препараты на основе бактериальной
культуры Lactobacillus buchneri. Но большинство специалистов
считают целесообразным использование указанных препаратов, поскольку увеличение потерь энергии от их применения
компенсируется снижением потерь в результате разложения
питательных веществ при аэробной порче силоса, более чем в
три раза. Поэтому предложенные препараты за рубежом применяются, но непрерывно ведутся исследования по их совершенствованию.
В нашей стране фирмой Биотроф также был создан подобный препарат под названием "Биотроф 600". Разрабатывался он, в основном, для применения при консервировании
влажного фуражного зерна в плющеном виде, но, по данным
фирмы-изготовителя, надежен и при силосовании кукурузы в
фазе восковой спелости зерна.
Не менее эффективно на подавление развития дрожжей и
плесневых грибов воздействует пропионовая кислота, в результате чего она нашла широкое применение при созревании
сыров. На основании этого можно предположить, что препарат
Биосиб, в составе которого содержатся пропионовокислые бактерии, синтезирующие пропионовую кислоту, оказывает положительное влияние на снижение аэробной порчи силоса.
Подтверждение этому получили при наблюдении за интенсивностью порчи при доступе воздуха силоса из кукурузы восковой спелости зерна в модельном опыте, детальное описание
которого приводится ниже, в главе 6.
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5.3. Применение ферментных препаратов при силосовании
и сенажировании высокобелковых трав
На протяжении последних пятидесяти лет проводятся исследования по определению надежных и эффективных способов силосования высокобелковых трав с использованием ферментов. Основные задачи при создании препаратов на основе
ферментов это: обеспечение за счет их использования хорошей
силосуемости высокобелковых трав и повышение энергетической питательности готового корма. Силосуемость улучшается
при повышении содержания сахаров в результате гидролиза
сложных углеводов. Это приводит к подкислению силосуемой
массы до необходимого значения рН, при котором устраняется
жизнедеятельность нежелательных микроорганизмов. При решении второй задачи необходимо создать условия для более
глубокого гидролиза сложных труднопереваримых углеводов и
снижения их концентрации.
С этой целью были созданы две группы ферментных препаратов. Одна создавалась для гидролиза крахмала до глюкозы
с последующим быстрым и полным ее сбраживанием в молочную кислоту; в настоящее время эти препараты применяются в
незначительном количестве. Типичный их представитель - венгерский препарат Хиносил (Chinosil). Надежность его невысока, поскольку нередко в высокобелковых травах, особенно люцерне в фазе бутонизации, содержание крахмала бывает также
низким, в пределах 1,0–3,0 %, и даже при полном его гидролизе общего количества сахара недостаточно для образования
молочной кислоты в необходимом количестве для подкисления
массы до pН 4,2–4,3. Поэтому, в основном, применяются препараты второй группы. Они, в свою очередь, подразделяются
на две подгруппы: комплексные препараты, состоящие из ферментов и бактериальных культур, и полиферментные композиции или отдельные высокоактивные ферменты, в основном,
целлюлаза. Препараты в виде полиферментных композиций и
отдельных ферментов создаются, главным образом, для узконаправленного гидролиза сложных углеводов. Микроорганизмы в комбинированных препаратах, как правило, представле93

ны в виде консорциумов, чтобы обеспечить более широкий
спектр действия по сравнению с монокультурами.
Ферменты в составе препаратов чаще всего узконаправленного действия, в зависимости от содержания в исходной
массе сложных углеводов — целлюлозы, гемицеллюлоз, пентозанов, пектиновых веществ и других соединений. Из выпускавшихся ранее известны Agil silage, Agna–Sil, Sil–All, Silobas,
Silogest.
В настоящее время комплексные препараты производятся
практически во всех западноевропейских странах, в США и
Канаде. Особенно активно их разработка ведется в Англии, где
уже создано пять видов, в том числе Биотал (Biotal), который в
последние 10-15 лет начал применяться и в России. В сопроводительной информации фирмы-изготовителя указываются сведения об эффективности препарата: его влиянии на качество
силоса, на повышение переваримости сырой клетчатки до 15 %
в сравнении с силосом, приготовленным с использованием муравьиной и пропионовой кислот, а также с препаратами на основе осмотолерантных молочнокислых бактерий. Однако при
этом не приводятся данные о фактической энергетической питательности силоса с Биоталом и другими препаратами. Вероятно, импортные препараты такого рода не рассчитаны на глубокий гидролиз сложных труднопереваримых углеводов с целью повышения энергетической питательности корма. В большинстве опубликованных работ, посвященных определению
консервирующей эффективности комплексных биологических
препаратов, указывается на их высокую надежность в получении высококачественного силоса из многолетних трав, в том
числе люцерны и злаковых, содержащих свыше 16 % сырого
протеина. Но при этом некоторые исследователи сообщают о
недостаточно выраженном их влиянии на повышение качества
корма. Это нашло подтверждение и в наших опытах по силосованию провяленной люцерны с применением препарата Biotal
модель Axp Cool. Силос с его добавкой слабо подкислился, в
результате в нем обнаружились следы масляной кислоты
(0,03%) и достаточно много аммиака (0,31 %) в расчете на сухое вещество. Заметно меньше содержалось в силосе сырого
94

протеина в сравнении с исходной массой, соответственно
17,25% и 18,09 %, но несколько меньше сырой клетчатки 33,8% против 34,1 %, что является показателем положительного влияния препарата на гидролиз сложных углеводов. Однако
интенсивность гидролиза была недостаточной.
Исследованиям по разработке препаратов на основе полиферментных композиций предшествовали опыты с отдельными видами ферментов, в большинстве случаев – с целлюлазой. Было установлено, что ферменты следует применять в виде полиферментных композиций, поскольку в силосуемой массе содержится не менее двух неоднородных сложных углеводов, для гидролиза которых нужны ферменты, соответствующие их природе. Детальные данные о необходимости совместного использования разнотипных ферментов при силосовании
приводит D. R. Seal (1987). Он определил, что наиболее целесообразно создавать комплекс ферментов из пектиназ, амилаз,
гемицеллюлаз, целлюлаз. Причем целлюлазный комплекс должен содержать три основных фермента — эндо-глюканазу, экзо-глюканазу и целлобиазу, чтобы обеспечить силосуемую
массу необходимым количеством сахара при гидролизе сложных углеводов в первые двое суток ее силосования. К подобному заключению пришли и многие другие исследователи. Из
зарубежных данных можно привести результаты исследований
S. Muizhead (1999) по приготовлению и скармливанию лактирующим коровам силоса из злаковых трав и клеверо-злаковой
смеси с использованием полиферментного препарата. В проведенных автором опытах выявлено повышение качества силоса
по степени подкисления массы, содержанию кислот и аммиака,
отмечено положительное действие препарата и на гидролиз
сырой клетчатки. Анализ показал снижение содержания нейтрально-детергентной клетчатки на 14–16 % и кислотнодетергентной — на 8–14 % в силосе с его добавкой, по сравнению со свежескошенной массой. Однако продуктивность коров, получавших силос с полиферментным препаратом, повысилась в сравнении с контролем не столь существенно, как это
можно было ожидать, судя по гидролизу клетчатки,— всего на
5 %. Впоследствии G. Lombardi (2002), проводя подобный
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опыт с люцерной, указывал, что практически во всех полиферментных препаратах должны содержаться пектиназы, обеспечивающие гидролиз пектина и протопектина. В его опыте по
скармливанию силоса из люцерны с полиферментным препаратом, содержащим пектиназы, продуктивность коров увеличивалась на 15 % по сравнению с дачей им силоса без добавок.
Этого мнения придерживается большинство исследователей,
но многие считают, что полиферментные препараты должны
применяться, прежде всего, для существенного повышения качества силоса по энергетической и протеиновой питательности.
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Глава 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ СИЛОСОВАНИИ
(СЕНАЖИРОВАНИИ) РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ
6.1. Надежность и консервирующая эффективность
препарата Биосиб при силосовании трав и кукурузы
Биосиб, как уже указывалось,— комплексный препарат на
основе двух видов молочнокислых и одного вида пропионовокислых бактерий. Препарат предназначен для быстрого и полного сбраживания содержащегося в силосуемой массе сахара в
молочную кислоту и ускорения тем самым ее подкисления до
рН 4,2 и ниже, при котором устраняется жизнедеятельность
энтеробактерий, клостридий и других нежелательных микроорганизмов, портящих корм.
При испытании препарата Биосиб определяли его консервирующее действие, прежде всего, при заготовке силоса из
трудносилосующихся трав, поскольку ранее созданные бактериальные препараты на основе осмотолерантных молочнокислых бактерий эффективны только при силосовании растений в
провяленном виде. С применением Биосиба был проведен ряд
опытов по силосованию клевера лугового первого укоса в фазу
бутонизации с содержанием сырого протеина в пределах 18 %,
и злаковых, кроме райграса многолетнего (около 14 % сырого
протеина), как в свежескошенном, так и в провяленном виде.
Данные одного из опытов, приведенные в таблице 22, свидетельствуют о значительном снижении потерь питательных веществ в результате их окисления до газообразных продуктов
при силосовании свежескошенного и провяленного клевера лугового под действием препарата Биосиб. Кроме того, почти в 4
раза уменьшилось содержание аммиака в силосе, приготовленном с его применением, что указывает на ограничение развития нежелательной микрофлоры, особенно гнилостной. Внесенные с препаратом молочнокислые бактерии более полно
использовали для своего питания сахара, вследствие чего мо97

лочной кислоты в опытном варианте силосования содержалось
больше, особенно в корме из провяленной массы.
Силосование ежи сборной с препаратом Биосиб сопровождалось менее выраженным положительным эффектом, чем
клевера, но он был существенным по снижению интенсивности
протеолитических процессов.
При высокой выявленной эффективности препарата следует помнить, что нецелесообразно использовать его при силосовании свежескошенных трудносилосующихся трав влажностью выше 77 %, тем более, при 82–84 %, во избежание потери
его с вытекающим соком. Допустимо применение препарата
Биосиб при этих условиях, если речь идет о спасении выращенного урожая, но в этом случае следует предупреждать кормозаготовителей о возможном снижении положительных результатов силосования.
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4,13

3,0

0,020

0,106
2,82

2,33
0,25

0,60

4,33

1,9

0,027

0,121
3,78

1,38
0,43

1,28

4,11

1,4

0,024

0,040

3,76

3,54

0,29

0,31

Провяленная масса ежи сборной, влажность 66,5 %, СП — 14,1 %

4,32

2,4

Свежескошенная масса ежи сборной, влажность 79,3 %, СП — 14,1 %

5,54

9,0

Провяленная масса клевера, влажность 73,4 %, СП — 18,70 %

5,09

12,1

92,8

91,5

90,0

50,7

91,8

78,2

5,3

9,4

2,2

13,3

4,4

14,5

Контроль
2,0
4,40
0,051
6,36
0,36
94,5
6,7
(спонтанное заквашивание)
С препаратом Биосиб
1,1
4,30
0,039
6,49
0,41
94,2
4,2
*В силосе контрольного варианта из свежескошенной и провяленной массы клевера лугового содержалось 0,06 и
0,05 % масляной кислоты; в силосе из ежи сборной она не обнаружена.

Контроль
(спонтанное заквашивание)
С препаратом Биосиб

Контроль
(спонтанное заквашивание)
С препаратом Биосиб

Контроль
(спонтанное заквашивание)
С препаратом Биосиб

Вариант силосования

Содержание, %
Биологические
в силосе
потери
рН
молочной
азота аммиака
в виде газов
силокислот*
кислоты от
от общего азота
брожения, л/кг
са
аммиака молочсилоса
уксусной суммы кислот
СВ
ной
Свежескошенная масса клевера, влажность 82,8 %, СП–16,3 %

22. Эффективность препарата Биосиб при силосовании клевера лугового и ежи сборной

При силосовании клевера лугового первого укоса в фазе
бутонизации с повышенным содержанием сырого протеина
эффективность Биосиба была также достаточно высокой и незначительно уступала муравьиной кислоте (табл. 23).
23. Влияние препарата Биосиб и муравьиной кислоты на качество силоса
из высокопротеиновой (19,1 %) массы клевера лугового первого укоса
в провяленном виде (влажность 73,4 %)

Вариант силосова-ния
Без добавок
(контроль)
С внесением
муравьиной
кислоты,
5 кг/т массы
С внесением
препарата
Биосиб

рН
силоса

Содержание в сухом веществе силоса, %
амкислот
миака молочуксусмасляной
ной
ной

5,54

0,501

5,52

5,03

4,00

0,080

10,96

4,33

0,104

14,64

Отношение, %

0,26

молочной
кислоты к
сумме кислот
51,3

азота
аммиака
к общему азоту
13,3

1,20

0,0

90,1

1,7

1,65

0,0

90,0

2,8

Клевер второго укоса содержит много протеина и мало
сахара, поэтому относится к несилосующимся растениям. Такая масса слабо подкисляется из-за недостатка сахара и имеет
невысокое качество по содержанию аммиака даже при силосовании в провяленном виде с внесением препарата Биосиб
(табл. 24).

масляной

Без добавок
(контроль)
С препаратом
Биосиб

уксусной

Вариант
силосования

молочной

24. Результаты силосования с препаратом Биосиб провяленного клевера
лугового с высоким содержанием сырого протеина (23,14 %)
БиологирН
Содержание в силосе, %
ческие потери сило- аммиака
кислот
в виде газов
са
брожения, л/кг
СВ

Азота
аммиака
от общего
азота
силоса, %

2,6

5,65

0,142

3,93

0,89

0,15

14,1

2,4

5,51

0,134

3,73

0,43

0,0

10,8
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Эффективность Биосиба не проверялась при силосовании
сахаристых трав (райграс однолетний, суданская трава), а также других легкосилосующихся растений — подсолнечник,
сорго, кормовая рожь, но данные о его положительном влиянии на качество силоса из кукурузы позволяют предложить
препарат к использованию и на вышеперечисленных культурах. Главное условие — не закладывать на силос массу влажностью выше 75 %, а также не вести уборку подсолнечника ранее фазы начала цветения, а сорго — до фазы восковой спелости зерна. При силосовании сахаристых культур вытекание сока наступает при меньшей влажности. Из массы влажностью
до 75 % его выделяется мало — 1,0–1,5 %, а при влажности
свыше 77 % — около 5 %.
Результаты использования препарата Биосиб при силосовании провяленной люцерны были неудовлетворительными.
Однако в этом случае его применение способствовало существенному снижению распада сырого протеина до аммиака. Так,
в одном из опытов по силосованию провяленной люцерны в
фазе бутонизации в силосе контрольного варианта (спонтанное
заквашивание) азота аммиака от общего азота содержалось
19,5 %, а в силосе с Биосибом — 10,2 %. Это указывает на возможность снизить дозу внесения патоки для повышения содержания сахара в силосуемой люцерновой массе. Патоку, как
известно, рекомендуется вносить при силосовании люцерны в
количестве 30 кг в расчете на одну тонну массы. Достоверность этого предположения была подтверждена результатами
опытов по силосованию провяленной люцерны с применением
патоки в разных дозах. Была выявлена достаточная надежность
препарата Биосиб на провяленной (влажность 65,5 %) люцерне
даже при внесении всего 10 кг патоки на 1 т силосуемой массы
(табл. 25).
В силосе из массы с внесением 10 кг патоки значительно
сократились потери питательных веществ при разложении их
до газообразных продуктов по сравнению с потерями при
спонтанном заквашивании массы и при силосовании с внесением только Биосиба.
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25. Эффективность препарата Биосиб при силосовании провяленной люцерны
с добавкой патоки
Вариант силосования

Выделено газов
брожения,
л/кг СВ

рН
силоса

Содержание в силосе, %
аммиака
*кислот
молочной уксусной

Без добавок
3,3
4,82
0,068
(контроль)
С внесением
2,3
4,77
0,052
Биосиба
С внесением
0,9
4,62
0,046
Биосиба+1,0%
патоки (10кг)
С внесением
0,7
4,35
0,035
Биосиба+1,5%
патоки (15кг)
*Масляная кислота не обнаружена.

3,69

0,69

Молочной
кислоты
от суммы
кислот, %
84,2

4,35

0,57

88,4

5,09

0,67

88,3

6,01

0,65

90,1

При этом в корме заметно меньше содержалось и аммиака, особенно в сравнении с силосом спонтанного заквашивания, что свидетельствует об усилении активности Биосиба при
повышении содержания сахара в ферментируемой массе. Следовательно, существует реальная возможность замены химконсерванта на Биосиб в смеси с патокой при силосовании люцерны в фазу бутонизации. Однако патоку в этом случае лучше
использовать в дозе 15 кг для повышения равномерности распределения ее по массе. При этой дозе внесения получается
существенный экономический эффект, поскольку стоимость
израсходованной патоки в несколько раз ниже стоимости химконсервантов, а заготовленный силос имеет высокое качество.
При испытании консервирующего действия препарата
Биосиб определяли также его влияние на процесс силосования
трудносилосующихся культур в провяленном виде в сравнении
с наиболее широко применяемыми бактериальными препаратами на основе молочнокислых бактерий. На тот момент в отечественной и зарубежной литературе не было информации по
сравнительной оценке консервирующего действия бактериальных препаратов, предлагаемых на рынке, что осложняло выбор
наиболее пригодных в каждом конкретном случае в зависимо102

сти от вида кормовых культур, погодных условий, затрат на
приобретение и внесение, а также от других условий.
В наших исследованиях проведены опыты по определению эффективности ряда препаратов при силосовании провяленных многолетних трав – клевер луговой первого укоса в фазе бутонизации и смесь многолетних злаковых трав на основе
ежи сборной в фазе трубкования. Из ранее предложенных препаратов были испытаны два отечественных – Лактофид и Биотроф 111 – и один импортный – Биотал, фирмы Лаллеманд. В
зарубежном препарате кроме двух молочнокислых бактерий
содержались ферментыβ -глюканаза и ксиланаза, которые
предназначались для повышения в силосуемой массе сахара за
счет гидролиза содержащихся в ней сложных углеводов. В качестве положительного контроля было проведено силосование
массы с внесением химконсерванта на основе муравьиной кислоты. Данные о качестве полученного силоса по содержанию
продуктов брожения приведены в таблице 26.
По результатам опыта выявлена равноценность консервирующего действия испытываемых бактериальных препаратов
на трудносилосующейся массе клевера лугового и смеси многолетних злаковых трав, провяленных до оптимального уровня
влажности – в пределах 70 %. Некоторые различия в данных по
отдельным показателям были несущественными. Отмечено
снижение интенсивности протеолитических процессов, которые были обусловлены высоким содержанием в клевере сырого протеина и недостатком сахара,– ниже концентрации, необходимой для его нормального спонтанного заквашивания
(8,23% против 9,0 %). Но, тем не менее, сахара оказалось достаточно для образования молочной кислоты, чтобы глубоко
подкислить массу (рН ниже 4,0). Это привело к значительному
снижению интенсивности жизнедеятельности протеолитических микроорганизмов, разлагающих белки до аммиака, которого образовалось ниже значения, допустимого для первоклассного силоса (5,6-6,5 % против 10 % в расчете на отношение содержащегося азота к азоту сырого протеина силоса). В
результате глубокого подкисления массы с внесением бактериальных препаратов разложение питательных веществ до газо103

образных продуктов сократилось в три раза, что также является важным показателем их надежности при силосовании провяленного до оптимальной влажности клевера лугового первого укоса.
26. Влияние бактериальных препаратов и химконсерванта на процесс
ферментации провяленных трудносилосующихся трав

уксусной

молочной

аммиака

Вариант силосования

Газов
брожерН
ния, л/кг силосухого
са
вещества

Содержание в сухом веществе, %
*кислот

Отношение, %
молочной азота
кислоты аммиака
к сумме к общему
кислот
азоту

Клевер луговой первого укоса (фаза бутонизации, сырого протеина 19,21 %,
влажность 70,1 %)
Без добавок
35,3
5,99 0,132
1,58
1,38
53,4
18,1
(контроль)
С внесением:
химконсерванта
6,0
3,74 0,041
3,23
0,55
80,8
4,4
Биотрофа 111
11,2
3,78 0,043
3,35
0,51
89,2
5,6
Лактофида
11,7
3,67 0,052
3,74
0,31
88,0
6,5
Биотала
12,0
3,70 0,042
3,11
0,31
85,0
5,4
Биосиба
13,0
3,94 0,054
3,28
0,52
84,1
6,0
Смесь многолетних злаковых трав (фаза выхода в трубку,
сырого протеина 14,20 %, влажность 69,2 %)
Без добавок
14,5
3,86 0,075
3,12
0,36
89,6
10,5
(контроль)
С внесением:
химконсерванта
2,8
3,60 0,032
4,30
0,62
87,4
3,8
Биотрофа 111
6,8
3,70 0,052
4,96
0,70
90,8
6,3
Лактофида
7,6
3,66 0,050
4,27
0,60
90,0
6,2
Биотала
7,3
3,70 0,053
4,72
0,44
90,6
7,0
Биосиба
5,9
3,76 0,056
4,81
0,47
90,9
7,2
*Масляная кислота не обнаружена.

Смесь злаковых трав отличалась от клевера повышенной
силосуемостью. В ней больше содержалось сахара (12,86 %) и
меньше сырого протеина. Поэтому силосование сопровождалось меньшими потерями питательных веществ до газообразных продуктов и снижением интенсивности распада белков до
аммиака. Но и в этом случае положительное влияние испытываемых бактериальных препаратов на снижение интенсивности
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нежелательных микробиологических процессов проявилось
убедительно. При силосовании массы с их применением вдвое
сократилось разложение питательных веществ до газообразных
продуктов и почти в 1,5 раза – образование аммиака.
В ходе испытаний установлено, что бактериальные препараты несколько уступали по всем показателям химконсерванту на основе органических кислот, как при силосовании
клевера лугового, так и смеси многолетних злаковых трав. Это
проявилось в ограничении интенсивности распада питательных веществ до газообразных продуктов и протеолитического
распада белков до аммиака. Но под действием химконсерванта
замедлялась интенсивность молочнокислого брожения при силосовании клевера лугового.
Проведена сравнительная оценка качества силоса, приготовленного с указанными выше препаратами, и исходной растительной массы по содержанию основных углеводов и других
питательных веществ по схеме зооанализа. Сведения о содержании в полученном силосе основных углеводов и изменении
этого показателя в сравнении с исходным значением представляют практический интерес, поскольку необходимы не только
при составлении полноценных рационов для организации научно обоснованного кормления скота, но и при выборе способа
консервирования трав для получения силоса высокого качества. Результаты анализа на содержание углеводов приведены в
таблице 27.
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27. Содержание углеводов в исходной массе клевера лугового,
смеси многолетних злаковых трав и в полученном силосе
с применением разных препаратов
Объект исследований
Клевер луговой первого укоса
в фазе бутонизации
Силос без добавок
(контроль)
Силос с внесением: химконсерванта
Биотрофа 111
Лактофида
Биотала
Биосиба
Смесь многолетних злаковых трав
в фазе выхода в трубку
Силос без добавок
(контроль)
Силос с внесением: химконсерванта

Содержание в сухом веществе, %
сахара крах- гемицел- целлюлозы
мала
люлоз
8,23
0,16
13,88
23,26
0,56

0,58

12,83

25,31

4,14
1,11
1,06
1,30
1,25
12,86

0,52
0,56
0,69
0,56
0,62
0,15

11,33
12,65
12,83
12,47
12,78
5,03

24,32
25,53
25,28
25,39
25,14
21,08

4,62

0,13

4,65

24,75

8,27

0,18

4,35

23,90

Биотрофа 111

5,25

0,20

4,28

23,58

Лактофида

5,29

0,20

4,67

23,60

Биотала

4,91

0,15

4,15

23,33

Биосиба

4,83

0,18

4,28

23,32

Анализ полученных результатов указывает на увеличение
содержания крахмала в силосе по сравнению с его наличием в
исходной массе, особенно заметно в опыте с клевером луговым. Но это не результат синтеза крахмала в процессе брожения, а относительное увеличение его в сухом веществе силоса
вследствие потерь питательных веществ при сбраживании сахаров и разложении азотистых соединений до аммиака. Поэтому, чем больше степень сбраживания сахаров, тем в большей
концентрации обнаруживается крахмал в готовом силосе. Это
отчетливо выявилось при силосовании как клевера лугового,
так и смеси многолетних злаковых трав.
Под действием микроорганизмов силоса не гидролизуется
и целлюлоза. Повышение ее содержания в силосе также находится в определенной связи с величиной потерь питательных
веществ. Достоверная разница в увеличении содержания цел106

люлозы в силосе получена лишь при спонтанном заквашивании массы. При силосовании как клевера лугового, так и смеси
многолетних злаковых трав, не выявлено разницы в действии
бактериальных препаратов на качество силоса по содержанию
крахмала и целлюлозы. Некоторое снижение содержания целлюлозы обнаружено лишь в силосе из клевера лугового с применением химконсерванта. По данным многих исследователей,
в процессе брожения массы происходит сбраживание пентозанов, содержащихся в гемицеллюлозах. В проведенных нами
опытах по испытанию бактериальных препаратов не выявлено
их влияния на степень гидролиза гемицеллюлоз в сравнении с
вариантом спонтанного заквашивания массы. При этом некоторое усиление гидролиза гемицеллюлоз отмечено при химическом консервировании клевера лугового.
На основании полученных данных можно заключить, что
из трудносилосующихся трав с разным содержанием сахара
можно приготовить корм, отвечающий требованиям первого
класса качества по степени подкисления массы, содержанию и
соотношению кислот. Однако необходимо предварительно
провялить растения до оптимальной влажности, а при силосовании применять бактериальные препараты. Испытанные нами
препараты этой группы, при соблюдении требуемых условий,
оказывают влияние на повышение качества силоса лишь по сохранности сахаров. Их эффективность по этому показателю
несколько ниже, чем химконсерванта, но это снижение можно
считать несущественным.
При оценке консервирующего действия бактериальных
препаратов изучали также их влияние на качество силоса по
содержанию питательных веществ. С этой целью определяли
энергетическую и протеиновую питательность корма (зооанализ), полученного при силосовании клевера лугового с повышенным содержанием сырого протеина при невысоком наличии сахара, и, следовательно, обладающего пониженной силосуемостью. Результаты анализа приведены в таблице 28.
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28. Влияние бактериальных и химического препаратов на качество силоса
из клевера лугового первого укоса по содержанию питательных веществ
Объект исследования
Зеленая масса клевера
Силос без добавок
(контроль)
Силос
с внесением:
химконсерванта
Биотрофа 111
Лактофида
Биотала
Биосиба

Содержание в сухом веществе, %
протеина жира клетчатки золы
БЭВ
19,21
4,85
22,96
9.85
43,13
17,25
5,72
26,49
10,92 38,82
18,88

4,91

23,71

10,31

42,99

18,30
18,25
18,31
18,21

5,61
5,82
5,68
5,79

24,24
24,80
24,15
24,83

10,52
10,49
10,40
10,58

40,78
40,64
40,56
40,59

На основе полученных данных можно сделать вывод о положительном влиянии всех испытываемых препаратов на качество силоса по содержанию продуктов брожения и углеводов,
особенно клетчатки и БЭВ. При этом не обнаружено разницы в
консервирующей эффективности между бактериальными препаратами. Химический анализ выявил некоторое повышение
эффективности химконсерванта, в сравнении с другими вариантами силосования, но эту разницу можно считать близкой к
достоверной лишь по содержанию БЭВ.
Таким образом, результаты проведенных опытов показали, что при заготовке силоса из трудносилосующихся трав,
провяленных до оптимальной влажности (70%), препарат Биосиб не уступает наиболее распространенным бактериальным
препаратам по влиянию на качество корма по продуктам брожения и содержанию питательных веществ, при практически
одинаковых их потерях в процессе ферментации массы. При
силосовании таких трав его можно использовать вместо химических консервантов на основе органических кислот, имеющих
высокую стоимость. Вместе с тем, в рекомендациях по применению препарата Биосиб необходимо указывать сведения о качестве получаемого корма в условиях производства: по содержанию и сохранности питательных веществ, наличию продуктов брожения.
В одном из производственных опытов проверялась эффективность Биосиба при силосовании слабопровяленной мас108

сы (73,3 %) клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации, как наиболее типичной трудносилосующейся культуры.
Растения отличались высоким содержанием сырого протеина –
18,70 %, по наличию которого масса была близка к несилосующимся культурам. Провяливание скошенных растений
провели в течение одних суток, после чего масса закладывалась на силос одновременно в две наземные траншеи,– в количестве 260 т без добавок препарата (контрольный вариант) и
280 т с внесением Биосиба (опытный вариант). Поскольку
траншеи были небольшой емкости (ширина 6,0 м, высота 2,0 м,
длина3,0 м), заполнение их провели в течение одного рабочего
дня. Разница в качестве полученного в этих условиях силоса
была очень существенной в пользу Биосиба, что было несколько неожиданным (табл. 29) с учетом данных ранее проведенных испытаний.
29. Эффективность препарата Биосиб при силосовании в траншее
слабопровяленного клевера лугового 1-го укоса в фазе бутонизации

масляной

протеина

жира

клетчатки

золы

БЭВ

Силос с
Бисибом

аммиака

уксусной

Исходная
масса
Силос без
добавок

рН
силоса

молочной

Объект
исследования

Содержание в сухом веществе силоса, %
кислот
питательных веществ

-

-

-

-

-

18,70

4,58

22,83

9,57

44,32

4,72

0,34

12,05

5,21

0,72

14,08

5,72

25,98

10,93

43,29

4,32

0,15

15,34

3,87

0,00

18,12

5,63

23,78

10,08

43,39

Внесение препарата в силосуемую массу привело к замедлению интенсивности протеолитических процессов и созданию более благоприятных условий для развития молочнокислых бактерий, обеспечивающих подкисление массы до необходимого уровня рН, при котором в значительно меньшей
степени происходит распад азотистых соединений протеина до
аммиака. В результате был получен силос первого класса каче109

ства по всем показателям: активной кислотности (рН), содержанию и соотношению кислот (по сумме и содержанию молочной – 85 %), наличию азота аммиака (7,2 от общего азота).
Силос контрольного варианта по содержанию и соотношению
кислот, а также аммиака от общего азота (18,8 %) не соответствовал даже третьему классу качества.
Благоприятные условия брожения в массе с препаратом
Биосиб способствовали существенному повышению качества
корма и по содержанию питательных веществ, особенно сырого протеина и сырой клетчатки, что обеспечило достоверное
повышение энергетической питательности, определенной в
опыте на взрослых валухах.
По этому показателю силос соответствовал требованиям к
объемистым кормам для нормированного кормления высокопродуктивных коров. Энергетическая питательность составила
в опытном варианте силоса 10,2 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества, в контрольном – лишь 9,4 МДж (против 10,0 МДж минимально необходимого значения).
Результаты проведенного опыта являются еще одним
убедительным аргументом в пользу целесообразности применения препарата Биосиб при заготовке силоса из трудносилосующихся трав, провяленных до оптимального уровня влажности, т. е. 60-70 %. Показано, что и в производственных условиях можно получить высококачественный корм из клевера
лугового первого укоса в фазе бутонизации при силосовании
его в провяленном виде с применением препарата Биосиб.
В практике заготовки кормов уборка трав на силос в неблагоприятную погоду ведется, как правило, в слабопровяленном виде, чтобы спасти выращенный урожай. Самым надежным способом консервирования растений в этой ситуации
является силосование с применением химконсервантов на основе жидких органических кислот. Эффективность разработанных прежде бактериальных препаратов на свежескошенных трудносилосующихся травах была низкой или отсутствовала из-за слабого влияния их на развитие гнилостной микрофлоры. Поэтому ожидалось, что препарат Биосиб, в состав которого включена культура пропионовокислых бактерий, отсе110

лектированных на повышенную активность в отношении микроорганизмов из группы гнилостных и маслянокислых, должен влиять на снижение интенсивности протеолитических
процессов при ферментации трудносилосующихся трав повышенной влажности.
Для выяснения этих вопросов, представляющих практический интерес, провели силосование свежескошенного клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации. Консервирующее действие Биосиба сравнивалось с бактериальными
препаратами Биотроф 111 и Лактофид, а также с химконсервантом в виде муравьиной кислоты в дозе 5 кг/т массы. Силосование массы без добавок препаратов не проводилось по
причине возможной сильной порчи из-за повышенного содержания в ней воды 80,2 % и сырого протеина 18,52 %. Результаты опыта представлены в таблице 30.
30. Влияние бактериальных препаратов и химконсерванта на процесс
силосования свежескошенного клевера лугового первого укоса
в фазе бутонизации

Вариант
силосования
с внесением

pH
силоса

Содержание в сухом веществе
силоса, %
*кислот
аммиак

молочной

Химконсерванта 4,20
0,131
13,20
Биотрофа 111
4,53
0,295
13,92
Лактофида
4,41
0,302
13,96
Биосиба
4,25
0,153
14,91
*Масляная кислота не обнаружена.

уксусной
2,33
2,51
2,68
2,42

Отношение, %
молочной кислоты к
сумме
кислот
85,0
84,7
83,8
85,9

азота
аммиака
к общему
азоту
5,6
11,4
11,8
6,8

По сравнению с силосованием с теми же бактериальными препаратами провяленной массы клевера лугового, содержащего 18,52 % сырого протеина, снизилось положительное
действие Биотрофа 111 и Лактофида на ограничение интенсивности протеолитических процессов. Это привело к существенному повышению гидролиза азотистых веществ до аммиака и повышению pH. По этим показателям силос, приготовленный с этими препаратами, соответствовал лишь II классу
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качества. Применение Биосиба позволило получить силос I
класса качества по всем показателям. Следовательно, Биосиб
обладает более надежным консервирующим действием при
силосовании свежескошенной массы трудносилосующихся
трав, чем Биотроф 111 и Лактофид. Однако на избыточно
влажной массе клевера лугового (свыше 83 %) консервирующее действие Биосиба существенно снижается. Полученный
при этом силос по степени подкисления и содержанию аммиака соответствует лишь II классу качества.
Таким образом, с применением препарата Биосиб при
силосовании избыточно влажной массы трудносилосующихся
трав, прежде всего клевера лугового, можно получить доброкачественный корм, но не выше II класса качества.
При сборе экспериментальных данных по влиянию препарата Биосиб на результаты силосования многолетних трав
дополнительно был проведен опыт с использованием клевера
лугового первого укоса в фазе бутонизации. Влажность растений составляла 82,14 %, а протеина в них содержалось несколько меньше, чем в силосуемой массе предыдущих опытов
– 16,81 %. Консервирующее действие препарата Биосиб в этом
опыте сравнивалось с химконсервантом в виде муравьиной
кислоты, вносимой в массу в количестве 5 кг/т. И в этом опыте было выявлено высокое консервирующее действие препарата Биосиб (табл. 31).
31. Влияние препарата Биосиб и химконсерванта на качество силоса
из свежескошенного клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации

азота
аммиака
к общему
азоту

5,09

0,613

12,7

3,4

3,4

65,9

14,5

3,96

0,108

14,4

2,2

0,0

88,4

3,6

4,13

0,115

16,6

1,4

0,0

91,8

4,4
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масляной

уксусной

молочной
кислоты
к сумме
кислот

молочной

Без добавок
(контроль)
С муравьной
кислотой
С Биосибом

pH
силоса

Отношение, %

аммиака

Вариант
силосования

Содержание в сухом веществе силоса, %
*кислот

По влиянию на снижение интенсивности протеолитических
процессов он незначительно уступал муравьиной кислоте и
был равноценен ей по стимулированию молочнокислого брожения. В результате силос подкислился до оптимального
уровня, масляная кислота в нем не обнаружена. По степени
подкисления массы, содержанию кислот и аммиака корм соответствовал I классу качества, тогда как в контрольном варианте (без добавок) получился неклассным.
Результаты этого опыта служат подтверждением достаточной надежности препарата Биосиб при силосовании свежескошенных трудносилосующихся многолетних трав, но при
влажности не выше 83 %. Консервирующее действие его в
этом случае выше, чем других бактериальных препаратов, не
содержащих культур пропионовокислых бактерий. Применение Биосиба при силосовании таких трав может заменить химические препараты при их отсутствии и обеспечить получение доброкачественного корма.
Определяя диапазон положительного действия препарата
Биосиб при силосовании многолетних трав, представлялось
целесообразным проверить его влияние на процесс, так называемой, аэробной порчи силоса.
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике кормопроизводства при силосовании всех кормовых
культур практически не применяются бактериальные препараты, в состав которых включены пропионовокислые бактерии.
Причина этому – распространенное среди исследователей
мнение о том, что пропионовая кислота уступает по активности молочной кислоте, поэтому не стоит расходовать содержащийся в силосуемой массе сахар на образование пропионовой кислоты. Это верное утверждение, но только в том случае,
если в сбраживаемую массу и в полученный из нее силос не
поступает кислород воздуха. При его наличии молочная кислота, как было уже упомянуто, не только не устраняет развитие дрожжей, являющихся причиной аэробной порчи, но служит для них источником питания. Кислород воздуха стимулирует также интенсивное развитие плесневых грибов. Пропионовая кислота, наоборот, подавляет развитие этих микроорга113

низмов, поэтому является наиболее распространенным и надежным консервантом для зерна и других растительных продуктов повышенной влажности в условиях хранения их при
доступе воздуха. Ее используют также для устранения развития плесневых грибов и других вредных организмов при созревании сыров. Как показали исследования Л. В. Драчевой,
полезное действие пропионовокислых бактерий при созревании сыров проявляется не только в синтезе пропионовой кислоты, но и в их способности образовывать в начальный период развития антитела, угнетающие жизнедеятельность вредных микроорганизмов, прежде всего, плесени и дрожжей.
Эти сведения, а также данные опытов, указывающие на
снижение активности протеолитических процессов под действием Биосиба, дали основание проверить его влияние на отрицательные последствия поступления кислорода воздуха в массу при ферментации и в полученный силос.
В научно-производственных условиях провели опыт с
использованием кукурузного силоса, так как известно, что при
силосовании этой культуры, а также в процессе выемки полученного корма наблюдаются наиболее отрицательные последствия от проникновения в массу воздуха. Для приготовления
силоса использовали растения сверхраннего гибрида в фазе
восковой спелости зерна, отличающиеся высоким содержанием крахмала – 28,13 % и низкой влажностью – в пределах
55,9-61,5 %. Растения скашивались современным комбайном
при полном дроблении зерна и измельчении основного количества стеблей на отрезки 10-15 мм. Массу укладывали в герметически укрываемые емкости цилиндрической формы высотой 65 см, с внутренним диаметром 48 см, при уплотнении
500 кг/м3. Это имитировало верхний слой массы в траншеях.
Заполненные массой емкости хранились в помещении при
температуре окружающего воздуха в пределах +20°С. Влияние Биосиба на интенсивность аэробного поражения силоса
сравнивали с действием отечественного препарата Биотроф
600 (фирма Биотроф) на основе молочнокислой бактерии
Lactobacillus buchneri. Кроме того, для сравнительного анализа применяли препарат Биотроф на основе молочнокислой па114

лочки, типичный представитель применяемых ранее при силосовании бактериальных препаратов. После вскрытия емкости
оставили открытыми в течение 16 суток для имитации аэрирования силоса при его выемке из траншей. В верхнем слое силоса на глубине около 5 см от поверхности сразу после вскрытия емкостей были отобраны образцы для определения содержания воды, продуктов брожения и отдельных питательных
веществ. После хранения в открытом виде течение 16 суток в
нижнем слое силоса на глубине 40 см от поверхности были
отобраны такие же образцы для определения изменений в качестве корма в результате аэрирования.
При вскрытии емкостей не было выявлено разницы в качестве силоса с применением указанных препаратов по содержанию продуктов брожения (табл. 32). Качество всех образцов
корма было высоким. Силос без добавки препаратов также соответствовал первому классу качества, но в нем несколько
меньше содержалось молочной кислоты и больше – уксусной.
В результате он слабее подкислился. Это свидетельствует о
повышении потерь питательных веществ при ферментации
массы.
32. Влияние препарата Биосиб на качество силоса из кукурузы
восковой спелости зерна по содержанию продуктов брожения
Вариант
силосования

Влажность
силоса, %

Содержание кислот
в сухом веществе силоса, %
молочная
уксусная
масляная
1
2
± 1 2
±
1 2
±
1
2
±
1
2
±
62,6 63,9 +0,084,80 5,25 +1,05 6,53 3,18 -3,35 2,13 0,18 -1,95 0,00 0,28 +0,28
pH силоса

Без
добавок
С препара- 59,7 55,9 -3,854,03 4,88 +0,85 9,15 5,00 -4,15 2,08 0,20 -1,88 0,00 0,25 +0,25
том Биотроф
С препара- 62,4 60,5 -1,903,92 4,20 +0,28 8,11 7,48 -0,69 1,97 0,47 -1,50 0,00 0,00 0
том Биотроф 600
С препара- 60,1 57,4 -2,154,00 4,21 +0,21 8,50 8,10 -0,40 1,62 0,40 -1,28 0,00 0,00 0
том Биосиб
Примечание: №1 – образцы силоса поверхностного слоя при вскрытии емкостей;
№2 – образцы силоса на глубине 40 см.
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Силосование массы с препаратом Биотроф 600 также сопровождалось некоторым повышением потерь питательных
веществ при брожении, но количество выделенной при этом
молочной кислоты приближалось к полученному при силосовании с Биосибом. Это дает основание считать, что с применением препарата Биотроф 600, содержащего молочнокислую
бактерию Lactobacillus buchneri, можно избежать значительного повышения потерь при брожении.
Из вариантов силосования только с препаратами Биосиб
и Биотроф 600 отмечено повышение устойчивости полученного корма к аэрированию. В силосе с внесением этих препаратов окисление молочной и уксусной кислот было незначительным, что обусловило сохранение его активной кислотности в пределах рН 4,0 и устранение, тем самым, образования
масляной кислоты. Аэрирование силоса без добавок (спонтанное заквашивание) и с внесением препарата Биотроф привело
к резкому снижению качества этих образцов, особенно по
подщелачиванию и наличию масляной кислоты. Очевидно,
что молочнокислая палочка Lactobacillus plantarum в составе
препарата Биотроф не оказывает влияния на подавление развития дрожжей, а, следовательно, на снижение интенсивности
процесса аэробной порчи силоса.
Достоинства Биосиба и Биотрофа 600 проявились также
и в показателях содержания питательных веществ в корме, как
правило, наиболее подверженных редукции в процессе ферментации силосуемой массы и при ее хранении (табл. 33). Результаты анализа силоса без добавок не приведены в таблице,
поскольку в процессе аэрирования его качество резко снизилось, и корм из первоклассного стал неклассным.
Под действием Биосиба и Биотрофа 600 в значительной
степени ограничивалась жизнедеятельность дрожжей, поэтому
практически не происходил гидролиз крахмала, замедлялись и
протеолитические процессы. Вследствие этого относительное
повышение сырой клетчатки было небольшим. Но оба препарата не оказывали влияния на замедление окисления сахаров,
а Биотроф – и на повышение сохранности питательных веществ.
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33. Влияние бактериальных препаратов на изменение качества
кукурузного силоса при хранении
Содержание в сухом веществе, %
Вариант
силосова- сырой протеин сырой жир сырая клетчатка крахмал
сахар
ния
1
2
3 1 2
3
1
2
3
1
2
1
2
С препара-8,03 7,40 7,15 4,22 3,84 3,77 20,05 20,69 22,5 28,80 25,95 10,2 следы
том
Биотроф
С препара-8,03 7,44 7,25 4,22 4,21 3,91 20,05 20,99 21,5 28,80 27,59 10,2 следы
том Биотроф 600
С препара-8,03 7,87 7,79 4,22 4,20 4,20 20,05 20,39 21,0 28,80 28,54 10,2 следы
том
Биосиб
Примечание: Анализируемая масса:
№1 - исходная масса измельченных растений;
№2 – силос при вскрытии;
№3 – силос после аэрирования в течение 16 суток.

Результаты анализа силоса при вскрытии и после аэрирования свидетельствуют о преимуществе Биосиба в сравнении
с Биотрофом 600 по влиянию на замедление гидролиза крахмала и на снижение интенсивности аэробной порчи силоса
при заготовке и выемке.
Эффективность препарата изучалась при силосовании
кукурузы в Сибирском научно-исследовательском и проектнотехнологическом институте животноводства (СибНИПТИЖ) и
в Гродненском государственном аграрном университете Республики Беларусь. К сожалению, в материалах о результатах
проведенных исследований не указывается, в какой фазе вегетации проведена уборка культуры. Но на основании данных о
влажности силоса можно считать, что в СибНИПТИЖе она
убиралась в начале или полной молочной спелости зерна, а в
Республике Беларусь — в восковой. Силосование велось в
траншеях при тщательном укрытии массы с поверхности полимерными пленками. Определение эффективности препарата
завершалось опытами на жвачных животных — растущих
бычках и лактирующих коровах — для выявления полезного
продуктивного действия силоса.
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Данные о влиянии препарата Биосиб на качество силоса
по содержанию основных питательных веществ и продуктов
брожения в опытах СибНИПТИЖа приведены в таблице 34.

уксусной

Молочной
кислоты от суммы
кислот, %

Без добавок
20,01 9,86 3,60 33,02 9,95 43,58 4,3
(контроль)
С препаратом
21,20 10,47 4,05 31,46 9,67 44,35 4,1
Биосиб
*Масляная кислота не обнаружена.

Содержание
в силосе, %
*кислот
молочной

рН силоса

БЭВ

золы

клетчатки

жира

Содержание
в сухом веществе силоса, %
протеина

Вариант
силосования

Сухое вещество
в силосе, %

34. Качество кукурузного силоса без добавок и с препаратом Биосиб
по содержанию питательных веществ и кислот

1,34

0,76

63,81

1,59

0,61

77,27

Они свидетельствуют о достаточной надежности препарата Биосиб при силосовании кукурузы, убранной в раннюю
фазу вегетации. Силос с его добавкой характеризовался более
активным молочнокислым брожением, что обусловило лучшую сохранность питательных веществ. Разница в их содержании хотя и была недостоверной, но с преимуществом силосования с препаратом Биосиб. Это обусловило повышение на
2,3 % поедаемости этого силоса и полезного продуктивного
действия на прирост живой массы доращиваемых бычков, начиная с восьмимесячного возраста. При скармливании им в составе рациона силоса, приготовленного с препаратом Биосиб,
среднесуточный прирост живой массы за трехмесячный период опыта составил 800 г, а контрольного силоса — 702 г. При
этом следует отметить меньший расход на 1 кг полученной
живой массы кормовых единиц — 8,2 против 9,1 — и переваримого протеина, соответственно 675 и 726,5 г. Отмечены
улучшения в физиологическом состоянии животных при кормлении силосом опытного варианта за счет некоторого повышения в их крови глюкозы и белка.
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Положительные результаты применения препарата Биосиб получены и при силосовании более зрелой кукурузы в
опытах, проведенных Гродненским аграрным университетом в
трех хозяйствах, с оценкой качества силоса по продуктивному
действию на лактирующих коровах. Силос в каждом из хозяйств готовился из кукурузы в траншеях по 400 т без добавок
(спонтанное заквашивание) и с внесением препарата Биосиб
(опытный вариант). Перед вскрытием траншей отбирались образцы силоса на анализ по содержанию питательных веществ и
кислот. Результаты анализов обобщены в таблице 35, с указанием названий хозяйств, где проводились опыты.
35. Качество кукурузного силоса без добавок и с внесением препарата Биосиб
по содержанию основных питательных веществ и кислот
Сельхозпредприятия / вариант силосования
СПК
СПК
УО СПК
Показатели
"Скидельский"
"Прогресс"
"Путришки"
без
с Биосибез с Биоси- без
с Биосидобавок
бом
добавок бом добавок
бом
Сухое вещество в силосе, % 30,6
32,2
33,5
35,6
31,1
33,4
Содержание в сухом
веществе силоса, %:
сырого протеина
7,81
7,95
7,01
8,20
7,11
7,96
сырого жира
5,32
5,13
4,57
5,43
4,96
5,24
сырой золы
6,86
6,06
7,55
5,82
8,78
7,88
сырых БЭВ
43,77
48,25
50,36
50,11
47,25
49,15
В 1 кг сухого вещества
силоса:
обменной энергии, МДж
9,08
9,48
8,50
10,10
9,00
9,60
кормовых единиц
0,79
0,81
0,81
0,90
0,83
0,84
переваримого протеина, г 47,70
48,80
42,70
50,70
43,40
48,20
рН силоса
4,51
4,20
4,40
4,27
4,50
4,15
В сухом веществе силоса,
%:
молочной кислоты
3,43
5,46
4,60
5,38
3,59
6,01
уксусной кислоты
2,97
2,79
3,10
2,56
2,86
3,14
масляной кислоты
0,05
0
0,08
—
0,11
0
Молочной кислоты
53,1
66,2
59,1
67,8
54,7
65,7
от суммы кислот, %
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Эффективность применения препарата Биосиб в этом
опыте проявилась в большей мере, особенно по стимулированию молочнокислого брожения и степени подкисления готового корма. По этому показателю, а также по содержанию кислот
силос с препаратом Биосиб соответствовал первому классу качества, в то время как силос без добавок (контрольный вариант) был третьего класса и даже неклассным. Более выраженное консервирующее действие препарата Биосиб при силосовании кукурузы влажностью около 60 % можно объяснить значительным снижением ее силосуемости, поскольку содержание
сахара в растениях снижается до 8 %. Молочнокислые бактерии внесенного препарата полнее и быстрее использовали сахар силосуемой массы, не испытывая серьезной конкуренции
со стороны нежелательных бактерий. Подкисление массы до
рН 4,15–4,27 обусловило ускоренное прекращение деятельности нежелательных микроорганизмов, что способствовало повышению качества силоса по содержанию основных питательных веществ. Разница в их содержании в пользу силоса с препаратом Биосиб была недостоверной, но в итоге энергетическая питательность сухого вещества была заметно выше, особенно при силосовании в СПК "Прогресс" (более чем на 15 %).
Отмечена также тенденция повышения содержания сырого и
переваримого протеина в силосе с препаратом Биосиб.
Силос спонтанного заквашивания и с препаратом Биосиб
скармливался лактирующим коровам (по 200 голов в каждом
хозяйстве, на каждый вариант опыта) в системе рационов, с
долей силоса по энергетической и протеиновой питательности
38–40 %. Результаты этого опыта также достаточно четко свидетельствуют о преимуществе силоса опытного варианта (табл.
36).
Во всех опытах разница в продуктивности коров была
достоверной. Однако по увеличению выхода молочного жира
достоверность различия не подтвердилась из-за значительного
колебания его содержания в молоке отдельных коров. Между
тем, по средним данным этот показатель в пользу опытного
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варианта силоса был выражен больше, чем данные по продуктивности коров.
36. Влияние силоса без добавок и с препаратом Биосиб
на продуктивность коров

Показатели
Среднесуточный
удой
на корову, кг

Сельхозпредприятия / вариант силосования
СПК
СПК
УО СПК
"Скидельский"
"Прогресс"
"Путришки"
без
с Биосибез
с Биосибез
с Биосидобавок
бом
добавок
бом
добавок
бом

% к контролю
Средняя жирность
молока, %
Количество молочного жира за период
опыта, кг
% к контролю

14,6

15,5*

17,9

18,8*

14,1

14,8*

100

106,2

100

105

100

104,9

3,61

3,68

3,58

3,62

3,64

3,66

47,4

51,3**

57,7

61,3**

46,2

48,7**

100

108,2

100

106,2

100

105,4

*Р <0,05; **Р> 0,05.

Молоко коров анализировали также на содержание белка
и наличие микотоксинов, пестицидов и патогенных микроорганизмов с определением его кислотности, плотности и бактериальной обсемененности. Разницы в качестве молока от коров
контрольных и опытных групп по этим показателям не обнаружено. Продукт соответствовал высшему сорту, вредных и
ядовитых веществ в нем не обнаружено.
Опыты по скармливанию силоса контрольного и опытного вариантов завершались экономической оценкой эффективности применения препарата Биосиб. Схема приводится без
сокращений в таблице 37.
Затраты на приобретение и внесение препарата Биосиб
окупились с большой прибылью, в основном, за счет повышения продуктивности коров при скармливании силоса с его
применением. На каждый затраченный рубль на приобретение
препарата было получено от 7,1 до 9,5 руб. в виде дополнительного производства молока. Годовой экономический
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Поголовье коров, голов
Длительность опыта, сутки
Среднесуточный удой молока, кг
Валовой надой молока от 1 коровы, кг
Затраты кормов в опыте, корм. ед.
Затраты кормовых единиц на 1 кг молока
Получено дополнительно молока, кг
Стоимость дополнительно полученной продукции,
тыс. руб.
Стоимость кормов, израсходованных в опыте
на 1 голову, тыс. руб.
Затраты на приобретение препарата Биосиб,
тыс. руб.
Общие производственные затраты, тыс. руб.
Себестоимость 1 кг молока, тыс. руб.
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
Дополнительная прибыль, тыс. руб.
Экономический эффект от скармливания силоса
200 коровам в год, тыс. руб.
Примечание: рубли Республики Беларусь.

Показатели
опытный
200
90
15,5
1395
1108
0,79
81,0
32,0
278,6
3,38
464,3
0,333
551,0
86,7
26,4
21382

контрольный
200
90
14,6
1314
1076
0,82
—
—
275,2
—
458,7
0,349
519,0
60,4
—
—

СПК "Скидельский"

—

526,3
0,327
636,3
110,0
—

—

315,8

—

20571

533,0
0,315
668,3
135,4
25,4

3,98

319,8

32,0

СПК "Прогресс"
Варианты силосования
опытконтрольный
ный
200
200
90
90
17,9
18,8
1611
1692
1211
1246
0,75
0,73
—
81,0

—

457,0
0,360
501,2
44,2
—

—

274,2

—

контрольный
200
90
14,1
1269
1046
0,82
—

15898

462,3
0,347
526,1
63,8
19,6

3,98

277,4

24,9

200
90
14,8
1332
1080
0,81
63,0

опытный

УО СПК "Путришки"

37. Экономическая эффективность применения препарата Биосиб при силосовании кукурузы

эффект от скармливания силоса с препаратом составил от 15,9
до 21,4 млн. руб. (Беларуси) в расчете на 200 коров.
На основании экспериментальных данных по испытанию
бактериального препарата Биосиб подготовлены следующие
предложения и рекомендации по его применению в производственных условиях:
1. Препарат Биосиб является надежным консервирующим
средством при силосовании многолетних трав, относящихся к
трудно- и легкосилосующимся растениям, а также кукурузы.
Его можно рекомендовать для приготовления высококачественного силоса из многолетних трав в оптимальные фазы вегетации — клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации,
многолетних злаковых трав в фазе трубкования, при содержании в них сырого протеина ниже 17 %, клеверо-злаковых смесей в оптимальную фазу преобладающего компонента, кукурузы, кроме растений избыточной влажности (85 % и выше).
2. В сопроводительных документах следует указывать,
что при заготовке силоса из трудносилосующихся трав препарат обладает одинаково высоким консервирующим действием
как на провяленной, так и на свежескошенной массе. Поэтому
при силосовании достаточно провялить скошенные растения
до влажности 70–75 % и получить корм высокого качества.
Силосование свежескошенных трав влажностью 85 % и выше
не рекомендуется, так как не исключено получение отрицательных результатов из-за утечки сока — до 25 % от заложенной массы. В этом случае применение препарата Биосиб оправдано лишь для спасения урожая, когда погодные условия не
позволяют провести провяливание до необходмой влажности, а
химконсерванты на основе жидких органических кислот в хозяйстве отсутствуют.
3. При силосовании с препаратом Биосиб кукурузы в фазе
восковой спелости зерна необходим дополнительный контроль
степени измельчения растений и их влажности.
4. Препарат Биосиб можно рекомендовать и при силосовании слабопровяленной (влажность 60–70 %) люцерны в фазе
бутонизации, но в смеси с патокой из расчета 10-15 кг на 1 т
силосуемой массы.
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6.2. Эффективность ферментных препаратов
при силосовании и сенажировании трав
Использованию ферментов для консервирования растительной массы и обработки кормов перед скармливанием уделяется в настоящее время большое внимание. Исследования по
данной теме, в основном, ведутся в двух направлениях. Первое
– это создание препаратов в виде полиферментных композиций
для получения силоса и сенажа высокого качества, прежде всего, из трудноконсервируемой массы, при максимальном сокращении потерь питательных веществ, повышении энергетической и протеиновой питательности или полной ее сохранности, и при снижении затрат финансовых средств и энергии.
Второе направление – использование ферментов для обработки
кормовой массы: фуражное зерно, отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, зернового производства и т.д. в
целях получения наиболее качественных продуктов по кормовому достоинству, доброкачественности, энергетической или
белково-витаминной питательности, поедаемости и другим показателям.
Препараты, применяемые при силосовании, должны оказывать действие на повышение силосуемости ценных кормовых культур за счет гидролиза крахмала или других сложных
углеводов до глюкозы, являющейся основным энергетическим
источником питания для молочнокислых бактерий. Надежность препаратов, обеспечивающих только гидролиз крахмала,
оказалась низкой при силосовании люцерны, эспарцета и других высокопротеиновых несилосующихся трав, скашиваемых в
ранние фазы вегетации, из-за незначительного содержания в
них этого углевода (в пределах 2,0-3,7 %), а, следовательно, и
образования в этих же пределах глюкозы при его разложении.
В совокупности с другими сахарами растений содержание
глюкозы оказывалось существенно ниже уровня, необходимого для нормального процесса сбраживания – 6,5-7,8 % против
9,0 %. Недостаток сахара для образования молочной кислоты в
количестве, достаточном для подкисления массы до рН 4,3 и
ниже, не компенсировался и более полным его сбраживанием
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за счет внесенных в силосуемую массу молочнокислых бактерий. Поэтому в настоящее время такие препараты практически
не применяются в производстве.
Учитывая это, во многих странах проведены исследования по разработке препаратов с использованием двух-трех
ферментов, обеспечивающих гидролиз, в основном гемицеллюлоз и целлюлозы, а также 2-3-х видов молочнокислых бактерий, для быстрого и полного сбраживания полученных моносахаров (в основном глюкозы, частично пентозанов) в молочную кислоту. Такие препараты назвали комплексными или
ферментно-бактериальными. Наиболее типичный представитель этой группы Сил-Олл фирмы Alltech (США), состоящий
из ферментов – целлюлазы, ксиланазы, пентозаназы и амилазы
– и двух видов молочнокислых бактерий – молочнокислой палочки и молочнокислого стрептококка. Предназначен препарат
для получения качественного силоса из несилосующихся высокопротеиновых трав, прежде всего, люцерны.
Английская фирма Лаллеманд (Lallemand) специализируется на выпуске подобных препаратов с учетом различий кормовых культур не только по их силосуемости, но и содержанию сахара, а также трудногидролизуемых сложных углеводов. Всего разработано 12 препаратов под общей маркой "Биотал", с дифференциацией по назначению: для свежескошенной
и провяленной массы основных видов многолетних трав – бобовых, злаковых и других культур. Они состоят из двух-трех
ферментов и такого же количества бактерий. Так, Biotal Axcool
Gold рекомендован при заготовке силоса и сенажа из провяленных многолетних трав, состоит из трех ферментов – амилазы, β -глюканазы и ксиланазы – и двух видов бактерий –
Lactobacillus buchneri и Pediococcus pentosacеus.
Существенная недоработка зарубежных производителей –
это отсутствие информации (или соответствующих исследований) о влиянии комплексных препаратов на сохранность энергетической питательности исходной массы в процессе силосования и сенажирования. Как правило, указывается лишь качество полученных кормов по некоторым показателям. Очевидно, по их мнению, вопрос сохранности энергетической пита125

тельности не заслуживает внимания, поскольку содержащиеся
в препаратах гидролитические ферменты не влияют на разложение лигнина, а, значит, не следует ожидать существенного
гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз при значительном повышении переваримости этих углеводов. Поэтому качество силоса по энергетической питательности, как правило, определяли расчетным методом в корме без добавок (контроль) и с внесением испытываемых комплексных препаратов. Для этого
выявляли размер потерь сухого вещества при брожении, содержание в исходной массе и силосе (сенаже) нейтральнодетергентной и кислотно-детергентной клетчатки, а также сырого протеина.
В нашей стране исследования по созданию комплексных
препаратов и определению эффективности их применения при
силосовании и сенажировании были начаты позднее, в начале
текущего столетия. Они проводились при непосредственном
участии ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса совместно с биотехнологами (НТЦ "Лекбиотех") и микробиологами (ООО ПО
"Сиббиофарм"). В этих исследованиях, в отличие от зарубежных, за основу показателей эффективности разрабатываемых
препаратов принято значительное повышение энергетической
питательности силоса и сенажа с их использованием, причем
не только за счет гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз, но и
пектиновых веществ, а также лигнина. Все три соединения
пектиновых веществ содержат много глюкозы – 60-62 % – и
характеризуются меньшей устойчивостью к гидролизу, чем
целлюлоза. Но они также слабо разлагаются в процессе пищеварения и препятствуют усвоению питательных веществ. Это
связано с тем, что внешняя и мембранные оболочки растительных клеток почти полностью состоят из пектиновых соединений, которые значительно ограничивают поступление в них
ферментов пищеварительного тракта. При гидролизе пектиновых веществ облегчается доступ пищеварительных ферментов,
что, наряду с процессом разложения сложных углеводов до
идеально усвояемого углевода (глюкозы), должно способствовать повышению переваримости этих соединений. Это существенный положительный фактор, учитывая, что в растениях
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пектиновых веществ содержится достаточно много (10-12 %),
и в бобовых культурах, и в других многолетних травах.
При разработке ферментных препаратов в качестве консервантов растительной массы предусматривалось также создать условия для существенного гидролиза целлюлозы (в пределах 15-16 %) и пентозанов, содержащихся в гемицеллюлозах,
но при этом не подвергать гидролизу крахмал, который полностью гидролизуется в организме животных. За счет гидролиза
сложных труднопереваримых углеводов можно обеспечить содержание сахара в силосуемой массе в пределах 9 %. При этом
активность и количество фермента целлюлазы должны быть
такими, чтобы не допустить глубокого распада целлюлозы –
свыше 40%, так как в противном случае, по данным зарубежных исследователей, происходит образование с участием выделенной глюкозы труднопереваримых соединений. В результате этого резко снижается переваримость клетчатки, а полученный корм плохо поедается скотом.
Совместные исследования специалистов вышеназванных
научных и производственных организаций в нашей стране
увенчались созданием двух препаратов под названием Феркон
и Биоферм, промышленное производство которых освоено
ООО ПО "Сиббиофарм". Препараты предназначены для повышения сохранности и качества силоса (сенажа) из высокопротеиновых многолетних бобовых трав, одинаковы по составу
ферментов и бактериальных культур. Различие заключается в
форме и консистенции действующих веществ. Ферменты препарата Феркон спрессованы в виде мелких гранул в наполнителе – муке из тонкоразмолотого кукурузного зерна и пшеничных отрубей. В Биоферме ферменты растворены в гелеобразной жидкости с высоким содержанием воды. Создание второго
препарата было обусловлено тем, что при использовании Феркона в производственных условиях столкнулись с определенными трудностями. Они связаны с недостаточно быстрой растворимостью гранул в воде при подготовке рабочего раствора
для внесения препарата в консервируемую массу. Это осложняет проведение работ по применению препарата. Однако препарат в жидкой форме также имеет свои недостатки – в первую
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очередь, это снижение активности ферментов при их растворении в воде, но проявляется это свойство не сразу, а спустя месяц и более после изготовления.
Полиферментная композиция препаратов включает: целлюлазу, ксиланазу, пектин-лиазу. Сопутствующие ферменты:
пектат-лиаза, β -глюканаза, экзополигалактуроназа. Бактериальные культуры в виде водного раствора препарата Биосиб
хранятся отдельно и смешиваются с ферментами перед внесением в консервируемую массу.
Опыты по определению условий, при которых проявляется максимальный положительный эффект разрабатываемых
препаратов, и надежность их консервирующего действия при
силосовании и сенажировании, проведены, большей частью, с
Ферконом. Исследования с Биофермом, в основном, были направлены на определение его консервирующего действия в
сравнении с Ферконом, выраженного влиянием на качество
корма по биохимическим показателям и энергетической питательности. Препараты созданы для применения при силосовании и сенажировании люцерны, клевера лугового, их смесей со
злаковыми травами с преобладанием бобового компонента, а
также козлятника восточного, как перспективной многолетней
бобовой культуры. Полиферментную композицию вначале испытывали при использовании без добавления бактериальных
культур, чтобы установить фактическую степень гидролиза
сложных углеводов под действием входящих в ее состав ферментов.
Было выявлено, что важным фактором, обусловливающим высокое консервирующее действие препарата Феркон,
является влажность силосуемых растений. Чем она ниже, тем
выше эффективность применения препарата, особенно когда
вегетация растений проходит в сухую и жаркую погоду, и они
имеют пониженную влажность (менее 75 %) (табл. 38). По
консервирующему действию на такой массе Феркон не уступает муравьиной кислоте.
Низкое консервирующее действие препарата Феркон при
силосовании избыточно влажного клевера обусловлено частичным инактивированием внесенных ферментов под действи128

ем нежелательных эпифитных бактерий, преимущественно
гнилостных, обильно размножающихся на поверхности влажных растений. Это было выявлено в последующих опытах с
клевером луговым, скошенным на силос в фазу бутонизации.

Свежескошенный клевер пониженной влажности — 71,3 %
Без добавок (контроль)
4,31 0,043 3,53 0,65 0
84,3
С внесением 0,02 % препарата
4,14 0,024 3,68 0,68 0
84,2
Феркон
С внесением 0,5 % муравьиной
4,27 0,28 1,82 0,74 0
71,1
кислоты
Свежескошенный клевер повышенной влажности — 82,8 %
Без добавок (контроль)
5,09 0,106 2,32 0,60 0,06 72,9
С внесением 0,02 % препарата
4,54 0,089 2,63 0,68 0
80,8
Феркон
С внесением 0,5 % муравьиной
4,20 0,021 2,51 0,51 0
82,1
кислоты

азота аммиака от
общего азота силоса
%

масляной

уксусной

молочной

аммиака

Вариант силосования

pH
силоса

Содержание в силосе,
%
кислот

молочной кислоты
от суммы кислот, %

38. Эффективность препарата Феркон при силосовании свежескошенного
клевера лугового в фазе бутонизации в зависимости от влажности массы

4,8
2,9
3,0
14,5
8,1
2,5

При проведении одного из них погода для провяливания
скошенных растений была неудовлетворительной, растения
имели высокую влажность — 84,4 %. За 8 часов провяливания
она снизилась лишь до 73,9 % (табл. 39).
Во втором опыте погодные условия для провяливания
были благоприятными, и влажность скошенных растений за 5
часов провяливания снизилась до 68,0 %. Определяли также
рациональную дозу внесения препарата, при которой его высокая эффективность проявляется в максимальной степени. При
силосовании слабопровяленного клевера в неблагоприятную
погоду был предусмотрен также вариант слабого подкисления
муравьиной кислотой в дозе 0,1 % с целью задержки развития
эпифитной нежелательной микрофлоры в первые сутки после
укладки массы на силос.
129

130

рН
силоса
аммиака
молочной уксусной

кислот*

Содержание в силосе, %

4,82
4,43
4,53
4,50
4,36
4,01

13,1
0,3
10,9
6,7
6,2
0,2

0,052

0,024
0,082
0,069
0,069

0,103

4,75

2,47
4,14
4,86
4,37

3,82

Без добавок (контроль)
Силос с внесением:
0,4 % муравьиной кислоты
0,02 % препарата Феркон
0,25 % препарата Феркон
0,03 % препарата Феркон
*Масляная кислота не обнаружена.

4,61
4,31
4,66
4,31
4,30

—
—
—
—
—

0,020
0,068
0,059
0,053

0,093

3,98
5,77
5,74
5,60

5,41

Клевер, провяленный в благоприятную погоду, влажность 68,0 %

Без добавок (контроль)
Силос с внесением:
0,5 % муравьиной кислоты
0,02 % препарата Феркон
0,03 % препарата Феркон
0,04 % препарата Феркон
0,03 % препарата Феркон, внесенного
в слабоподкисленную массу

1,07
0,84
0,92
0,95

0,99

0,56

0,94
0,81
0,59
0,51

0,84

Клевер, провяленный в неблагоприятную погоду, влажность 73,9 %

Вариант силосования

Биологические
потери в виде
газов брожения, л/кг СВ

78,8
86,8
89,2
89,5

84,5

89,6

72,2
83,5
86,8
86,2

82,0

Молочной
кислоты
от суммы
кислот, %

39. Эффективность препарата Феркон при силосовании клевера лугового в фазе бутонизации,
провяленного в неудовлетворительную и благоприятную погоду

1,5
4,7
3,8
3,2

6,5

2,7

2,2
5,2
5,0
5,0

7,8

Азота
аммиака
от общего
азота
силоса, %

По результатам опытов определили, что при силосовании
клевера в слабопровяленном (влажность 74,0 %) виде препарат
Феркон необходимо применять в дозе 0,03 %. Препарат уступает муравьиной кислоте по сохранности питательных веществ, но обеспечивает получение качественного корма по
степени подкисления массы и снижению степени гнилостного
распада белков до аммиака. Задержка развития нежелательной
эпифитной микрофлоры в первые сутки после закладки массы
путем слабого ее подкисления способствовала значительному
повышению консервирующего действия препарата, который в
этом случае не уступал муравьиной кислоте ни по одному из
показателей.
При силосовании клевера, провяленного в благоприятную
погоду до влажности 68,0 %, препарат Феркон оказывал достаточно высокое консервирующее действие, незначительно уступающее муравьиной кислоте. В этом опыте не предусматривался вариант силосования слабоподкисленной массы с препаратом Феркон, поэтому не было возможности определить
влияние эпифитной микрофлоры на его консервирующее действие. Но это было выявлено в опыте с люцерной.
При силосовании люцерны, как и клевера лугового, обнаружено, что на массе повышенной влажности применение препарата Феркон незначительно влияет на повышение качества
силоса. Но при использовании люцерны, провяленной в сухую
погоду, проявилась достаточная эффективность препарата в
дозе 0,03 %.
В таблице 40 приведены результаты опытов по определению эффективности применения препарата Феркон при силосовании люцерны, провяленной при разных погодных условиях. Анализ данных показывает, что при закладке на силос люцерны, провяленной в неблагоприятную погоду до влажности
74,2 %, препарат Феркон в дозе 0,03 % не обладает достаточной надежностью для получения доброкачественного силоса.
Его консервирующее действие существенно снижается в результате обильного обсеменения массы нежелательной эпифитной микрофлорой. Замедление ее развития путем слабого
подкисления массы обусловливает практически такое же кон131

сервирующее действие препарата, как и при использовании
муравьиной кислоты, при этом нецелесообразно увеличивать
его дозу свыше 0,03 %. Данные этого опыта полностью согласуются с результатами испытаний Феркона при использовании
на клевере луговом, провяленном также в неблагоприятную
погоду.
Консервирующее действие препарата Феркон при силосовании люцерны, провяленной при благоприятных погодных
условиях до влажности 66,6 %, существенно повысилось. Уже
в дозе 0,025 % он незначительно уступал муравьиной кислоте
по сохранности питательных веществ и снижению интенсивности протеолитических процессов, но превосходил ее по усилению молочнокислого брожения. Это обусловлено тем, что
при влажности ниже 70 % на растениях, провяленных в благоприятную погоду, существенно замедляется развитие нежелательной микрофлоры в результате повышения осмотического
давления в растительных клетках. За счет снижения интенсивности развития вредных микроорганизмов были обеспечены
лучшие условия для действия ферментов в составе препарата.
Дополнительное подкисление такой массы оказалось излишним.

132

133

4,34
4,57
4,52
4,45
4,43

—
—
—
—
—

0,060

0,022
0,101
0,081
0,083
3,81

3,46
4,21
4,34
4,45
1,09

1,05
1,07
1,03
0,98

—

—
—
—
—

Люцерна, провяленная в благоприятную погоду, влажность 66,6 %
Без добавок (контроль)
9,5
4,64
0,118
3,12
0,98
76,1
С внесением:
0,5 % муравьиной кислоты
2,7
4,25
0,022
2,83
1,26
70,0
0,02 % препарата Феркон
3,8
4,54
0,070
3,31
0,95
77,7
0,25 % препарата Феркон
3,2
4,43
0,062
3,42
0,86
80,0
0,03 % препарата Феркон
3,3
4,43
0,061
3,40
0,80
79,2
0,02 % препарата Феркон
3,1
4,52
0,029
2,88
1,02
74,1
в слабоподкисленную массу
*В силосе без добавок из слабопровяленной массы (74,2 %) обнаружено 0,27 % масляной кислоты, в силосе из массы
влажностью 66,6 % она отсутствовала.

Без добавок (контроль)
С внесением:
0,5 % муравьиной кислоты
0,02 % препарата Феркон
0,03 % препарата Феркон
0,04 % препарата Феркон
0,02 % препарата Феркон
в слабоподкисленную массу

Вариант силосования

5,1

4,2
6,4
5,2
5,1

11,5

—

—
—
—
—

Биологические
Молочной
Азота аммиака
Содержание в силосе, %
потери в виде
рН
кислоты к
от общего
кислот*
газов брожения, силоса аммиака
сумме кислот, азота силоса,
молочной уксусной
л/кг СВ
%
%
Люцерна, провяленная в неблагоприятную погоду, влажность 74,2 %
—
4,80
0,123
3,86
0,94
—
—

40. Эффективность препарата Феркон при силосовании люцерны в фазе бутонизации,
провяленной в неудовлетворительную и благоприятную погоду

Вместе с тем, для проявления максимального консервирующего действия препарата недостаточно провяливать массу до
влажности 66,6 %. Влажность должна быть снижена, как было
определено в последующих опытах, по меньшей мере, до 65 %,
лучше – до 60 %. Это нашло подтверждение в опыте по силосованию люцерны в фазе бутонизации, после провяливания растений до влажности 63,0 % (табл. 41).

БЭВ

клетчатки

жира

Переваримость, %
протеина

БЭВ

золы

жира

протеина

уксусной

молочной

Содержание Содержание в сухом вещев силосе, %
стве силоса, %
кислот*

аммиака

рН силоса

Вариант
силосования

Сохранность СВ, %

41. Эффективность препарата Феркон при силосовании люцерны,
провяленной до влажности 63,0 %

С внесением:
0,4 % муравьиной 97,2 4,50 0,084 3,33 1,13 20,90 6,67 10,47 24,98 73,5 77,2 55,3 57,8
кислоты
0,03 %
95,1 4,57 0,070 3,83 1,00 21,36 6,25 9,96 27,32 77,2 87,7 62,4 67,8
Феркона
0,03 % Феркона в слабоподкис- 93,4 4,53 0,060 3,93 0,94 20,62 6,04 9,97 28,33 75,2 85,2 58,9 66,0
ленную
массу
*Масляная кислота не обнаружена.

На массе влажностью ниже 65 % препарат Феркон не уступает муравьиной кислоте по консервирующему действию, но
значительно превосходит ее по влиянию на переваримость питательных веществ, особенно сырой клетчатки. Очевидно, под
действием препарата происходит нарушение структурных связей клетчатки, в результате чего она становится более доступной для бактерий рубца. Слабое подкисление массы такой
влажности также оказалось неэффективной мерой. Относительное увеличение содержания сырого протеина по сравнению с силосом, приготовленным с добавкой муравьиной ки-
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слоты, свидетельствует о гидролизе клетчатки и других сложных углеводов под действием препарата Феркон.
Дополнительные исследования по силосованию люцерны
с препаратом Феркон показали, что повышение качества силоса по содержанию сырого протеина и сырой клетчатки в результате гидролиза сложных труднопереваримых углеводов
может быть существенным даже в сравнении с исходной зеленой массой (табл. 42).
42. Химический состав силоса из провяленной люцерны в фазе бутонизации
с применением препарата Феркон и муравьиной кислоты
(влажность массы 67,2 %)
Объект
исследования
Исходная
зеленая масса
Силос с 0,5 %
муравьиной кислоты
Силос с 0,03 %
препарата Феркон

протеина

Содержание в сухом веществе, %
жира
клетчатки
золы

БЭВ

19,3

3,8

22,7

9,2

45,0

18,8

4,3

24,8

9,3

42,8

21,1

4,6

20,9

10,0

44,5

Причем полученные данные были достоверными в соответствии с принятыми методами определения этих питательных веществ в растительных образцах.
Возможность приготовления из бобовых трав силоса высокого качества по продуктам брожения и сохранности питательных веществ, но при лучшей их переваримости, чем при
использовании муравьиной кислоты, была выявлена в производственном опыте по силосованию люцерны первого укоса в
фазе бутонизации с применением препарата Феркон. Люцерна
также имела высокую влажность (в среднем 82,9 %) и концентрацию сырого протеина (20,9 %). В травостое люцерны в небольшом количестве (7–9 %) содержался кострец безостый.
Провяливание провели в благоприятную и удовлетворительную погоду до средней влажности 64,5 %, с колебаниями от
68,8 до 57,2 %. Препарат Феркон вносился в дозе 0,03 %, химконсервант — 0,5 %. В данном опыте вместо муравьиной кислоты использовали препарат на ее основе АИВ–3 Плюс фин135

ского производства, в котором доля кислоты составляет около
76 % при стандартной ее концентрации. Массу с препаратом
Феркон в количестве 170 т и с химконсервантом — в пределах
610 т закладывали в течение 1,5 дней в одну траншею с разделением пологами из полимерной пленки. После укладки массу
дополнительно укрыли с поверхности сплошным пологом в
два слоя.
Была проведена зоотехническая оценка того и другого
силоса по энергетической питательности и влиянию на продуктивность растущих телок восьмимесячного возраста и лактирующих коров–первотелок на четвертом–пятом месяцах
лактации. Переваримость питательных веществ силоса с консервантами сравнивалась с переваримостью исходной зеленой
массы. Для этого было отобрано около 300 кг люцерны сразу
после скашивания с последующим ее хранением в холодильной камере при температуре минус 3–4ºС. В первые 6 часов
масса хранилась при температуре минус 13ºС для быстрого о хлаждения. Через 6,5 месяцев траншея была вскрыта для скармливания силоса животным. Сохранность сухого вещества и качество силоса определялись по контрольным пробам — шесть
в каждом варианте. Средние данные анализов приведены в
таблице 43. И в этом опыте, при силосовании люцерны, провяленной в благоприятную и удовлетворительную погоду до
влажности около 65 %, не выявлено разницы между химконсервантом и ферментным препаратом по консервирующему
действию. Об этом свидетельствуют данные о сохранности сухого вещества и содержании продуктов брожения.
43. Сохранность и качество люцернового силоса, приготовленного в траншее
с препаратами Феркон и АИВ–3 Плюс
Вариант силосования

Сохранность
сухого
вещества, %

рН
силоса

С препаратом
90,2
4,47
Феркон, 0,03 %
С препаратом
89,9
4,33
АИВ–3 Плюс, 0,5 %
*Масляная кислота не обнаружена.
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Содержание в силосе, %
кислот*
аммиака
молочной уксусной
0,088

3,47

1,18

0,086

3,60

0,91

Однако было выявлено преимущество биологического препарата в сравнении с химконсервантом по влиянию на переваримость питательных веществ (табл. 44).

Объект
исследования
Исходная
зеленая масса
Силос с препаратом
Феркон, 0,03 %
Силос с препаратом
АИВ–3 Плюс, 0,5 %

сухого
вещества

44. Переваримость питательных веществ исходной зеленой массы люцерны
и силоса из нее с препаратами Феркон и АИВ–3 Плюс
Переваримость, %
сырых питательных веществ

Энергетическая
питательность
1 кг сухого
вещества,
протеина жира клетчатки БЭВ
МДж ОЭ

69,9

81,8

46,4

58,7

75,0

10,7

68,3

72,5

67,0

70,0

71,3

10,7

65,4

72,5

64,4

60,8

69,9

10,4

Все питательные вещества (кроме сырого протеина) силоса с
препаратом Феркон переваривались лучше, особенно клетчатка и жир. Более того, клетчатка и жир силоса с биологическим
препаратом переваривались в большей степени, чем исходной
зеленой массы. В результате энергетическая питательность
данного силоса оказалась равной исходной зеленой массе. В
этом состоит большое преимущество ферментного препарата
Феркон, как консервирующего средства, в сравнении с другими препаратами.
При скармливании животным силоса с препаратом Феркон в составе сбалансированных рационов определено, что он
обладал лучшим продуктивным действием, чем силос с химконсервантом АИВ–3 Плюс. В опыте на телках не выявлено
достоверной разницы в продуктивности животных, получавших тот и другой силос, среднесуточные приросты живой массы были близкими — 970 и 940 г. Однако в опыте на коровах
разница в повышении продуктивности животных, получавших
силос, приготовленный с биологическим препаратом, была
достоверной. Средняя продуктивность коров составила соот137

ветственно 22,6 и 21,2 кг молока в сутки при одинаковой его
жирности — 3,82 и 3,80 %. В результате были несколько лучшими и показатели по оплате корма продукцией.
Возможность получения корма, равноценного исходной
зеленой массе по энергетической и протеиновой питательности, выявлена и при силосовании клевера лугового в фазе бутонизации с препаратом Феркон, причем даже при провяливании растений в переменную погоду до влажности 73,14 %
(табл. 45).

—

БЭВ

клетчатки

жира

Переваримость, %

протеина

—

*клетчатки

—

*протеина

уксусной

Исходная
зеленая масса

** кислот
молочной

Объект
исследования

рН силоса

Содержание в силосе, %

19,81 23,96 76,6 65,4 68,9 75,8

Силос с
Ферконом,
4,36 3,86 0,69 18,69 23,15 71,2 84,7 66,2 75,5
0,02 % (200 г/т)
*Протеин и клетчатка в сухом веществе силоса.
**Масляная кислота не обнаружена.

ОЭ, МДж/ кг
сухого вещества

45. Эффективность препарата Феркон при силосовании провяленного клевера
первого укоса в фазе бутонизации

10,9
10,8

Результаты анализа по определению качества силоса показали,
что на слабопровяленной (влажность выше 70 %) массе клевера, обезвоженного в переменную погоду, дозу препарата необходимо увеличить до 0,025 %. Это обеспечит подкисление массы до рН 4,3. В данном опыте она подкислялась недостаточно
— до рН 4,70, хотя в силосе без добавок (контрольный вариант), значение рН оказалось 5,95. Причем в контрольном варианте силоса содержалось много азота аммиака — 13,4 % от
общего азота силоса, тогда как в силосе с препаратом Феркон
— 8,9 %, то есть, в пределах, допустимых для первоклассного
корма из высокобелковых бобовых трав.
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В условиях производства не исключается уборка люцерны и клевера лугового в более поздние сроки из-за неблагоприятных погодных условий (ненастье, холодная затяжная
весна) и недостатка материально-технических средств. Уже в
фазе начала цветения в люцерне, например, снижается содержание пектиновых веществ и увеличивается накопление лигнина, который слабо гидролизуется под действием ферментов.
Поэтому полиферментный препарат Феркон при силосовании
бобовых трав в фазе начала или полного цветения может проявлять меньшую эффективность, чем в фазе бутонизации.
Для проверки этого предположения был проведен опыт с
люцерной, скошенной в начале цветения и провяленной до
влажности 65,08 %. Феркон вносили из расчета 300 г на 1 т
массы (0,03 %). В исходной зеленой массе люцерны и в силосе
из нее определили содержание питательных веществ и их переваримость (табл. 46). Оказалось, что при силосовании провяленной люцерны в начале цветения под действием препарата
произошел существенный гидролиз сложных труднопереваримых углеводов. В результате этого содержание сырой клетчатки в силосе несколько снизилось в сравнении с исходной зеленой массой, при незначительном относительном повышении
содержания сырого протеина и сырой золы.

Исходная зеленая 18,0 1,8 34,10
37,2
8,67
масса
9
6
*
8
Силос
18,4 4,2 32,91
35,2
с Ферконом,
9,20
7
0
*
2
0,03 %
*Определение сырой клетчатки без озоления.
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БЭВ

клетчатки

жира

Переваримость, %
сырых питательных
веществ
протеина

БЭВ

золы

клетчатки

жира

протеина

Объект
исследования

Содержание сырых
питательных веществ
(% в сухом веществе)

сухого
вещества

46. Содержание и переваримость питательных веществ люцерны в фазе начала
цветения и в силосе из нее с препаратом Феркон

63,4

77,8 37,8 56,9 68,1

61,3

73,0 69,0 55,4 70,9

Однако не произошло увеличения переваримости сырой клетчатки в силосе. Она переваривалась практически одинаково,
как в исходной зеленой массе, так и в силосе из нее, в то время
как в силосе из люцерны в фазе бутонизации ее переваримость
повышалась на 5–10 % (абсолютные величины). Отмечено
также незначительное снижение переваримости сухого вещества, хотя разница не выходила за пределы точности метода ее
определения. При этом вследствие снижения содержания сырой клетчатки энергетическая питательность 1 кг сухого вещества силоса была такой же, как и в исходной зеленой массе, соответственно 9,61 и 9,62 МДж ОЭ.
Важнейшим критерием надежности препарата, применяемого при консервировании, является оценка качества силоса по биохимическим показателям. В этом опыте из люцерны
был получен силос хорошего качества по содержанию кислот и
аммиака (табл. 47), следовательно, при использовании препарата Феркон в достаточной степени прошел гидролиз сложных
труднопереваримых углеводов до сахаров. Силос подкислился
до оптимального значения рН (4,35), в нем преобладала молочная кислота (свыше 80 % от суммы кислот), при содержании 7,5 % азота аммиака к общему азоту силоса, что заметно
ниже, чем требуется для силоса первого класса качества.
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связанной

1
4,34
0,086 1,51 2,58
2
4,41
0,089 1,84 2,61
3
4,29
0,081 0,96 2,49
В среднем 4,35
0,085 1,67 2,56
*Масляная кислота не обнаружена.

свободной

связанной

рН
силоса

Содержание в силосе, %
кислот*
молочной
уксусной
свободной

№
образцов
силоса

аммиака

47. Влияние препарата Феркон на качество силоса из провяленной
люцерны в фазе начала цветения

0,73
0,56
0,63
0,64

0,20
0,30
0,31
0,27

Содержание, %
молочной
кислоты
от суммы
кислот

азота
аммиака
от общего
азота

81,5
84,1
82,2
82,6

7,6
7,7
7,2
7,5

Для подтверждения полученных результатов проведено
силосование люцерны с препаратом Феркон в условиях производства. Люцерна скашивалась в фазе начала и полного цветения и провяливалась также в благоприятную погоду до средней влажности 64,7 %. Оценка качества силоса проведена по
методике агрохимслужбы специалистами хозяйства. За критерий эффективности были взяты данные о химическом составе
исходной зеленой массы и полученного из нее силоса. Результаты анализов, как и в первом опыте, указывали на существенный гидролиз сложных труднопереваримых углеводов, то есть,
положительное действие препарата Феркон проявилось при силосовании люцерны и более поздних фаз вегетации (табл. 48).
Содержание сырой клетчатки в силосе также было несколько
ниже, по сравнению с исходной зеленой массой. Между тем,
при силосовании массы без добавок (спонтанное заквашивание)
сырой клетчатки в готовом корме, как правило, содержится на
3% (абсолютное значение), а иногда на 4 % больше, чем в исходной зеленой массе.

Исходная
—
—
— 17,44
зеленая масса
Силос
с Ферконом,
4,0 4,34 1,04 17,24
0,03 %
*Масляная кислота не обнаружена.

БЭВ

золы

клетчатки

жира

Содержание, %
сырых питательных веществ
протеина

уксусной

кислот*
молочной

Объект
исследования

рН силоса

48. Эффективность препарата Феркон при силосовании провяленной люцерны
в фазе начала и полного цветения
Энергетическая питательность 1 кг
сухого вещества,
МДж ОЭ

1,57

27,97 10,51 42,51

9,25

2,49

26,62 10,85 42,81

9,44

Полиферментная композиция препарата Феркон обладает
высокой эффективностью и при сенажировании трав, что было
выявлено в опытах с клевером луговым и люцерной (табл. 49).
Его применение позволяет получить корм повышенного качества по содержанию аммиака и кислот брожения, но, что осо141

бенно важно — при сенажировании бобовых трав с Ферконом,
как и при их силосовании, отмечено увеличение энергетической питательности корма. Она практически была равной этому показателю в исходной зеленой массе. Эти данные свидетельствуют о существенном гидролизе некрахмалистых сложных углеводов, а, следовательно, о повышении качества кормов из высокопротеиновых многолетних бобовых трав под
действием ферментов препарата Феркон.
49. Эффективность полиферментного препарата Феркон при сенажировании
люцерны и клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации

Провяленная масса клевера лугового (влажность 49,5 %)
Исходная зеле- 70,2 75,8 65,1 68,7
ная масса
Сенаж
54,57 5,97 1,41 2,15 1,38 61,3 70,5 64,8 60,1
без добавок
(контроль)
Сенаж с внесе- 53,49 5,23 0,83 3,47 0,79 69,7 74,3 64,9 68,2
нием Феркона
Провяленная масса люцерны (влажность 53,2 %)
Исходная зеле- 69,3 74,8 65,0 68,1
ная масса
Сенаж
58,41 6,02 1,97 2,01 1,27 60,1 70,0 62,3 59,3
без добавок
(контроль)
Сенаж с внесе- 57,19 5,58 1,09 3,11 0,65 68,5 71,1 63,1 67,5
нием Феркона

ОЭ в
1кг
СВ,
МДж
БЭВ

клетчатки

жира

протеина

Переваримость, %
сухого вещества

уксусной

Содержание
в сенаже, %
*кислот
молочной

Влаж- pH
ность сенасена- жа
жа, %

аммиака

Объект
исследования

74,9

10,8

68,4

9,8

71,3

10,7

74,7

10,7

67,3

9,7

70,5

10,5

При выраженном положительном влиянии Феркона на результаты силосования и сенажирования оставался актуальным
вопрос о необходимости снижения интенсивности развития
нежелательных микроорганизмов при ферментации массы.
Так, из анализа данных, полученных в опыте по силосованию
слабопровяленной люцерны, следовало, что незначительное
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подкисление массы муравьиной кислотой (0,1 против 0,5 %)
существенно улучшало качество корма. Это послужило предпосылкой для разработки наиболее приемлемых способов повышения эффективности использования консервантов на основе ферментов. Как уже указывалось, это достигается созданием
комплексных препаратов, когда действие ферментов дополняется деятельностью бактериальных культур. В зарубежных
бактериальных и комплексных препаратах бактериальные
культуры используются после высушивания путем лиофильной сушки. В отечественной практике силосования бактериальные препараты выпускаются в жидком виде, т.е. создаются
водные суспензии необходимых культур бактерий.
С целью определения наиболее целесообразного состава
бактериальных суспензий при создании комплексных препаратов был проведен опыт по силосованию высокопротеиновой
люцерны (23,94 % сырого протеина) первого укоса в фазе бутонизации в слабопровяленном виде (влажность 73,54 %) с
применением Феркона в смеси с применяемыми в производстве бактериальными препаратами – Биотроф, Лактофид, Силзак,
Биосиб. Результаты опыта приведены в таблице 50. Они показывают, что добавление бактериальных препаратов, за исключением Силзака, способствовало повышению качества силоса,
как по усилению интенсивности молочнокислого брожения,
так и по замедлению протеолитических процессов. Явной разницы в действии препаратов Биотроф, Лактофид и Биосиб не
отмечено.
Проведенный химанализ экспериментальных образцов
силоса на содержание сложных некрахмалистых углеводов
также не выявил положительного действия препарата Силзак в
сочетании с полиферментной композицией препарата Феркон
на результаты силосования (табл. 51). Остальные три препарата практически в одинаковой степени положительно влияли на
гидролиз сложных углеводов. Однако при решении вопроса о
выборе препарата, способного повысить эффективность Феркона при совместном использовании, предпочтение было отдано Биосибу, поскольку производство этих препаратов освоено
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на одном предприятии, что упрощает решение ряда организационных вопросов.
50. Эффективность комплексных биологических препаратов при силосовании
слабопровяленной люцерны в фазе бутонизации
Вариант силосо- Влажность pH си- Содержание в сухом веОтношение, %
вания
силоса, % лоса
ществе силоса, %
(с внесением
аммиака
кислот
молочной азота ампрепаратов)
кислоты
к миака к
мо- ук- маслоч- сус- ля- сумме ки- общему
слот
азоту
ной ной ной
Феркон без
74,9
4,55
0,187 17,68 4,12 0,45
80,6
5,3
добавок бактерий
(контроль)
Феркон +
74,2
4,31
0,170 19,60 4,60 0,00
81,0
4,1
Биотроф
Феркон +
74,1
4,39
0,160 19,76 4,56 0,00
81,6
4,0
Лактофид
Феркон + Силзак
74,5
4,50
0,173 18,04 4,36 0,12
80,1
5,2
Феркон + Биосиб
74,1
4,30
0,156 19,87 4,48 0,00
81,8
4,0
51. Содержание сложных некрахмалистых углеводов в силосе
из слабопровяленной люцерны с применением препарата Феркон в сочетании
с бактериальными препаратами
Вариант силосования
С внесением препаратов:
Феркон + Биотроф
Феркон + Лактофид
Феркон + Силзак
Феркон + Биосиб

Содержание в сухом веществе, %
целлюлозы
гемицеллюлоз
пектиновых
веществ
30,41
9,02
4,85
30,05
8,93
4,65
32,56
10,15
7,29
29,32
8,59
4,02

Эффективность полиферментного препарата Феркон в сочетании с бактериальным препаратом Биосиб и оптимальные
дозы ферментной композиции вначале определяли в модельных опытах. Результаты некоторых из них приведены в таблице 52. На силос закладывали клевер луговой и люцерну в фазе
бутонизации. Клевер провяливался в удовлетворительную и
неблагоприятную погоду. Люцерна – при благоприятных погодных условиях.
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52. Эффективность биологических препаратов при силосовании клевера
лугового и люцерны, провяленных в благоприятную
и неудовлетворительную погоду

рН силоса

Содержание в силосе, %
молочазота
*кислот
ной
амкимиаКультура
слока
ами вариант силосования
мо- укты от
от
милоч- суссум- азота
ака
ной ной
мы
силокиса
слот
Клевер луговой, влажность 73,4 %, сырого протеина 18,7 %
без добавок (контроль)
5,54 0,121 1,38 1,28 50,7
13,3
с препаратом Феркон, 200 г/т
4,33 0,027 3,78 0,43 90,0
2,2
с Ферконом, 100 г/т + Биосиб 80 мл/т
4,43 0,027 4,13 0,38 91,3
2,0
Клевер луговой, влажность 76,8 %, сырого протеина 23,1 %
без добавок (контроль)
5,65 0,142 3,93 0,89 79,1
10,6
с препаратом Феркон, 200 г/т
4,72 0,125 4,14 0,81 83,4
6,8
с Ферконом, 100 г/т + Биосиб, 80 мл/т 4,50 0,120 4,06 0,79 83,7
6,3
с препаратом Биосиб, 80 мл/т
5,51 0,134 3,79 0,63 83,1
9,8
Люцерна, влажность 65,4 %, сырого протеина 19,8 %
без добавок (контроль)
4,82 0,068 3,69 0,69 84,2
5,6
с препаратом Феркон, 300 г/т
4,50 0,052 4,76 0,60 88,1
3,6
с Ферконом, 100 г/т + Биосиб, 80 мл/т 4,40 0,046 4,37 0,68 86,5
3,3
с препаратом Биосиб, 80 мл/т
4,77 0,057 4,85 0,57 87,1
4,6
с Биосибом 80 мл/т + патока, 2 %
4,63 0,049 5,09 0,67 88,3
3,5
*Масляная кислота обнаружена лишь в силосе из клевера лугового без добавок,
провяленного в неудовлетворительную погоду.

Полученные данные убедительно свидетельствовали о том, что
снижение интенсивности протеолитических процессов под
действием бактериального препарата Биосиб обуславливает
сохранение активности ферментов и повышение, тем самым,
содержания сахаров за счет гидролиза сложных некрахмалистых углеводов. Это способствовало усилению молочнокислого брожения и снижению накопления аммиака. Биосиб, при
внесении в массу в чистом виде, заметно уступал действию его
смеси с ферментной композицией, даже при добавлении 20
кг/т патоки. Более того, в опытах, как с люцерной, так и клевером луговым, провяленным в благоприятную и неудовлетвори145

тельную погоду, выявлено, что за счет повышения консервирующего действия Феркона при использовании в смеси с Биосибом дозу применения ферментного препарата можно снизить
с 200–300 до 100 г в расчете на 1 т силосуемой массы.
Полученные данные были проверены в научнопроизводственных и производственных условиях при силосовании люцерны и клевера лугового. Люцерна скашивалась на
силос во второй укос в начале цветения. Ее силосование проведено в траншее с укрытием массы полимерной пленкой. Полиферментный препарат Феркон вносили в дозе 300 г в расчете
на 1 т массы и в дозе 100 г/т в смеси с препаратом Биосиб. Погодные условия для провяливания были благоприятными.
Массу убрали с одного поля в течение дня в количестве 520 т –
в первом варианте и 282 т – во втором.
Эффективность применения полиферментного препарата
Феркон в сочетании с бактериальным препаратом Биосиб определялась по нескольким показателям. Прежде всего, по степени гидролиза сложных углеводов, особенно некрахмалистых
труднопереваримых, а также по содержанию нейтральнодетергентной и кислотно-детергентной клетчатки. Изменения в
содержании этих соединений в исходной зеленой массе люцерны и в полученном силосе свидетельствовали об интенсивной редукции их под действием препарата (табл. 53).
53. Содержание углеводов и клетчатки в люцерновом силосе, приготовленном
с использованием препарата Феркон в разных вариациях

следы 27,06 17,93 11,58 43,05
следы 23,89 8,07 3,21 39,03

31,01
30,31

2,73

следы 20,28 7,61

24,92
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пектиновых
веществ

кислотнодетергентной

гемицеллюлоз

3,96
1,13

целлюлозы

нейтральнодетергентной

Исходная зеленая масса люцерны
Силос с Ферконом в дозе 300 г/т
Силос с Ферконом, 100 г/т +
Биосиб, 80 мл/т

сахара

Объект
исследования

крахмала

Содержание в сухом веществе, %
трудноперевариклетчатки
мых углеводов

2,85

31,53

Данные по оценке качества полученного силоса по содержанию продуктов брожения, питательных веществ и их переваримости (табл. 54) также указывали на целесообразность
применения полиферментного препарата Феркон в дозе 300 г/т
и 100 г/т, но в смеси с бактериальным препаратом Биосиб.

Переваримость сухого вещества силоса, %

БЭВ

золы

клетчатки

жира

В сухом веществе силоса,
%
протеина

уксусной

молочной

Содержание
в силосе, %
*кислот

аммиака

Вариант
силосования

рН силоса

54. Качество люцернового силоса, приготовленного с препаратом Феркон
и его смесью с препаратом Биосиб

С препаратом Феркон,
4,32 0,065 3,47 0,74 19,63 4,57 23,21 10,12 42,45 63,1
300 г/т
С Ферконом, 100 г/т +
4,22 0,063 4,12 1,20 19,58 4,85 23,63 9,31 42,63 64,1
Биосиб, 80 мл/т
*Масляная кислота не обнаружена.

В этом опыте было определено также влияние силоса того
и другого варианта на продуктивность коров, содержащихся на
комплексе. Силос скармливался коровам (по 120–130 голов в
группах) в составе сбалансированных рационов в течение 58
дней. Существенной разницы в продуктивности коров не обнаружено. Она составила по группам 19,8 и 20,0 кг молока на голову в сутки. Это дало основание применять для заготовки
кормов в хозяйстве полиферментный препарат Феркон в смеси
с Биосибом.
По подобной схеме в научно-производственных условиях
был заложен опыт с клевером луговым первого укоса. Но препарат Феркон использовали в дозе 200 г/т. Погодные условия
для уборки клевера были крайне неблагоприятными из-за длительного ненастья. Уборку можно было начать лишь в конце
июня (25–26 числа). По продолжительности вегетирования
растения соответствовали фазе полного цветения, но при полной сохранности бутонов, влажность была очень высокой —
около 86 %. Во время провяливания скошенной массы дождя
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не было, но сохранялась облачность при высокой относительной влажности воздуха — 78–81 %. За 1,5 суток провяливания
влажность массы снизилась только до 80 %. Поэтому силос заложили в небольшие емкости, чтобы исключить излишнее вытекание сока. Контролем в опыте служил силос без добавок.
Гидролитическая активность препарата Феркон в предложенных модификациях определялась по наличию в исходной массе и полученном силосе только нейтральнодетергентной и кислотно-детергентной клетчатки, поскольку
ее концентрация находится в корреляции с количеством труднопереваримых сложных углеводов. Результаты анализов приведены в таблице 55. Они подтверждают, что в уменьшенной в
2 раза дозе, но в сочетании с препаратом Биосиб, полиферментный препарат Феркон проявлял хоть и незначительно, но
более высокую гидролитическую активность (тенденция к повышению). Следовательно, под действием бактериальных
культур, содержащихся в препарате Биосиб, усиливается активность внесенных ферментов.
55. Содержание нейтрально-детергентной и кислотно-детергентной клетчатки
в исходной зеленой массе клевера лугового и в силосе из нее с препаратом
Феркон в разных вариациях

Объект исследования
Исходная зеленая масса
Силос без добавок (контроль)
Силос с Ферконом, 200 г/т
Силос с Ферконом, 100 г/т + Биосиб, 80 мл/т

Содержание в сухом веществе
клетчатки, %
нейтральнокислотнодетергентной
детергентной
47,7
40,2
49,5
43,1
45,3
35,3
42,7
35,8

В опыте с клевером луговым произошло нарушение целостности покрытия силоса, заложенного с Ферконом в смеси с
Биосибом. В результате отмечена незначительная его порча с
поверхности от плесневения. Однако это не привело к снижению качества силоса по содержанию продуктов брожения. Оно
было таким же, как и силоса, приготовленного с применением
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препарата Феркон в дозе 200 г/т, и значительно выше, чем силоса контрольного варианта (табл. 56).

масля
-ной

аммиака

протеина

клетчат-ки

ОЭ в 1 кг сухого вещества,
МДж

В сухом
веществе, %

уксус
-ной

Исходная
—
свежескошенная масса
Силос без добавок
4,68
(контроль)
Силос с Ферконом,
4,31
200 г/т
Силос с Ферконом,
4,35
100 г/т + Биосиб, 80 л/т

—

—

—

—

16,55

24,87

10,2

1,33

0,91

0,14

0,045

16,02

28,15

9,0

2,11

1,26

0,0

0,045

17,25

24,15

10,2

2,06

1,25

0,0

0,043

17,41

23,96

10,1

Содержание в силосе, %
молочной

Объект
исследования

рН силоса

56. Качество силоса из клевера лугового с применением полиферментного
препарата Феркон и его смеси с бактериальным препаратом Биосиб

кислот

Однако окисление питательных веществ в процессе хранения
под действием проникшего в массу кислорода воздуха привело
к некоторому снижению переваримости питательных веществ
(в расчете на сухое вещество) силоса, приготовленного с Ферконом и Биосибом, хотя величина была недостоверной. Но при
этом отмечено незначительное снижение содержания сырой
клетчатки, в результате энергетическая питательность силоса с
препаратами была одинаковой. Следует обратить особое внимание, что экспериментальным путем вновь была подтверждена возможность приготовления из многолетних бобовых трав
силоса, равноценного исходной зеленой массе по энергетической питательности, даже при незначительном нарушении
герметичности при его хранении. Вместе с тем, необходимо
помнить, что качество зеленой массы и силоса из нее с препаратом Феркон резко снижается по энергетической питательности при задержке уборки растений (в данном опыте на 20–21
день).
Результаты проведенных испытаний позволяют сделать
следующие выводы и предложения по освоению технологии
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силосования люцерны и клевера лугового с препаратом Феркон.
— Полиферментный препарат Феркон является надежным
консервантом, обеспечивающим получение из высокобелковых
многолетних бобовых трав доброкачественного силоса по таким показателям, как степень подкисления, содержание и соотношение органических кислот, наличие аммиака, при сохранении энергетической питательности исходной растительной
массы.
— Препарат прошел проверку по определению консервирующей эффективности при силосовании люцерны, клевера лугового и их смесей со злаковыми травами с преобладанием бобового компонента. Однако данную технологию можно применять и для приготовления силоса из эспарцета, при соблюдении регламентов уборки и подготовки растений и доз внесения
препарата, рекомендуемых при заготовке корма из люцерны.
— Для получения энергонасыщенного (10,4–10,8 МДж в 1 кг
СВ), высокопротеинового (17–23 %) силоса скашивание многолетних бобовых трав следует вести в фазе бутонизации. Приготовление силоса из трав в более поздние сроки — начало и
полное цветение — следует рассматривать, как вынужденную
меру, обусловленную погодными условиями и другими причинами. Качество силоса из трав в фазе цветения по биологической полноценности, протеиновой и энергетической питательности существенно снижается.
— Консервирующая эффективность полиферментного препарата Феркон во многом обусловлена биологическими особенностями и влажностью силосуемых бобовых трав. На массе
оптимальной влажности — 55–65 % — Феркон не уступает
муравьиной кислоте (наиболее сильный химконсервант) или
препаратам на ее основе по влиянию на сохранность питательных веществ и устранение гнилостного распада белков до аммиака, а также степень подкисления силоса. При этом препарат
Феркон превосходит химконсерванты по влиянию на повышение качества силоса по содержанию сырого протеина и клетчатки, на увеличение переваримости питательных веществ,
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особенно сырой клетчатки, и полезное продуктивное действие
силоса, приготовленного с его использованием.
— При силосовании трав, провяленных в благоприятную и
удовлетворительную погоду до влажности 72–75 %, эффективность препарата также высокая,– незначительно уступает муравьиной кислоте по сохранности питательных веществ, равноценна ей по устранению маслянокислого брожения и снижению интенсивности гнилостного распада белков до аммиака,
но превосходит по увеличению содержания в силосе протеина
и снижению клетчатки.
— При силосовании свежескошенных бобовых трав в фазу бутонизации, вегетирующих в сухую и жаркую погоду и имеющих влажность в пределах 70 % (68–72 %), препарат обладает
высокой консервирующей эффективностью, как и на травах,
провяленных в благоприятную погоду.
— Эффективность полиферментного препарата Феркон при
силосовании клевера и люцерны значительно повышается при
использовании его совместно с бактериальным препаратом
Биосиб. Этот способ позволяет снизить в 2–3 раза дозу внесения Феркона — с 200–300 до 100 г/т, при сохранении его консервирующего действия, и получить силос, равноценный исходной зеленой массе по энергетической питательности, независимо от условий провяливания скошенных растений.
— При освоении технологии приготовления силоса из люцерны и клевера лугового полиферментный препарат Феркон необходимо применять в дозе 100 г/т в смеси с бактериальным
препаратом Биосиб в дозе 80 мл/т. Эффективность применения
такого биологического препарата доказана в многочисленных
опытах по силосованию многолетних бобовых трав.
В ходе дальнейших исследований полиферментный препарат Феркон испытывался только в смеси с бактериальным
препаратом Биосиб. Аналог Феркона Биоферм также применяется в смеси с Биосибом в дозе 150 мл/т массы (75 мл полиферментной композиции + 75 мл бактериального препарата).
При оценке консервирующей эффективности препарата
Феркон в разных модификациях было решено провести испытания его в качестве консерванта при силосовании козлятника
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восточного, перспективной многолетней высокобелковой
культуры, возделываемой на кормовые цели. В качестве сырья
для приготовления объемистых кормов козлятник восточный
обладает специфичностью не только по физиологобиохимическим особенностям, но и по технологическим свойствам. Прежде всего, это неравномерность вегетирования побегов растений, особенно в ранней фазе вегетации. Поэтому
при определении срока скашивания растений целесообразно
указывать как фазу начала бутонизации, так и фазу стеблевания–начала бутонизации. В эту фазу вегетации растения обладают очень высокой концентрацией сырого протеина (26-28 %)
и при влажности, как правило, 85 % и выше, отличаются пониженным содержанием клетчатки (в пределах 18,0-20,0 %).
Поэтому растения козлятника восточного первого укоса вплоть
до фазы бутонизации пригодны для приготовления силоса
лишь после провяливания до влажности ниже 80 %. Однако
при силосовании растений, скошенных в ранние фазы вегетации, даже в провяленном виде, необходимо применение консервантов. Одна из причин плохой силосуемости – это высокая
дополнительная буферная емкость силосуемой массы, возникающая при распаде белков до амидов и аммиака, обладающих, как известно, сильными щелочными свойствами.
В ходе исследований предстояло уточнить особенности
зеленой массы козлятника восточного в разные фазы вегетации по содержанию питательных веществ и энергетической
питательности, поскольку имеющиеся по этому вопросу данные были не систематизированы, а порой – противоречивы.
При возделывании козлятника восточного на кормовые
цели следует учитывать необходимость уборки растений в
фазу цветения перед уходом в зимовку. Это осложняет проведение уборочных работ и получение корма высокого качества
по энергетической питательности. Данные анализов на содержание питательных веществ в растениях козлятника восточного первого укоса по фазам вегетации приведены в таблице 57.
Отличие козлятника восточного от люцерны и клевера
лугового, главным образом, состоит в концентрации сырого
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протеина в растениях в отдельные периоды вегетирования.
Вплоть до фазы начала цветения она бывает заметно выше в
растениях козлятника восточного: в пределах 23-27 % против
17-24 % в люцерне. Содержание нейтрально-детергентной и
кислотно-детергентной клетчатки, а также лигнина в козлятнике восточном в фазу стеблевание–начало бутонизации оказалось выше в 1,5-1,8 раза, чем в люцерне в фазу стеблевания.
57. Химический состав растений козлятника восточного первого укоса

крахмала

сахара

**КД

*НД

сырая

жир

Содержание в сухом веществе силоса, %
аминов том
клетчатки
кислот
числе
Влаж сыроФаза
сыв т.ч.
ность го
вегетации
рой БЭВ
неза(%) прозолы
всего метеина
нимых
Стеблевание–
начало
85,6 26,71 20,01 9,46 4,44 20,10 34,83 25,50 8,63 40,02 6,90 9,70
бутонизации
Бутониза85,02 23,72 18,96 9,05 4,04 26,76 48,04 30,15 9,73 36,97 3,65 3,12
ция
Начало
80,81 21,83 17,08 8,00 2,95 31,85 48,20 34,49 8,75 36,12 5,12 4,21
цветения

лигнина

4,95

6,26
7,86

Цветение 80,22 17,82 14,83 8,21 2,90 34,38 49,22 37,96 8,85 36,02 4,30 5,30 8,30
*нейтрально-детергентная клетчатка;
**кислотно-детергентная клетчатка.

Эти данные свидетельствовали о целесообразности определения переваримости питательных веществ и расчета
энергетической питательности зеленой массы козлятника восточного по фазам вегетации. Соответствующие опыты были
проведены на взрослых валухах (табл. 58). Выявлено, что переваримость сухого вещества снижается при использовании
растений более поздних фаз вегетации (59,9 % против 63,5 %).
В результате заметно снижается и энергетическая питательность козлятника восточного. В фазу начала цветения она
равнялась лишь 9,0 МДж ОЭ в расчете на 1,0 кг сухого веще153

ства против 9,6 МДж в люцерне. Это во многом обусловлено
существенным повышением содержания в растениях поздних
фаз развития клетчатки, особенно нейтрально-детергентной.
58. Переваримость питательных веществ и энергетическая питательность козлятника восточного разных фаз вегетации (первый укос)
Фаза
вегетации
Стеблевание–начало
бутонизации
Бутонизация
Начало цветения
Цветение

Сухого
вещества

Переваримость, %
Сырых питательных веществ
Органического
пртеиклетчатжира
БЭВ
вещества
на
ки

ОЭ в 1
кг СВ,
МДж

73,8

75,3

79,6

56,9

67,5

78,4

11,2

66,6

67,9

73,4

50,8

56,7

73,0

10,3

59,9

61,1

72,5

41,9

48,3

63,9

9,0

57,1

58,2

65,6

37,4

50,3

65,6

8,8

Особый интерес представляют данные о полноценности
белка по аминокислотному составу в растениях козлятника
восточного в фазу стеблевание – начало бутонизации, поскольку в этот период их можно использовать для скармливания не только жвачным животным. Результаты анализа показали, что козлятник восточный в указанную фазу по содержанию незаменимых аминокислот лишь немного уступает белку
куриного яйца, считающегося эталоном при проведении
предварительной оценки полноценности сырого протеина
кормов (табл. 59). Более того, по наличию критических незаменимых аминокислот – лизин, метионин, триптофан и треонин – его можно считать равноценным белку куриного яйца.
Кормовые достоинства козлятника восточного в ранние
фазы вегетации, и при этом особенности его технологических
свойств, обуславливающие трудности с уборкой и силосованием, послужили основанием для изучения возможности заготовки ценного корма из этой культуры с применением полиферментного препарата Феркон.
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59. Полноценность сырого протеина козлятника восточного первого укоса
в фазе стеблевание–начало бутонизации по аминокислотному составу
Аминокислоты
Лизин
Метионин
Триптофан
Треонин
Цистин
Аргинин
Гистидин
Фенилаланин
Лейцин
Изолейцин
Валин

Содержание, % от сырого протеина
белок яйца (эталон)
сырой протеин
козлятника
7,0
5,1
4,0
3,3
1,5
1,9
4,3
4,5
0,8
6,3
4,1
2,1
2,0
6,5
3,6
9,2
6,0
7,7
3,1
7,2
3,4

Данные исследований о влиянии препарата Феркон на
процесс силосования оказались неординарными (табл. 60). В
отличие от люцерны и клевера лугового, ферментация массы
козлятника восточного в фазе стеблевание–начало бутонизации, имеющей исключительно низкое сахаро-буферное отношение (0,4), прошла успешно с внесением препарата Феркон.
Силос получился повышенного качества по всем показателям:
степени подкисления массы, содержанию и соотношению кислот, наличию аммиака. Масса спонтанного заквашивания испортилась, имела неприятный запах.
Провяливание массы перед силосованием следует признать очень эффективным приемом для получения из нее доброкачественного корма. И чем оно глубже, тем надежнее положительные результаты не только при спонтанном заквашивании, но и при использовании консервантов. При силосовании
провяленной массы козлятника восточного сохранилось некоторое преимущество Феркона перед муравьиной кислотой по
влиянию на процесс молочнокислого брожения. Исследования
показали, что предельно допустимым уровнем обезвоживания
следует считать влажность растений не выше 75 %. Сок из такой массы не вытекает даже при закладке в траншеи.
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Без добавок (контроль)
С Ферконом
С муравьиной кислотой

Без добавок (контроль)
С Ферконом

С муравьиной кислотой

аммиака

кислот

88,35
5,36 1,31 13,6
86,10
3,98 0,42 17,1
86,46
4,25 0,24
7,3
Силосование, провяленная масса, влажность 74,8 %
75,4
5,17 0,48 12,1
74,87
3,83 0,19 15,9
74,67
4,33 0,16
8,3
Силосование, провяленная масса, влажность 58,1 %
59,92
5,69 0,89
8,0
59,07
4,02 0,18
9,1

Силосование, свежескошенная масса, влажность 85,7 %

Способ консервирования

Стеблевание–
начало бутони- Без добавок (контроль)
зации
С Ферконом

Фаза вегетации

Влаж- рН синость, % лоса
молочной

Содержание в сухом веществе, %

0,0
0,0

2,0
0,0
0,0

4,5
1,8
3,4
2,0
1,9

8,6
0,0
0,0

4,3
3,5
4,2

уксусной

73,5
81,8

65,1
89,7
70,9

51,5
83,1
63,5

7,9
4,2

11,2
4,4
3,7

30,5
9,9
5,8

молоч- азота
ной аммиака
к
кислоты
к сумме общему
кислот азоту

Отношение, %

60. Эффективность препарата Феркон и муравьиной кислоты при консервировании козлятника восточного первого укоса

масляной
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Цветение

С Ферконом

Без добавок (контроль)

Без добавок (контроль)
С Ферконом

Без добавок (контроль)
С Ферконом
С муравьиной кислотой

Без добавок (контроль)
С Ферконом

Бутонизация Без добавок (контроль)
С Ферконом
С муравьиной кислотой

Без добавок (контроль)
С Ферконом
С муравьиной кислотой

46,22

4,29

0,10

7,3

82,14
5,12
0,87
6,6
81,21
3,95
0,27
9,6
80,45
3,85
0,20
8,3
Силосование, провяленная масса, влажность 69,9 %
70,91
3,88
0,21
9,2
70,50
3,86
0,20
8,8
Сенажирование, масса влажностью 45,7 %
48,88
5,40
0,19
6,9

Силосование, свежескошенная масса, влажность 80,2 %

88,55
5,57
0,94
10,0
86,78
4,13
0,41
14,2
86,59
3,72
0,13
16,3
Силосование, провяленная масса, влажность 75,1 %
76,44
4,44
0,42
13,6
75,80
4,42
0,43
13,8
76,21
4,01
0,21
12,8
Силосование, провяленная масса, влажность 68,1 %
70,25
4,50
0,46
11,3
68,07
4,35
0,23
11,1

Силосование, свежескошенная масса, влажность 86,1 %

1,2

1,6

2,9
2,3

6,8
4,6
3,4

3,0
2,2

3,3
3,5
2,8

4,9
4,2
4,5

0,0

0,0

0,0
0,0

3,7
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7,3
0,0
0,0

85,8

80,1

76,0
79,8

30,7
74,1
71,0

79,0
80,5

80,4
80,0
80,1

45,1
71,7
79,8

3,5

6,6

8,2
7,0

22,9
7,1
5,3

12,1
6,1

11,1
11,4
5,5

25,8
10,8
3,4

Но это положение можно считать обоснованным только применительно к массе с высоким содержанием протеина (свыше
22,0%). При силосовании козлятника восточного в последующие фазы вегетации выявлено, что на свежескошенной и слабопровяленной массе из растений в фазе бутонизации Феркон
несколько уступал муравьиной кислоте по влиянию на интенсивность молочнокислого брожения. Снижение его консервирующего действия было обусловлено инактивированием ферментов под действием алкалоидов, интенсивно синтезируемых
в растениях в фазу полной бутонизации. При слабом провяливании массы (влажность 75 % и выше) они почти не разрушаются и отрицательно влияют на активность внесенных ферментов. Но при влажности провяливаемых растений ниже 70 %
алкалоиды интенсивно разлагаются, и консервирующая эффективность препарата Феркон вновь повышается до уровня, сопоставимого с действием муравьиной кислоты.
В растениях, достигших фазы цветения, направленность
физиолого-биохимических процессов меняется, что приводит к
созданию благоприятных условий для деятельности ферментов
препарата Феркон. В результате он уже не уступает муравьиной кислоте по консервирующему действию, независимо от
влажности силосуемой массы.
Положительное действие препарата Феркон при сенажировании козлятника восточного проявилось в глубоком подкислении массы до уровня рН 4,2-4,3, что свидетельствует о
более полном гидролизе сложных некрахмалистых углеводов.
Одним из важных показателей эффективности применения ферментных препаратов при силосовании принято считать
изменения в концентрации нейтрально-детергентной и кислотно-детергентной клетчатки в полученном корме по сравнению
с исходной массой.
В указанных фракциях клетчатки сгруппированы все
сложные некрахмалистые углеводы, которые наиболее устойчивы к воздействию ферментов рубца жвачных животных в
процессе переваривания кормов. Заслуживают внимания и
данные о содержании в исходной массе и в силосе из нее лигнина, а также об изменении показателя энергетической пита158

тельности корма, которые могут при необходимости послужить основанием для усовершенствования технологий консервирования.
Для получения такой информации дополнительно проведены опыты по силосованию козлятника восточного первого
укоса в основные фазы вегетации. Схема опытов была упрощена, а для сравнительного анализа использовали химконсервант на основе муравьиной кислоты. Результаты опыта, представленные в таблице 61, свидетельствовали о высокой гидролитической активности содержащихся в Ферконе ферментов.
61. Влияние препарата Феркон на качество силоса из козлятника восточного
по содержанию клетчатки, лигнина и энергетической питательности
Фаза
вегетации

Способ консервирования

Свежескошенная масса, влажСтебле- ность 85,8 %
Силос из провяленной массы,
вание–
влажность 73,9 %:
начало
бутониза- Без добавок (контроль)
ции
С Ферконом
С химконсервантом
Свежескошенная масса, влажность 84,9 %
Силос из провяленной массы,
Бутонивлажность 69,8 %:
зация
Без добавок (контроль)
С Ферконом
С химконсервантом
Свежескошенная масса, влажность 79,9 %
Силос из провяленной массы,
влажность 72,4 %:
Без добавок (контроль)
Цветение С Ферконом
С химконсервантом
Силос из провяленной массы,
влажность 68,9 %:
Без добавок (контроль)
С Ферконом
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Содержание в сухом веществе, %
клетчатки
лигнина
*НД
**КД

ОЭ в 1
кг сухого вещества,
МДж

34,82

25,51

4,95

11,2

-

-

-

-

38,10
32,53
35,82

27,68
26,59
27,94

5,31
4,70
4,89

9,4
11,2
10,6

43,86

32,26

6,76

10,3

-

-

-

-

44,56
42,81
45,03

34,07
32,12
33,47

6,65
6,37
7,08

9,1
10,3
10,0

58,07

44,84

8,07

8,8

-

-

-

-

58,60
53,98
55,41

49,55
44,24
45,87

8,44
8,20
8,30

8,5
9,0
8,6

-

-

-

-

58,11
53,72

45,09
43,53

8,31
8,03

8,7
9,2

В силосе с его внесением содержание кислотно-детергентной и
нейтрально-детергентной клетчатки незначительно, но было
меньше, чем в исходной зеленой массе растений всех фаз вегетации. Не повышалась и концентрация лигнина. По результатам опыта не выявлено усиления интенсивности гидролиза
клетчатки под действием химконсерванта, хотя ее содержание
оказалось ниже, чем в силосе спонтанного заквашивания
вследствие сокращения потерь питательных веществ. Тогда
как в варианте силосования с применением Феркона незначительно, но усиливается интенсивность гидролиза углеводов и
лигнина, причем в большей степени – при снижении влажности силосуемой массы. В итоге это позволило получить из
провяленных растений в фазу цветения силос повышенного
качества по энергетической питательности – больше на 0,4
МДж ОЭ в расчете на 1 кг сухого вещества. Эти данные в опытах по силосованию козлятника восточного получены впервые.
Чтобы убедиться в их достоверности, дополнительно провели сенажирование растений в фазу цветения без добавки и с
внесением препарата Феркон. Результаты подтвердили существенное положительное влияние полиферментного препарата
на показатели качества корма. Более того, энергетическая питательность сенажа с добавлением Феркона была незначительно повышена – до 9,3 МДж ОЭ/кг СВ, при таком же пределе ее
снижения в образце корма контрольного варианта – 8,6 МДж.
Растения козлятника восточного первого и второго укосов
не отличаются по содержанию питательных веществ, в том
числе и некрахмалистых сложных углеводов. Однако технологические свойства культуры во второй укос меняются. Это касается, прежде всего, влажности растений и их обсемененности
эпифитной микрофлорой. Показатель влажности бывает практически одинаково невысокий, в пределах 70-74 %, во все фазы
вегетации. Такое сырье можно силосовать без провяливания,
не опасаясь вытекания сока из растений. Но провяливать растительную массу необходимо для ограничения или устранения
развития нежелательных микроорганизмов и для стимулирования молочнокислого брожения.
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При оценке консервирующего действия препарата Феркон на козлятнике восточном не проводили силосование свежескошенных растений первого укоса, поскольку предыдущие
опыты показали, что такая силосуемая масса быстро портится
из-за недостатка сахара и низкой буферной емкости (0,4-0,2). С
растениями второго укоса вместо силосования пришлось провести сенажирование, так как их влажность на корню была
близка к оптимальному ее значению при молочнокислом брожении в анаэробных условиях. Консервирующее действие
Феркона определяли в сравнении с муравьиной кислотой, причем в сенаже из растений в фазу цветения определяли и энергетическую питательность. Данные представлены в таблице 62.
При анализе результатов сбраживания свежескошенной
массы в фазе стеблевание–начало бутонизации выявлено преимущество Феркона по влиянию на процесс брожения, но более выраженное действие муравьиной кислоты на снижение
интенсивности протеолитических процессов. В результате активная кислотность силоса с добавкой Феркона имела оптимальное значение.
В фазе бутонизации разница в действии испытываемых
препаратов на процесс сбраживания массы значительно снизилась, а в фазе цветения практически не проявилась. По отношению молочной кислоты к сумме кислот и наличию азота
аммиака к общему азоту исходной массы силос получился
одинаково высокого качества. Препарат Феркон при сенажировании растений всех фаз вегетации обеспечивал гидролиз
сложных некрахмалистых углеводов до глюкозы, в результате
чего происходило значительное усиление подкисления массы
за счет ее сбраживания в молочную кислоту.
Степень гидролиза сложных углеводов существенно усиливается при сенажировании растений в фазу цветения. Поэтому масса подкисляется до уровня, определяемого в силосе
из свежескошенных растений с Ферконом, чего не отмечалось
при сенажировании козлятника восточного в ранние фазы вегетации.
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62. Эффективность препарат Феркон и муравьиной кислоты
при консервировании козлятника восточного второго укоса

уксусной

Силосование свежескошенСтеблева- ной массы:
ние– С Ферконом
начало С муравьиной кислотой
бутониза- Сенажирование массы:
ции С Ферконом
С муравьиной кислотой
Силосование свежескошенной массы:
С Ферконом
БутонизаС муравьиной кислотой
ция
Сенажирование массы:
С Ферконом
С муравьиной кислотой
Силосование свежескошенной массы:
С Ферконом
Цветение С муравьиной кислотой
Сенажирование массы:
С Ферконом
С муравьиной кислотой
*Масляная кислота не обнаружена.

молочной

Способ консервирования

аммиака

Фаза вегетации

Содержание в
сухом веществе, Отношение, %
%
рН
сило*кислот
азота
Влаж
моса
амминость
лочной
(сеака
(%)
кислонак
ты к
жа)
общесумме
му
кислот
азоту
75,22

-

-

-

-

-

-

76,65
75,85
48,11
51,08
51,64

4,29
3,98
4,49
4,47

0,38
0,11
0,21
0,14

11,8
7,3
8,1
7,2

4,3
4,0
2,6
2,3

73,3
64,6
74,9
72,3

8,8
2,9
4,9
3,3

74,66

-

-

-

-

-

-

75,20
75,17
46,03
49,83
50,45

4,39
3,79
4,41
4,57

0,37
0,17
0,16
0,14

9,8
8,5
8,1
7,8

3,5
3,2
2,2
1,8

73,2
72,6
73,6
80,3

8,7
4,3
4,2
3,3

74,67

-

-

-

-

-

-

76,08
75,85
45,97
49,18
48,58

4,23
3,91
4,21
4,31

0,21
0,15
0,12
0,11

10,2
9,4
9,0
7,0

3,1
2,9
2,5
1,8

76,7
77,9
78,3
79,5

7,5
5,3
4,3
3,9

Данные по определению энергетической питательности
сенажа из растений первого и второго укосов в фазе цветения
свидетельствовали о повышении эффективности Феркона при
сенажировании культуры в сравнении с ее силосованием.
Энергетическая питательность полученного корма составила
9,4 МДж ОЭ в расчете на 1 кг сухого вещества, против 8,5
МДж исходной зеленой массы. Некоторое снижение энергетической питательности (на 0,12 МДж) растений второго укоса
можно объяснить незначительным повышением содержания в
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них клетчатки. Следовательно, сенажирование козлятника восточного первого и второго укоса, в фазе цветения растений, с
применением препарата Феркон является на сегодняшний день
самым эффективным способом повышения качества корма из
этой культуры.
Степень подкисления сенажа до уровня рН 4,2-4,3 также
следует рассматривать, как положительное действие препарата
Феркон на процесс консервирования. При выемке сенажа это
может иметь практическое значение, проявляющееся в замедлении аэробной порчи под действием нежелательных микроорганизмов, прежде всего, плесневых грибов и маслянокислых
бактерий.
В заключение следует отметить, что применение препарата Феркон особенно эффективно и целесообразно при сенажировании или силосовании провяленной массы козлятника восточного влажностью ниже 70 %, из растений, скошенных в фазу цветения, как в первый, так и во второй укос. Это позволяет
получить корм хорошего качества по содержанию сырого протеина (в пределах 18,0 %) для кормления крупного рогатого
скота средней продуктивности. К тому же, это упрощает решение вопроса об использования на кормовые цели зеленой массы козлятника восточного, скошенной перед уходом на зимовку.
При внедрении в производство ферментного препарата
Биоферм, аналогичного по составу Феркону, но имеющего
жидкую консистенцию, ставилась задача определить сравнительное консервирующее действие препаратов, поскольку оно
могло различаться в результате изменения условий хранения
ферментов после изготовления. Применительно к препарату в
виде жидкости они менее благоприятны, поскольку при растворении в воде может происходить снижение активности
ферментов, так называемое, "старение". Для выяснения этого
вопроса проведен опыт по силосованию многолетних бобовых
трав с высоким содержанием сырого протеина, относящихся к
группе несилосующихся культур.
Скошенную массу закладывали на силос в слабопровяленном виде, т.е. при неблагоприятных условиях для деятель163

ности ферментов. Препараты применялись через один месяц
после их изготовления. Для силосования использовали растения сверхраннего сорта клевера лугового первого укоса в фазе
бутонизации, отличающиеся повышенной влажностью. В этих
условиях оба препарата имели практически одинаковое действие на процесс брожения силосуемой массы (табл. 63).
63. Влияние препаратов Феркон и Биоферм на процесс силосования
клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации

жир

протеин

уксусной

молочной

Содержание в сухом веществе силоса, %
Влаж*кислот
сырых питательных веществ
Объект
ность pH амклетчатка
исследовасило- силоса миания
зола БЭВ
сыса, %
ка
НДК КДК
рая
Исходная
зеленая
- 20,81 6,42 23,09 41,54 29,47 11,72 37,96
масса
Силос с
67,32 4,31 0,095 16,48 3,36 21,02 5,56 22,97 30,23 24,41 11,49 38,96
Ферконом
Силос с
68,19 4,36 0,104 15,36 3,86 20,42 5,83 23,48 30,98 25,03 11,82 39,45
Биофермом
* Масляная кислота не обнаружена.

Моносахара, содержащиеся в зеленой массе и образующиеся в процессе гидролиза сложных углеводов, сбраживались, в основном, в молочную кислоту. Ее доля от суммы кислот в силосе с Ферконом равнялась 81,3 %, в силосе с Биофермом – 80,4 %. Это значительно выше показателя, требуемого по ГОСТ (свыше 55 % для силоса первого класса качества).
Под действием препаратов отмечено также значительное
ограничение протеолитических процессов. В результате произошел минимальный распад азотосодержащих фракций сырого протеина до аммиака. Доля азота аммиака от общего азота в
силосе с препаратом Феркон составила 2,5, с препаратом Биоферм – 3,3 %. Этот показатель был значительно ниже требований ФАО к качеству силоса (не выше 10 %). Очень высокой, и
близкой по значению, была и степень гидролиза сложных углеводов в составе нейтрально-детергентной и кислотнодетергентной клетчатки. В частности, для гемицеллюлоз эти
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значения равнялись 27,2 и 25,8 %, целлюлозы 17,1 и 16,4 %.
Это следует считать одним из основных факторов, обуславливающих неизменность содержания сырого протеина в силосе с
изучаемыми препаратами, по сравнению с исходной зеленой
массой. Следовательно, препараты можно считать равноценными по влиянию на молочнокислое брожение в силосуемой
массе клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации.
Не выявлены существенные различия и по влиянию препаратов на сохранность энергетической питательности корма,
которая определялась в опытах на взрослых валухах (табл. 64).
Данные о содержании и перевариваемости сырых питательных
веществ полученного силоса были практически одинаковыми.
Разница по отдельным показателям была недостоверной. Некоторое снижение энергетической питательности силоса с препаратом Биоферм следует считать несущественным, тем более
что оно компенсируется удобством его внесения в консервируемую массу.
64. Влияние препаратов Феркон и Биоферм на переваримость питательных
веществ и энергетическую питательность силоса из клевера лугового
(первый укос, фаза бутонизации)

Исходная
зеленая
82,81 20,81 6,42 23,09 37,96 70,7
масса
Силос с
препаратом 67,32 20,32 5,56 22,97 38,86 70,2
Феркон
Силос с
препаратом 68,14 20,42 5,83 23,08 37,85 69,7
Биоферм

70,0 60,2

80,4

10,8

76,5

71,1 60,0

80,5

10,8

75,4

69,9 59,6

79,8

10,5

клетчатки

76,6

жира

ОЭ в
1 кг
СВ,
МДж

протеина

БЭВ

Переваримость, %
СВ

БЭВ

клетчатки

жира

протеина

Содержание в сухом
веществе, %
Объект Влаж
исследова- ность
ния
(%)

Для подтверждения полученных результатов продолжили
опыты при использовании клевера лугового, но второго укоса,
также в фазу бутонизации, поскольку в этот период развития
растения отличаются повышенным содержанием сырого про165

теина (в пределах 23 %) и более низкой силосуемостью. Данные о содержании кислот и аммиака также указывали на равноценность влияния препаратов Феркон и Биоферм на качество силоса по продуктам брожения (табл. 65). Незначительное
усиление степени гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз под
действием Феркона было недостоверным.
65. Влияние препаратов Феркон и Биоферм на качество силоса из клевера
лугового второго укоса в фазе бутонизации

лигнина

гемицеллю-лоз

целлюлозы

молочной
уксусной

аммиака

протеина

Влаж- pH
Объект исность, сиследования
% лоса

Содержание в сухом веществе, %
*кислот

Зеленая
- 15,03 9,58 11,04
82,45 - 23,15 масса
Силос с
70,40 4,42 23,14 0,61 17,27 2,90 15,66 9,34 10,71
Ферконом
Силос с
71,58 4,44 23,21 0,65 17,22 3,07 15,99 9,50 10,70
Биофермом
*Масляная кислота не обнаружена.

Отношение, %
азота
молочной
аммиака
кислоты
к
к сумме
общему
кислот
азоту
-

-

85,2

2,3

84,8

2,6

Дополнительные сведения об эффективности использования полиферментных препаратов в разной форме (порошкообразная и жидкая) получены в опыте по сенажированию клевера лугового второго укоса. Определено, что действие препаратов на процесс ферментации глубоко провяленных трав и на
гидролиз сложных некрахмалистых углеводов практически не
различалось. Однако при сенажировании клевера лугового
степень их распада была небольшой, о чем свидетельствуют
данные о содержании лигнина в исходной массе, сенаже без
применения препаратов и с их внесением (табл. 66). Это могло
быть обусловлено недостаточным количеством воды для деятельности внесенных гидролитических ферментов в глубоко
провяленной массе (влажность 40,6 %).
С целью выяснения этого вопроса проведено сенажирование с Ферконом клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации с небольшой примесью люцерны – 12,7 % по массе, в эту
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же фазу вегетации. Скошенные растения провяливали до оптимального уровня влажности (50-55 %), в среднем 53,5 %, и
до пониженной влажности (40-45 %), в среднем 42,7 %.
66. Эффективность препаратов Феркон и Биоферм при сенажировании клевера
лугового второго укоса в фазе бутонизации

Исходная
81,54
- 17,61 10,60
зеленая масса
Сенаж
43,78 5,38 0,142 5,10 4,73 18,84 11,82
без добавок
Сенаж
43,76 5,21 0,132 11,99 2,20 16,82 9,51
с Ферконом
Сенаж
43,10 5,28 0,129 11,09 2,01 17,04 10,67
с Биофермом
*Масляная кислота не обнаружена.

лигнина

гемицеллю-лоз

целлюлозы

усусной

молочной

аммиака

Влаж- pH
Объект
ность, сеисследования
% нажа

Содержание в сухом веществе, %
*кислот

Отношение, %
молочной азота
кислоты к аммиака
сумме к общему
кислот
азоту

9,49

-

-

11,44

52,3

3,8

10,95

84,5

3,4

10,40

84,7

3,3

Масса закладывалась в одну траншею с разделением пологами из толстой (200 мкм) полимерной пленки. Вначале было уложено 385 т массы из растений оптимальной (53,5 %)
влажности, затем – 296 т массы пониженной влажности (42,7
%). При выемке сенаж каждого варианта быстро (в течение 1011 суток) скармливался молочным коровам крупного комплекса. Этим, практически полностью, устранялось отрицательное
влияние аэрирования при выемке корма на снижение его качества.
Переваримость сухого вещества определялась в опытах
на взрослых валухах, в которых выявлено, что сухое вещество
сенажа с Ферконом из массы оптимальной влажности переварилось на 68,31 %, сенажа из пересушенной массы – на
64,58%, при достоверной разнице в показателях переваримости. На основании этих данных можно заключить, что при сенажировании, как и при силосовании, полезное продуктивное
действие препарата Феркон определяется в большой степени
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влажностью провяленных растений. Провяливание до влажности ниже 45 % нежелательно.
Сравнительное консервирующее действие Феркона и
Биоферма определялось также при силосовании и сенажировании люцерны первого и второго укосов в фазе бутонизации.
Результаты были идентичны полученным в опытах с клевером
луговым. Растения люцерны второго укоса характеризовались
повышенным содержанием протеина (23,57-23,71 %) и минимальным сахаро-буферным отношением (2,7-2,8), т.е. очень
плохой силосуемостью. Данные о влиянии испытываемых препаратов на процесс молочнокислого брожения при их силосовании и сенажировании и на степень гидролиза сложных некрахмалистых углеводов практически не различались, при незначительном преимуществе Феркона (табл. 67).
67. Эффективность препаратов Феркон и Биоферм при силосовании люцерны
второго укоса в фазе бутонизации

лигнина

гемицеллюлоз

целлюлозы

уксусной

молочной

Содержание в сухом веществе, % Отношение, %
*кислот
азота
молочамной кимиака
слоты к
к обсумме
щему
кислот
азоту
аммиака

pH
Способ
сиВлаж
лоса
и варианты
ность,
(секонсервирова%
нания
жа)

Исходная
80,5 - 17,42 10,53 10,11
масса
Силосование:
С Ферконом
71,3 4,39 0,981 15,48 3,15 16,91 10,11 9,47
С Биофермом 72,2 4,47 1,048 14,97 3,09 17,03 11,42 9,4
Провяленная
52,5 - 17,98 11,43 11,02
масса
Сенажирование:
С Ферконом
56,2 4,59 0,187 10,96 2,15 16,58 10,58 9,83
С Биофермом 57,0 4,57 0,185 10,89 2,12 16,96 10,92 10,1
*Зеленая масса провялена на силос до влажности 69,4 %.
**Масляная кислота не обнаружена.

ОЭ в
1 кг
СВ,
МДж

-

-

10,8

83,9
82,9

2,7
2,8

10,7
10,5

-

-

10,7

83,6
83,8

4,9
4,9

10,7
10,6

Некоторое преимущество Феркона выявлено и при определении переваримости питательных веществ. Энергетическая
питательность силоса и сенажа с препаратом Феркон была не168

сколько выше, чем с Биофермом, но разница также была недостоверной.
При сенажировании растений люцерны второго укоса оптимальной влажности эффективность препаратов Феркон и
Биоферм была очень высокой и практически одинаковой по
влиянию на повышение сохранности энергетической питательности готового корма.
Таким образом, данные проведенных исследований свидетельствуют, что препараты, созданные на основе одной полиферментной композиции в виде порошка (Феркон) и жидкости (Биоферм), обладают одинаковым консервирующем действием.
Однако при использовании жидкого препарата Биоферм
не исключается снижение активности ферментов в его составе,
если срок изготовления превышает один месяц. Чтобы максимально сохранить положительное действие препарата, активность ферментов была повышена почти в 2 раза, а расфасовывают препарат в герметично закупоренные сосуды типа канистр из полимерного материала, емкостью от 1,0 до 5,0 л.
Хранят в крытом помещении, избегая солнечного облучения,
при минусовой температуре в пределах до -5,0°С. Не допускается хранение и транспортировка емкостей с полиферментным
препаратом совместно с минеральными удобрениями, ядохимикатами, кислотами, щелочами и другими химическими средствами. Даже при соблюдении этих требований пригодность
препарата Биоферм в качестве консерванта растительной массы ограничивается шестью месяцами со дня его изготовления.
Указанные условия хранения и сроки использования рекомендуется соблюдать и в сельхозпредприятиях, если препарат не
сразу после приобретения вносится в консервируемую массу.
При испытаниях препарата Биоферм его консервирующее
действие определяли также в сравнении с препаратом такого
же типа, но американского производства – Сил-Олл. Силос готовили из люцерны второго укоса в фазу начала цветения. При
вегетировании и уборке растений стояла солнечная и жаркая
погода (дневная температура воздуха +30-35°С), поэтому обез169

воживание прошло быстро. За 2 часа провяливания влажность
растений достигла показателя около 60 %.
Результаты опыта, представленные в таблице 68, указывают на небольшие различия в консервирующей эффективности препаратов при заметной разнице в гидролитическом действии содержащихся в них ферментов.
68. Влияние комплексных биологических препаратов на качество силоса
из провяленной люцерны второго укоса в фазе начало цветения
МолочВлажной киВарианты
ность
pH слоты от
силосовасилоса, силоса суммы
ния
%
кислот,
%
С Биофер61,49 4,63
81,2
мом
С
62,16 4,59
82,0
Сил-Оллом

Азота
аммиака от
общего
азота,
%

Содержание в сухом Перевеществе силоса, %
ва- ОЭ в 1
клетчатки
ри- кг СВ,
сырого
мость МДж
протеина НДК КДК СВ, %

10,0

18,73

39,20 31,15 59,6

9,2

8,2

18,41

41,04 33,21 56,6

8,8

Результаты химических анализов и зоотехнического опыта по скармливанию животным силоса, приготовленного с
применением испытываемых препаратов, соответствовали
природе содержащихся в них гидролитических ферментов в
разных композициях. В силосе с препаратом Биоферм незначительно ниже была выражена интенсивность молочнокислого
брожения. В результате он несколько слабее подкислился, при
некотором снижении доли молочной кислоты. Однако разница
в этих показателях недостоверна. Это обусловлено тем, что под
действием фермента амилазы, содержащегося в препарате СилОлл, происходил гидролиз крахмала до глюкозы, что привело к
некоторому повышению количества сбраживаемых моносахаров в начальный период сбраживания массы, поскольку реакция гидролиза крахмала наступает быстрее, чем других сложных труднопереваримых углеводов. В препарате Биоферм
вместо фермента амилазы содержится фермент пектин-лиаза,
значение которого уже указывалось. В силосе с внесением
препарата Биоферм при участии пектин-лиазы значительно интенсивнее протекал гидролиз сложных труднопереваримых
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углеводов, входящих в состав нейтрально-детергентной и кислотно-детергентной клетчатки. Это и обеспечило достоверную разницу в повышении переваримости сухого вещества, а,
следовательно, и энергетической питательности силоса с применением этого препарата. Эти данные свидетельствуют о бесспорном преимуществе препарата Биоферм.
Вместе с тем следует отметить, что при силосовании
сильно огрубевших и перестоявших растений люцерны гидролиз сложных труднопереваримых углеводов под действием
испытываемых ферментно-бактериальных препаратов существенно снижается, чем растений нормальной влажности. Однако и в этом случае обеспечивалось благоприятное молочнокислое брожение. Поэтому и при силосовании такой массы необходимо применение ферментно-бактериальных препаратов,
особенно Биоферма, чтобы получить качественный корм.
Достаточно высокая эффективность препарата Биоферм
была определена и при сенажировании в условиях производства люцерны в фазе начала цветения. Растения также вегетировали в сухую жаркую погоду. В этом опыте изучалась возможность получения сенажа, пригодного к скармливанию в качестве единственного объемистого корма при небольшой даче
комбикорма (30 % по энергетической питательности) бычкам
черно-пестрой породы, при обеспечении прироста их живой
массы свыше 1000 г в сутки.
Для приготовления сенажа использовался травостой люцерны с примесью костреца безостого (соотношение 78 : 22).
Быстрое обезвоживание массы за 4-5 часов до влажности около
52,0 % позволило убрать травостой с площади 290 га за трое
суток и заложить массу на хранение при тщательном уплотнении под пленки. Это обеспечивало снижение порчи сенажа при
выемке для скармливания крупному стаду молочных коров.
Сенаж в количестве 10 кг с добавкой 2 кг комбикорма в сутки
давали растущим бычкам в возрасте 7 месяцев. Поедаемость
сенажа была полной. Продолжительность учетного периода
скармливания составила 3 месяца, при регулярном определении качества корма. По результатам анализа определено, что
по содержанию продуктов брожения, а также энергетической
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питательности качество сенажа было несколько выше, чем силоса из люцерны в предыдущем опыте. Корм подкислился до
рН 4,44, доля молочной кислоты от суммы кислот составляла
82,9 %, при энергетической питательности 1 кг сухого вещества 9,8 МДж. Используемый в рационе комбикорм также был
хорошего качества. Его энергетическая питательность равнялась 12,8 МДж в расчете на 1 кг СВ, при содержании 19,9 %
сырого протеина.
За период скармливания сенажа среднесуточный прирост
живой массы бычков составил 1077 г против 1020 г у животных, содержащихся на хозяйственном рационе на основе силоса из кукурузы в фазе восковой спелости зерна, при некотором
снижении затрат кормов и денежных средств на 1 кг прироста.
Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой
эффективности и надежности препарата Биоферм при заготовке силоса и сенажа из многолетних бобовых трав даже при некотором запаздывании со сроками уборки.
Объемы применения биологических препаратов в производстве определяются не только эффективностью их консервирующего действия, но и рядом других факторов, включая
финансовые затраты на приобретение, требования к условиям
хранения, удобство транспортировки и внесения в консервируемую массу. Как уже отмечалось, существенный недостаток
препарата Феркон заключается в затруднениях, связанных с
медленным растворением в воде гранул с наполнителем, используемым для формирования ферментов. Это увеличивает
продолжительность приготовления рабочего раствора для обработки массы. К тому же, приготовленный рабочий раствор
приходится периодически перемешивать, чтобы не допустить
осаждение взвесей и забивание форсунок насосов-дозаторов,
применяемых для внесения препарата в консервируемую массу.
Этих недостатков лишен препарат Биоферм в жидкой
форме, используемый при заготовке силоса и сенажа из многолетних трав. Поэтому интерес сельхозпроизводителей к этому
препарату с каждым годом возрастает. Так, в 2016 г. с его применением было заготовлено свыше 3,0 млн т силоса и сенажа.
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Со времени разработки состав полиферментной композиции
препарата не менялся. Она наилучшим образом подобрана для
консервирования многолетних бобовых трав и их смесей со
злаковыми с преобладанием бобового компонента. Эффективность Биоферма значительно повышается при использовании с
бактериальным препаратом Биосиб, при дозе внесения препаратов соответственно по 75 мл/т массы, независимо от вида
трав и их влажности.
Что касается препарата Феркон, он, несомненно, нуждается в совершенствовании, прежде всего, природы существующего наполнителя. Желательно, чтобы это были негигроскопичные, хорошо растворимые в воде соединения. А порошкообразная форма препарата сама по себе очень удобна, существенно упрощает его транспортировку и хранение в сельхозпредприятиях.
Проведенные исследования по сравнительной оценке
консервирующей эффективности комплексных ферментнобактериальных препаратов могут служить основой внедрения
перспективных способов приготовления объемистых кормов из
трав в сельскохозяйственных предприятиях. Для этого рекомендуется использовать усредненные результаты, полученные
в научно-производственных опытах ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса (табл. 69). Эта информация важна и для повышения
эффективности исследований по созданию новых биопрепаратов и ускорению внедрения в производство технологий силосования и сенажирования с их применением.
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69. Качество силоса и сенажа из многолетних трав с применением отечественных биологических препаратов
Содержание в сухом веществе корма, ОЭ в 1 кг сухого вещества,
Молоч- Азота
Сохран%
МДж
ной ки- амминость суклетчатки
силоса (сенажа)
Способ кон- Вид многолетних трав хого ве- pH силоса слоты от ака от
нейтраль- кислотпредласервирования
и фазы вегетации
щества (сенажа) суммы общего сырого
зеленой базовых
ноногаемых
кислот, азота, протеина сырой
в транмассы технодетер- детертехношее, %
%
%
логий
гентной гентной
логий
Силосование Злаковые, выход в трубку 88,1-90,2 3,75-4,20 75,0-78,1 3,5-6,0 12,3-16,8 24,3-25,5 46,4-50,6 31,5-39,4 10,6-10,7 9,3-9,4 9,9-10,0
с бактериКлевер первого и второго
альными пре87,2-89,1 4,20-4,30 80,0-82,2 4,5-6,8 16,5-18,7 23,4-25,0 40,1-40,5 25,1-26,4 10,8-10,9 9,5-9,6 10,0-10,1
укосов, бутонизация
паратами
Клевер первого укоса,
89,2-90,1 4,18-4,30 85,7-86,8 4,1-5,8 18,1-23,2 23,1-23,3 39,7-39,9 25,8-26,2 10,8-10,9 9,5-9,7 10,5-10,6
бутонизация
Клевер второго укоса, буто4,30-4,-41 85,7-86,4 5,3-7,4 23,0-23,4 24,5-25,1 39,6-40,4 24,9-26,1 10,7-10,9 9,4-9,5 10,4-10,5
низация
Силосование Люцерна первого и второго
90,0-90,3 4,30-4,45 82,3-83,1 5,6-7,8 22,7-24,5 22,9-23,2 39,5-40,7 25,7-26,3 10,710,9 9,5-9,6 10,5-10,6
укосов, бутонизация
с препаратом
Биоферм
Козлятник восточный
первого укоса, стеблевание-87,3-88,9 3,92-4,91 87,8-89,7 4,8-5,1 26,3-27,1 20,5-21,3 34,1-35,1 24,6-26,5 11,1-11,2
11,2
начало бутонизации
Козлятник первого и второ85,9-87,8 4,42-4,50 74,1-80,0 9,8-10,1 23,7-23,9 26,8-27,3 48,1-48,6 30,1-30,8 10,3-10,4
10,1-10,3
го укосов, бутонизация
Клевер первого и второго
89,3-90,5 4,49-4,51 84,5-84,7 3,4-3,6 18,1-22,3 23,4-25,6 40,3-40,8 27,3-28,1 10,7-10,9 9,4-9,5 10,4-10,6
укосов, бутонизация
Сенажи- Люцерна первого и второго
88,6-90,1 4,57-4,59 80,3-81,05 4,8-4,9 22,6-23,5 23,2-23,7 39,1-40,2 26,3-27,1 10,7-10,9 9,5-9,6 10,5-10,6
укосов, бутонизация
рование с
препаратом
Козлятник восточный
4,29-4,31 80,6-81,7 3,5-3,9 17,5-17,7 35,8-36,1 54,1-54,3 44,2-45,1
8,8
9,3
Биоферм
первого укоса, цветение
Козлятник восточный
4,30-4,39 79,8-80,3 3,7-4,3 17,6-18,1 36,0-36,8 53,9-54,5 45,2-45,8
8,7
9,4
второго укоса, цветение

6.3. Внесение биопрепаратов в консервируемую массу
Перед внесением в консервируемую массу все биопрепараты подлежат проверке на пригодность с учетом сроков изготовления и условий хранения в сельскохозяйственных предприятиях. В инструкциях изготовителей, как правило, указываются предельно допустимые сроки и необходимые требования к условиям хранения: температуре и влажности окружающего воздуха, герметичности емкостей с препаратами и т.д.
В мировой практике кормопроизводства бактериальные и
ферментно-бактериальные препараты вносят в массу путем
опрыскивания после предварительного разведения в воде. Полученные субстанции, так называемые рабочие растворы, пригодны к применению в течение 4-х часов после приготовления.
Не допускается использовать разведенные в воде препараты по
истечении этого срока, так как положительное действие бактерий и ферментов резко снижается. Для равномерного и полного смачивания растительной массы рабочие растворы биопрепаратов в большинстве случаев готовят из расчета 4 л на 1
тонну.
Опрыскивание консервируемой массы растворами биопрепаратов ведется в полевых условиях или на стационаре при
укладке ее на хранение в траншеи. В полевых условиях растворы вносятся с помощью насосов-дозаторов, устанавливаемых на кормоуборочные комбайны. Надежность работы насосов-дозаторов достаточно высокая. В практике силосования
применяются как отечественные, так и импортные (в основном
финского производства) насосы-дозаторы. Их можно устанавливать на комбайны всех марок. Кроме насосов-дозаторов в
комплект оборудования для внесения рабочих растворов препаратов включена емкость в виде круглой полимерной бочки
вместимостью 200 л, иногда 400 л с, делениями размерностью
10-12 л объема емкости. Она снабжена регулятором подачи рабочего раствора насосом в единицу времени и шлангом с распылителем, который вводится в силосопровод подборщикаизмельчителя кормоуборочного комбайна.
175

Объем рабочего раствора при однократном приготовлении устанавливается с учетом количества работающих комбайнов и емкости насоса-дозатора для его внесения в консервируемую массу. Если емкость насоса-дозатора равна 200 л, а
норма внесения рабочего раствора равна 4 л/т массы, то при
однократном ее заполнении будет обработано 25 т консервируемой массы. При работе одного комбайна производительностью 50 т/час чистого времени рабочий раствор в количестве
200 л будет израсходован за 30 мин, а при производительности
25 т/час – за 60 мин. При условии, что продолжительность чистого времени работающего комбайна составляет в пределах 75
% от общего времени его работы, то за 4 часа (от начала до перерыва в работе) одним комбайном производительностью
50т/час будет израсходовано 1,2 м3 рабочего раствора (200
л×2×3), а производительностью 25 т/час – 0,6 м3 (200 л×1×3).
Продолжительность работы комбайнов от обеденного перерыва до вечернего времени, как правило, составляет 6 часов. Следовательно, в послеобеденное время при работе одного комбайна указанной производительности потребуется 1,8 м3 и 0,9
м3 рабочего раствора препаратов. Учитывая требования к максимально допустимому времени хранения рабочего раствора в
течение 4-х часов, его до обеденного перерыва можно готовить
один раз, а после обеденного перерыва — не менее 2-х раз. Повторно — лучше через три часа после проведения полевых работ.
Однако при работе 2-3-х комбайнов при закладке силоса
(сенажа) в одном месте для одного и даже двухразового приготовления рабочих растворов требуются емкости больших объемов. Поэтому целесообразно снизить хотя бы вдвое срок хранения рабочих растворов после приготовления до двух часов в
дообеденный промежуток времени и до полутора часов — в
послеобеденный. К тому же, это будет способствовать и лучшей сохранности консервирующего действия препаратов.
Количество препарата для разведения водой в емкостях
заданного (определенного) объема рассчитывается путем умножения рекомендуемой дозы его внесения на частное от деления объема воды. При норме внесения рабочего раствора 4 л
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на 1 т консервируемой массы 2,4 м3 раствора достаточно для
обработки 600 т массы. При использовании, например, бактериального препарата Биосиб в дозе 80 мл/т массы в 2,4 м3 рабочего раствора должно содержаться 48,0 л Биосиба (600т×80
мл/т), при внесении Биоферма в смеси с Биосибом (75 мл+75
мл)/1т соответственно 90л (600т×150 мл/т). Для более равномерного распределения препаратов в водном растворе емкости
вначале их предварительно растворяют в воде. К примеру, полиферментная композиция Биоферма и бактериальный препарат Биосиб предварительно растворяются по отдельности. Для
этого в небольшом сосуде или ведре на 8-10 л воды разводят
около 3-х л препаратов, а затем, после тщательного перемешивания, их переносят в основную емкость для рабочего раствора. В ней препараты снова тщательно перемешивают, более
просто и быстро — при использовании электромешалок. При
перекачивании рабочего раствора в емкости для доставки его к
месту работы кормоуборочных комбайнов заборный шланг насосов необходимо погрузить до днища емкости, в которой он
хранится. Это тоже способствует более равномерному распределению препаратов в водной среде.
Перед началом работ по измельчению массы на силос или
сенаж проводится настройка (контроль) работы насосовдозаторов по внесению рабочего раствора в заданном количестве. Определяют заданную дозу внесения рабочего раствора
(как правило, 4 л/т) путем учета количества обработанной массы в трех-четырех транспортных средствах их взвешиванием и
фактически внесенным количеством препарата. Количество
израсходованного препарата определяется по градуировкам на
емкостях насосов-дозаторов. После настройки насосовдозаторов на заданное количество рабочего раствора целесообразно дополнительно определить надежность их работы по
этому показателю, для чего точно учитывается количество обработанной массы всем раствором, содержащимся в емкостях
насосов-дозаторов (200 или 400 л).
При отсутствии насосов–дозаторов внесение препаратов в
жидком виде можно вести с использованием опрыскивателей,
применяемых для обработки полевых культур ядохимикатами.
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Они, в своем большинстве, имеют емкость для препаратов на
500 л. При их использовании внесение рабочих растворов также следует вести в количестве 4 л на 1 т силосуемой (сенажируемой) массы. Подготовка рабочих растворов в технологическом исполнении остается неизменной. Но при определении
количества препаратов для приготовления рабочих растворов
нужно исходить из 125 т силосуемой массы, если емкость распылителей равна 500 л, или 250 т, когда она больших размеров
и составляет 1000 л. С опрыскивателей снимаются распыляющие шланги, а насос на подачу в них реактивов оборудуется
резиновым шлангом с форсункой.
Перед использованием распылителей на воде определяется подача раствора в единицу времени, как правило, в секунду.
Закладка массы ведется при учете ее количества в каждой автомашине (тракторном прицепе) с точностью до 0,5 т. Поступившая масса распределяется по траншее тонким слоем (20–25
см) в неуплотненном виде, затем ведется ее опрыскивание рабочим раствором препарата. Если, например, уложено 50 т
растительной массы, то рабочего раствора (из расчета 4 л/т)
нужно 200 л, если 75 т — то 300 л. Разделив это количество на
производительность насоса, равную, допустим, 2,0 л/сек, можно определить, что в первом случае надо вести опрыскивание
массы 100 секунд, или около 1,5 минуты, во втором — 150 секунд, или 2,5 минуты.
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Глава 7. УЧЕТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ
Наиболее сложными и длительными по времени являются
учеты по определению сохранности питательных веществ, в
большинстве случаев, в виде сухого вещества. Существуют два
метода проведения этих учетов. Суть первого состоит в определении наличия сухого вещества и отдельных питательных
веществ в исходной заложенной на силос (сенаж) массе и в полученном корме, пригодном к скармливанию, по контрольным
образцам. При втором методе учеты ведут по фактически заложенной массе и изъятого корма. Более прост в исполнении
первый способ, но при его использовании не учитываются отходы испорченного и непригодного к скармливанию корма у
верхних кромок стен траншей, на их въезде и у стен в результате промерзания. Второй способ лишен этих недостатков, но
при выемке силоса (сенажа) в зимнее время меняются показания автовесов, которые, как правило, завышают количество
массы в сравнении с летней ее укладкой. Поэтому иногда получаются искаженные данные, по которым количество взвешенного готового силоса (сенажа) бывает равным, или даже
несколько большим, количества заложенной массы. В связи с
этим, проводить учеты по второму способу целесообразно
только в том случае, если корма будут выниматься при плюсовой температуре окружающего воздуха.
Контрольные образцы представляют собой однородную
массу в количестве 4–5 кг, помещенную в пакеты (мешки) из
полимерной сетки с мелкими ячейками, чтобы не происходило
выпадения мелких частиц, или из марли в три слоя. Всего закладывается не менее шести образцов. Три — на середине
въездной части траншей, три — в середине по их длине и ширине. Для более точного учета закладывается 12 образцов, по
шесть на въездной части и в середине по длине хранилища. В
каждом месте — три образца в середине по ширине траншеи и
три образца — на расстоянии 0,5 м от стены траншей. В каждой точке первый образец укладывается с поверхности, но для
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устранения разрыва пакета (мешка) гусеницами уплотняющего
трактора он помещается на глубину 10 см от поверхности массы и присыпается с уплотнением силосуемой массой. Второй
образец укладывается в середине по высоте слоя уложенной
массы, третий — на расстоянии 0,5–0,6 м от днища. Расположение образцов указано на схеме.

Рис. 1. Схема расположения контрольных образцов
в силосуемой (сенажируемой) массе, уложенной в траншею

Поскольку заполняют траншеи обычно несколько дней,
то закладка образцов из однородной массы ведется послойно.
При этом точно фиксируется расположение образцов относительно длины и высоты траншей, а также расстояние от стены.
При осадке массы образцы, как правило, смещаются от первоначального положения, кроме верхних слоев, иногда — на существенное расстояние. Для облегчения изъятия образцов при
выемке силоса (сенажа) целесообразно завязывать пакеты
(мешки) тонким полимерным шнуром или синтетическим шпагатом со свободным около 1 м концом, к которому прикрепляется тампон яркого цвета.
При разовой укладке трех–шести или более образцов они
должны заполняться однородной массой, взятой в количестве
80–100 кг с разгруженного транспортного средства или с места
ее укладки. Отобранная масса помещается на полог из полимерной пленки и после тщательного перемешивания берутся
навески для подготовки образцов. Одновременно с этим отби180

раются два образца массой 1,0–1,5 кг, один — для определения
влажности, другой — на химанализ. Показатели влажности и
результаты химанализа относятся ко всем заложенным образцам. Масса каждого образца взвешивается с точностью до 1 г.
По завершении формирования образцов в пакеты (мешки) с заполненной массой должны быть помещены номера проб, выполненные карандашом на белой бумаге и упакованные в пакетики из полимерной пленки, для предохранения от намокания соком силосуемой массы.
При выемке проб каждый пакет (мешок) взвешивается с
точностью до 1 г, после чего масса вынимается и снова взвешивается, затем тщательно перемешивается, и из нее отбирается образец в количестве 1–1,5 кг на влажность и химический
анализ. Химанализ проводится по всем пробам силоса (сенажа), если предусматривается определение сохранности (или
потерь) отдельных питательных веществ.
Сохранность сухого вещества и отдельных питательных
веществ учитывается в каждой пробе по соотношению их количества в вынутом корме к количеству в заложенной исходной массе. Потери определяются по разности между содержанием сухого вещества (отдельных питательных веществ) в заложенной массе и готовом корме, отнесенной к их количеству
в заложенной массе. Например, сухого вещества в образце содержалось 2 кг, а в вынутом корме 1,88 кг. Разница 0,12 кг, по 2,0 − 1,88

 1,88

⋅100 
⋅100 


2
 , выход — 94 %  2
.
тери равны 6 % 

Сохранность (потери) сухого вещества и отдельных питательных веществ определяют, как средние в каждой плоскости
поперечного сечения, то есть по трем пробам. Но средние данные, полученные при анализе контрольных образцов, заложенных в середине по длине и ширине траншей, относят к массе
силоса (сенажа), равной 90 % вынутого корма, если пробы укладывались в середине по ширине хранилища на выездной
части и в центре по их длине и ширине, то есть, шесть проб.
Когда укладываются 12 проб (шесть на расстоянии 0,5 м от
стены), то берут 80 %.
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При втором способе определения сохранности сухого вещества и отдельных питательных веществ ведется взвешивание каждого транспортного средства, доставляющего силосуемую (сенажируемую) массу для укладки. При этом ежедневно
отбирается не менее трех образцов по 1,5–2 кг уложенной массы на влажность и химический анализ. Для составления образцов также берется 80–100 кг массы после разгрузки двух–трех
транспортных средств. Отобранная масса тщательно перемешивается на пологе из полимерной пленки для отбора одного
образца. Нужно в течение дня брать не менее трех образцов:
через 1,5–2 часа после начала работ по укладке массы, сразу
после обеденного перерыва и за 1,5–2 часа до окончания работ.
Результаты по определению влажности и химического
анализа относятся к массе, заложенной на момент отбора средней пробы. При выемке кормов ведется их взвешивание и отбор средних образцов на влажность и химический анализ. В
зависимости от интенсивности выемки средние образцы отбираются через 7–15 дней, они составляются не позднее 1,5 часов
после утренней (обеденной) выемки. Для этого из разных мест
поперечного сечения корма по всей ширине и высоте траншей
берется около 50 кг силоса (сенажа), затем отобранная масса
тщательно перемешивается на пологе из полимерной пленки и
из нее отбирается средний образец массой 1,0–1,5 кг на влажность и химический анализ. Результаты определения влажности и содержания отдельных питательных веществ относятся к
массе вынутого корма на момент отбора среднего образца.
Определение выхода готовых кормов, содержание в них
сухого вещества и отдельных питательных веществ можно вести другим способом. Он связан с большими затратами ручного
труда, но быстр в исполнении и более точен. Для этого вручную выравнивается поперечный срез корма по всей ширине и
высоте траншей. Затем с помощью шнура определяется расстояние от возможной ровной плоскости среза до фактического расположения массы на срезе через каждый метр ширины и
высоты траншеи, после чего вручную отрубается силос (сенаж). После забора корма в этом слое, обычно в течение двух–
четырех дней, проводятся замеры расстояний от возможно
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минеральной подкормки или соли–лизунца, в зависимости от
содержания минеральных элементов в растениях, которое определяется по справочным данным. Дача зеленой массы нормируется из расчета 16–20 г сухого вещества на 1 кг живой
массы валухов. За 2–3 часа перед скармливанием зеленая масса
должна выниматься из холодильной камеры и храниться в открытом пакете (мешке) или выгруженной из него на пленку с
целью нагрева до температуры окружающего воздуха. Холодная масса отрицательно влияет на развитие микрофлоры рубца,
а, следовательно, на точность опытов.
Для определения фаз вегетации, в которые следует проводить уборку для силосования (сенажирования) с тем или
иным препаратом привлекают агрономов хозяйств, результаты
желательно фиксировать в виде актов или других официальных документов. При самостоятельном ведении этой работы
следует учитывать, что началом фазы (бутонизация, выход в
трубку, цветение) считается, когда в ней находится не менее 15
% растений от общего количества, то есть 15 из ста. Конец фазы — при наличии в травостое около 5 % растений, находящихся в следующей фазе. Например, конец фазы бутонизации
бобовых показывает наличие 5 % цветущих растений в травостое.
В ходе проведения работ по силосованию, особенно многолетних и однолетних трав, необходим контроль исходной
влажности растений (до их уборки) и влажности закладываемой на силос (сенаж) массы. В первом случае — для организации работ по подготовке травостоев к уборке, во втором — для
определения условий силосования и доз препаратов. Для оперативного контроля влажности применяют экспресс–методы с
помощью влагомеров. Широкое распространение получили
влагомеры на основе диэлектрической постоянной (ВЛК–1,
ВЛКМ–6Б и т.д.). Однако точность их показания низкая из-за
нарушения постоянства электропроводности под действием
белков, растворимых в соке минеральных элементов, и других
факторов. Электронные влагомеры показывают надежные результаты лишь при определении влажности растительного ма184

териала, содержание воды в котором ниже 30 %, особенно в
пределах 10–17 %.
Для определения влажности свежескошенных и слабопровяленных силосуемых растений лучше пользоваться влагомерами, принцип работы которых основан на испарении воды
— это ВЧ, ВЧМ–3 и другие. При их использовании общая продолжительность работ, начиная от подготовки массы и кончая
завершением определения ее влажности, составляет около 30
минут. Но для проведения работ с помощью этих влагомеров
нужен электрический ток и весы с точностью взвешивания до
0,1 г. Влажность определяют и в лабораторных условиях по,
так называемой, предварительной сушке — высушиванием навесок массой 10–15 г при температуре плюс 100–105ºС в сушильных шкафах в течение двух часов.
При укладке массы в траншеи обычно ведется контроль
ее самосогревания. При нормальном процессе силосования
температура массы редко повышается до плюс ºС,
36 обычно
находится в пределах 30–32ºС. Но при недостаточно интенсивном уплотнении, особенно при влажности в пределах 60 % и
крупном измельчении — свыше 30 мм, температура массы
значительно повышается в результате самосогревания — до
+40 и даже 50ºС. При самосогревании свыше 36ºС масса по длежит быстрому и интенсивному уплотнению, особенно тщательному у стен траншей. Измеряют температуру массы через
2–3 часа после окончания работ по ее укладке или за 1–1,5 часа
до начала работ с использованием термометров, в том числе
электронных. Но наиболее удобны в работе термометры для
измерения температуры почв.
При определении консервирующей эффективности препаратов оценка результатов силосования (сенажирования) ведется по ряду показателей:
— сохранность (потери) сухого вещества и отдельных питательных веществ;
— качество корма по продуктам брожения — кислоты, аммиак;
— содержание в корме основных сырых питательных веществ
— протеин, жир, клетчатка, зола, БЭВ, в отдельных случаях —
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сахар, витамины, крахмал, и в некоторых случаях другие
сложные углеводы, аминокислоты, белок;
— переваримость питательных веществ и энергетическая питательность полученного корма.
Методы проведения работ по определению сохранности
(потерь) сухого вещества и отдельных питательных веществ
уже рассматривались. Основной фактор, который следует учитывать – это особенности определения влажности полученного
силоса (сенажа). Широко применяемое высушивание навесок
при температуре 100–105ºС в сушильных шкафах до постоянного веса,– простой и недорогой способ, но самый неточный,
особенно применительно к силосу и сенажу. При сушке этих
кормов полностью улетучиваются спирты, аммиак, почти все
жидкие жирные кислоты, частично молочная и другие кислоты. Поэтому в большинстве случаев к показателю влажности
силоса (сенажа), определенному таким способом, делается поправка на летучие продукты
Определяя эффективность биологических препаратов, силос анализируют на содержание молочной, уксусной и масляной кислот, а также аммиака. Молочная и уксусная кислоты, а
в плохих кормах и масляная кислота, составляют основную
часть (от 75 до 90 %) продуктов брожения, поэтому поправка
на них является близкой к истине. К тому же, такие продукты
брожения, как спирты и некоторые альдегиды, имеют низкую
питательную ценность, а молочная и уксусная кислоты являются для жвачных животных хорошо усвояемым источником
питания, незначительно уступающим (на 7–10 %) по энергии
сахару, и, следовательно, внесение поправок на влажность по
кислотам более достоверно соответствует истинной энергетической питательности сухого вещества силоса (сенажа).
По данным ВНИИ кормов, при расчете поправки следует
брать 20 % молочной кислоты от общего ее количества, 90 %
уксусной и масляной кислот и полностью аммиак. Пример расчета поправки. Влажность силоса, определенная высушиванием навесок при 100–105ºС, составляет 72,5 %. В силосе содержалось 3,50 % молочной кислоты, 0,85 % уксусной, 0,15 %
масляной и 0,08 % аммиака. Поправка будет равняться 1,68 %
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[0,7 % (3,50 × 0,2)плюс 0,9 % [(0,85 + 0,15)× 0,9] плюс 0,08
%]. Следовательно, влажность силоса, скорректированная по
летучим продуктам, будет равна 70,82 % (72,5–1,68).
При оценке консервирующей эффективности ферментнобактериальных препаратов, применяемых в кормопроизводстве, не следует ориентироваться на показатели, которые заложены в отраслевых стандартах (ОСТ) для определения класса
качества силоса (сенажа). Они значительно занижены против
получаемых фактических данных. Это обусловлено тем, что
под действием указанных препаратов происходит гидролиз
сложных некрахмалистых углеводов до моносахаров, в основном глюкозы, вследствие чего усиливается интенсивность молочнокислого брожения и значительно снижается деятельность
протеолитических микроорганизмов. К тому же, в отраслевых
стандартах не отражены некоторые показатели, которые являются достаточно значимыми при оценке эффективности препаратов — это содержание аммиака, энергетическая и протеиновая питательность готовых кормов в сравнении с исходной
зеленой массой, редукция сложных углеводов и лигнина в
процессе консервирования.
Надежность биологических препаратов следует считать
достаточно высокой, если в силосе с их применением содержится не менее 75 % молочной кислоты от общей суммы кислот, при полном отсутствии масляной кислоты. В то время
как в соответствии с требованиями ОСТ для силоса первого
класса содержание молочной кислоты допускается в количестве 50 % от суммы кислот, при наличии 0,3 % масляной кислоты в расчете на сухое вещество. Подкисление силоса из провяленной массы влажностью до 70 % должно быть с уровнем рН
не выше 4,3; влажностью до 65 % — 4,5; влажностью в пределах 60 % — 4,7.
Аммиак, как уже указывалось, является продуктом гнилостного распада белков под действием протеолитических микроорганизмов. Поэтому наличие аммиака в силосе является
одним из наиболее значимых показателей при оценке влияния
препаратов на снижение интенсивности этого нежелательного
процесса. Принято считать классным силос из высокобелковых
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бобовых трав, если в нем содержание азота аммиака к общему
азоту не превышает 10 %. Это же относится и к силосу из злаковых трав, содержащих свыше 17 % сырого протеина. Для остальных видов трав — 7–8 %. Для силоса с ферментнобактериальными препаратами эти цифры следовало бы считать
на два порядка ниже, т. е. 8 и 5–6 %. Принцип расчета отношения азота аммиака к общему азоту силоса состоит в следующем: содержание аммиака и общего азота переводят в весовые
единицы. Например, если содержание аммиака составило 0,1
%, то его количество в 1 кг силоса равно 1 г, а доля азота ам 1г ⋅ 14 


17
 ; числа 14 и 17

миака будет соответствовать 0,88 г в 1 кг
означают молекулярный вес азота и аммиака. Но поскольку
общий азот определяется в сухих образцах, и его значение указывается в сухом веществе, то и содержание азота аммиака
следует рассчитывать в сухом веществе силоса. При влажности
70 % в 1 кг сухого вещества силоса содержание азота аммиака
 0,88 ⋅100 


30

 , при влажности 60 % — 2,20
будет равно 2,98 г
 0,88 ⋅100 


40
 . Если результаты анализа приведены по наличию в

г

сухом веществе силоса сырого протеина, то общий азот рассчитывается путем деления его значения на 6,25 (на долю азота
в сыром протеине). Предположим, что содержание сырого
протеина в сухом веществе силоса определено в количестве
22,4 %. Следовательно, азота в нем было 3,6 % или 36 г в 1 кг
сухого вещества. Таким образом, доля азота аммиака к общему
азоту в силосе влажностью 70 % будет равна 10,8
 2,98 г


⋅100% 
;
%  36 г

в

силосе

влажностью


 2,20 г

⋅100% 
36 г
.
%

60

%

—

6,1

Данные по содержанию основных сырых питательных
веществ (протеин, жир, клетчатка, зола, БЭВ), определяемых
188

по, так называемому, зоотехническому анализу, являются важными показателями эффективности применяемых при силосовании (сенажировании) трав препаратов. При анализе этих
данных следует учитывать, что входящие в состав препаратов
бактериальные культуры сбраживают лишь моносахара, не
гидролизуя крахмал и другие сложные углеводы. Поэтому надежность и эффективность действия этих препаратов не определяется содержанием в силосе сырой клетчатки, напротив,
происходит относительное увеличение ее примерно на 2–3 %
(абсолютные величины) в сравнении с исходной массой в зависимости от ее влажности.
Содержание сырого протеина в полученном корме обычно сопоставимо с его наличием в исходной массе, хотя он также теряется в процессе брожения, но значительно в меньшей
степени, чем сахара. При оценке консервирующего действия
бактериальных препаратов желательно проанализировать исходную зеленую массу и силос из нее на содержание аминокислот с целью определения полноценности белка. При этом
наибольшего внимания заслуживают данные о наличии незаменимых критических аминокислот — лизина, метионина,
треонина и триптофана.
Силосование (сенажирование) с применением ферментнобактериальных препаратов, наоборот, сопровождается интенсивным гидролизом сложных углеводов (кроме крахмала) до
моносахаров. Существенному гидролизу подвергаются основные соединения сырой клетчатки — гемицеллюлозы, целлюлоза, а также пектиновые вещества и пентозаны. При высокой
консервирующей эффективности этих препаратов может происходить относительное увеличение содержания в готовом силосе сырого протеина (на 1,5–3,0 %) и снижение на 1,8–2,5 %
(абсолютные величины) сырой клетчатки, как результат сбраживания образовавшихся при гидролизе сахаров и снижения
количества труднопереваримых углеводов. Для более полной
информации о консервирующем действии желательно определить содержание в исходной зеленой массе и полученном силосе (сенаже) пектиновых веществ, гемицеллюлоз и целлюлозы, а также лигнина. По изменениям в содержании этих соеди189

нений можно понять, на какие из них и в каких травах применяемые препараты оказывают наибольшее влияние.
Определение переваримости питательных веществ и расчет на этой основе энергетической питательности силоса (сенажа) имеет большое значение при заготовке кормов из провяленных до влажности 65 % и ниже трав с препаратом Биоферм,
так как основной эффект применения этого препарата состоит
в возможности получения корма, равноценного исходной растительной массе по этому показателю. Данные по переваримости кормов можно получить только в зоотехнических опытах,
наиболее просты в исполнении – на взрослых валухах. Однако
все опыты на животных требуют существенных затрат труда и
финансовых средств, поэтому, как правило, проводят их на заключительном этапе освоения или внедрения технологий в учреждениях, занимающихся разработкой и решением этих вопросов.
Совокупная оценка эффективности препаратов по указанным показателям схематично представлена в таблице 70.
70. Оценка эффективности бактериального Биосиб и ферментнобактериальных препаратов при силосовании трав по совокупным показателям
Показатели
рН силоса: влажность до 70 %
влажность 65–70 %
влажность 60–64 %
Доля молочной кислоты от суммы кислот, %
Азота аммиака к общему азоту силоса, %:
высокопротеиновые травы (19–24 %)
бобово-злаковые травы
Содержание в сухом вещесырого протеина
стве силоса
(по сравнению с исходной
сырой клетчатки
массой)
Энергетическая питательность
1 кг сухого вещества силоса, МДж ОЭ
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Силос с препаратами
ферментноБиосиб
бактериальные
4,3
4,3
4,5
4,5
4,8
4,8
75,0
80,0
10,0
8,0
равно или на
0,5–1,0 % ниже
равно или
на 2–3 % выше
0,9–10,2

8,0
6,0
равно или на
1,5–3,0 % выше
равно или
на 1,8–2,5 ниже
10,4–10,8

Глава 8. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ СИЛОСОВАНИИ
(СЕНАЖИРОВАНИИ) ТРАВ
При определении экономической эффективности применения биологических препаратов по предлагаемым производству технологиям заготовки объемистых кормов руководствовались: "Методикой определения эффективности использования
в
сельском
хозяйстве
результатов
научноисследовательских и опытно–конструкторских работ, новой
техники и изобретений" (1984), "Методическим пособием по
агроэнергетической и экономической оценке технологий и
систем кормопроизводства" (1995) и другими нормативными
документами. Основными критериями оценки экономической
эффективности являются: увеличение производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества, снижение затрат труда, энергии и финансовых средств на единицу продукции.
Производство кормов в хозяйствах можно условно разделить на два этапа: выращивание кормовых растений и приготовление из них кормов с использованием различных способов
обработки и технологий консервирования растительной массы.
Наиболее энергоемким и затратным является второй этап, доля
которого составляет 60–80 % от общих затрат на получение
корма (А.С. Абрамян, 2008). Поскольку затраты на возделывание культуры бывают одинаковы при использовании одного
травостоя или близки по значению, когда травостои разные, но
применяются аналогичные приемы агротехники, почвообрабатывающие машины, средства борьбы с сорняками и вредителями и т. д., то при расчете экономической эффективности
технологий приготовления кормов эти издержки не учитывались. Определяли затраты финансовых средств и совокупной
энергии на заготовку кормов, а также выход сухого вещества,
обменной (ОЭ) или чистой (корм. ед.) энергии и сырого протеина с единицы площади с учетом окупаемости вложенных
средств и потребленной энергии. При расчетах применяли
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комплексный подход, начиная с учета сбора урожая зеленой
массы, и, заканчивая результатами опытов на животных по определению переваримости кормов. Содержание питательных
веществ в исходной зеленой массе и кормах из нее, а также их
энергетическую и протеиновую питательность определяли в
пересчете на сухое вещество, что позволяет сопоставлять по
этим показателям корма разного уровня влажности. Это необходимо для расчета потерь в процессе заготовки и хранения
корма, а также для составления и балансирования рационов.
Основным показателем надежности разрабатываемых
технологий является возможность получения с их применением доброкачественного корма независимо от погодных условий. Чтобы получить наиболее достоверные данные по эффективности применяемых препаратов, желательно готовить корм
из одной и той же массы по новой (усовершенствованной) и
базовым технологиям. Применительно к многолетним травам
— это технология силосования их в провяленном виде (60–
70%) или химическое консервирование. Спонтанное заквашивание высокобелковых бобовых трав, провяленных до влажности 60–70 %, исключается по причине порчи корма. Если на
силос закладываются бобово-злаковые смеси или клевер первого укоса в фазе бутонизации, то допустимо также силосование провяленной массы без добавок препаратов. Однако в
практике приготовления кормов из трав и других кормовых
культур сделать это порой бывает сложно. Нередко исключается проведение зоотехнических опытов по скармливанию полученного корма и оценке его влияния на продуктивность животных. В связи с этим, целесообразно рассмотреть несколько
вариантов расчета экономической эффективности применения
биологических препаратов при силосовании (сенажировании),
прежде всего, многолетних трав.
Вариант 1. Проведено только силосование с одним из
испытываемых препаратов, без определения влияния полученного корма на продуктивность животных. В этом случае экономическую эффективность применения препарата можно определить по сохранности и качеству силоса (сенажа) в сравнении с данными, полученными по другим технологиям приго192

товления корма из этого же сырья. Сравнение проводят с базовыми (рекомендуемыми) технологиями. Применительно к травам — это силосование провяленных растений (кроме высокобелковых культур) без препаратов, сенажирование и химическое консервирование. Для примера в таблице 71 приведены
средние данные о сохранности сухого вещества, выходе кормовых единиц и сырого протеина при заготовке объемистых
кормов из основных многолетних трав в оптимальные фазы вегетации.
При выемке силоса сохранность сухого вещества и содержание в нем сырого протеина определяется по одному из
ранее указанных способов. Если не определена энергетическая
питательность полученного корма в опытах на животных, то ее
следует рассчитать по содержанию сырой клетчатки в заложенной на силос массе и в силосе из нее по следующей формуле: ОЭ МДж 1 кг СВ = 0,73× ВЭ (1 – K × 1,05), где ВЭ — валовая энергия, в среднем равная 20,1 МДж; К — клетчатка в
долях в 1 кг СВ (если ее содержится 25 %, то доля составит
0,25 кг в 1 кг СВ). Валовую энергию умножают на фактическое
содержание органического вещества (сухое вещество минус
сырая зола). Для простоты расчета берется в среднем 90 % органического вещества. В итоге валовая энергия умножается на
0,9 (20,1 × 0,9 = 18,1МДж). Пример расчета. Содержание с ырой клетчатки в сухом веществе силоса равняется 25 %; ОЭ
МДж 1 кг СВ = 0,73 × 18,1 (20,1 × 0,9) × (1 – 0,25 × 1,05) = 0,73
× 18,1 × 0,74 = 9,777 ≈ 9,8.
Однако в этом случае при определении клетчатки следует
обязательно учитывать озоление. Определенная по сырой
клетчатке энергетическая питательность заложенной массы и
силоса должна быть использована при корректировке энергетической питательности сравниваемых кормов — сенажа и силоса с химконсервантами — поскольку отличается, как правило, более низким значением. Например, энергетическая питательность 1 кг сухого вещества силоса из клевера лугового с
химконсервантом, по справочным данным, равна 0,90 корм.
ед., а определенная по наличию сырой клетчатки — 0,85 корм.
ед. Отсюда следует, что энергетическую питательность 1 кг
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сухого вещества силоса следует умножить на 0,90 и разделить
на 0,85. После подготовки исходных данных ведется расчет
экономической эффективности препаратов.
71. Выход кормовых единиц и сырого протеина из основных видов трав
при разных способах консервирования (справочные данные ВНИИ кормов)

Показатели

Урожай зеленой массы, ц/га
Содержание сухого вещества
в зеленой массе, %
Урожай по сухому веществу, ц/га

Виды трав
(первый укос, бутонизация бобовых)
клевеклевер луголюцерноро-зла- люцервой (раннекострецоковая
на
спелый)
вая смесь
смесь
200,0
190,0
210,0
200,0
20,0

21,0

20,0

20,5

40,0

39,9

42,0

41,0

Сохранность сухого вещества, %:
силос без препаратов
79,0
79,0
—
сенаж
80,0
80,0
81,0
силос с химконсервантом*
90,0
90,0
90,0
Выход сухого вещества, ц/га:
силос без препаратов
31,6
31,5
сенаж
32,0
31,9
34,0
силос с химконсервантом
36,0
35,8
37,8
Энергетическая питательность
1 кг СВ, корм. ед.:
силос без препаратов
0,80
0,79
—
сенаж
0,81
0,80
0,81
силос с химконсервантом
0,90
0,88
0,90
Выход кормовых единиц в кормах,
ц/га:
силос без препаратов
25,3
24,9
—
сенаж
25,9
25,5
27,5
силос с химконсервантом
32,4
31,6
34,1
Сырого протеина в кормах, %:
силос без препаратов
16,8
13,5
—
сенаж
16,7
13,4
18,6
силос с химконсервантом
17,2
13,7
19,7
Выход сырого протеина в кормах,
ц/га:
силос без препаратов
5,3
4,3
—
сенаж
5,4
4,3
6,3
силос с химконсервантом
6,2
5,0
7,6
*Химконсерванты — муравьиная кислота и препараты на ее основе.
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—
81,0
90,0
—
34,0
34,0
—
0,81
0,90
—
27,5
34,1
—
15,0
15,6
—
5,1
5,2

Схема расчетов применительно к клеверу луговому приведена в таблице 72. Из анализа данных следует, что при заготовке силоса из клевера, что относится также и к бобовозлаковым смесям, в благоприятную и удовлетворительную для
провяливания массы погоду, затраты на получение кормовых
единиц и сырого протеина наиболее полно окупаются при использовании препарата Биоферм. Сравнение эффективности
испытываемых препаратов при силосовании провяленных трав
в переменную и неустойчивую погоду можно вести только с
химическим консервированием, поскольку в этом случае выход сенажа и его качество по энергетической питательности и
содержанию сырого протеина существенно ниже по сравнению
со справочными данными.
Следует обратить внимание также, что затраты на приготовление силоса с химконсервантом, в расчете на кормовые
единицы и сырой протеин, несколько выше, чем при сенажировании (см. табл. 72). Но это не означает, что химическое
консервирование трав менее эффективно, чем получение из
них сенажа. Во-первых, при химическом консервировании существенно выше сохранность и выход сырого протеина, что
обусловливает одинаковые общие затраты на полученные кормовые единицы и сырой протеин при уборке трав по этим технологиям. Во-вторых, повышенные затраты в расчете на кормовые единицы при этом способе, как правило, полностью
окупаются за счет увеличения продуктивности животных при
скармливании им силоса повышенного качества по концентрации в сухом веществе доступной энергии и сырого протеина.
Однако при отсутствии фактических данных о продуктивном
действии сравниваемых кормов расчет экономической эффективности технологий их приготовления следует вести только
по снижению затрат на увеличение выхода кормовых единиц,
сырого протеина и отдельных питательных веществ.
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72. Схема расчета экономической эффективности применения препаратов
Биосиб и Биоферм при силосовании провяленного клевера лугового
первого укоса в фазе бутонизации
Силосование
с препаратами
Показатели
сенажи- химконсерБиоБиосиб
рование вирование
ферм
Урожайность зеленой массы, ц/га
200
200
200
200
Средняя влажность зеленой массы, %
80,0
80,0
80,0
80,0
Сухого вещества в зеленой массе, ц/га
40,0
40,0
40,0
40,0
Сохранность сухого вещества в кормах, %
80,0
90,0
85,0
90,0
Выход сухого вещества, ц/га
32,0
36,0
34,0
36,0
Энергетическая питательность
0,81
0,90
0,82
0,93
1 кг сухого вещества, корм. ед.
Выход кормовых единиц, ц/га
25,9
32,4
27,9
33,5
Содержание сырого протеина в кормах, %
16,7
17,2
16,8
18,0
Выход сырого протеина, ц/га
5,3
6,2
5,7
6,5
Затраты на приобретение и внесение
0
2079
200
800
препарата, руб.
Рыночная стоимость 1 ц корм. ед., руб.
380
380
380
380
Стоимость полученных кормовых единиц,
9842
12316
10602
12638
руб.
Рыночная стоимость 1 ц сырого протеина,
600
600
600
600
руб.
Стоимость сырого протеина в кормах, руб. 3180
3789
3420
3900
Общая стоимость кормовых единиц и сы13022
16105
14202
16945
рого протеина, руб.
Общая стоимость корм. ед. и сырого
протеина за минусом затрат на
13022
14026
14002
16145
приобретение препарата, руб.
Прибыль в сравнении с сенажом, руб./га
0
1004
980
3123
Прибыль в расчете на кормовые единицы,
0
832
760
1086
руб./га
Прибыль в сравнении с химконсервантом
0
0
0
1641
по стоимости 1 корм. ед. и СП, руб./га
Прибыль в сравнении с химконсервантом
0
0
0
1360
в расчете на кормовые единицы, руб./га
Примечания:
1. Норма внесения химконсерванта на основе муравьиной кислоты — 4 л/т, стоимостью 38 руб./л; препарата Биосиб — 80 мл, стоимостью 15 руб./т массы; препарата Биоферм — 150 мл/т, стоимостью 424 руб./л.
2. Затраты на внесение составляют 10 % от стоимости химконсервантов и 15 %
от стоимости биологических препаратов.
3. Количество провяленной до влажности 65–70,5 % массы от количества свежескошенной уменьшается в среднем в 1,6 раза, то есть из 200 ц/га получается 125 ц.
Базовые технологии

196

Экономическая оценка эффективности применения биологических препаратов, бактериального (Биосиб) и ферментного (Биоферм), показала, что окупаемость затрат на приобретение и внесение Биоферма является максимальной в сравнении
с другими способами силосования и сенажирования. Это особенно проявилось при заготовке силоса из клевера лугового
первого укоса в фазе бутонизации, относящегося к трудносилосуемым культурам, и обусловлено влиянием препарата на
повышение качества корма по всем показателям, в том числе
по достоверному различию в энергетической питательности.
При этом увеличение затрат на приобретение препарата Биоферм было незначительным.
Приготовление силоса из трудносилосующихся культур с
применением Биосиба также экономически оправдано в сравнении с технологиями сенажирования и силосования с химконсервантом. Однако полученных экспериментальных данных недостаточно, чтобы прийти к окончательному выводу о
преимуществе силосования с бактериальным препаратом по
сравнению с химическим консервированием. Целесообразно
дополнить исследования определением полезного продуктивного действия того и другого силоса при скармливании животным высокой продуктивности, поскольку повышение содержания сырого протеина и обменной энергии в сухом веществе
силоса с химконсервантом может существенно повлиять на
снижение затрат на получение молока или прирост живой массы животных при использовании этих кормов.
Вариант 2. Проведено силосование люцерны первого
укоса в фазе бутонизации с химконсервантом и препаратом
Биоферм. В опыте определены сохранность сухого вещества и
качество силоса по энергетической питательности и содержанию сырого протеина. Люцерна провяливалась до средней
влажности 64,8 % с колебаниями от 57,2 до 68,8 %. Использовали химконсервант на основе муравьиной кислоты, а в качестве базовой технологии — сенажирование, поскольку при силосовании люцерны с высоким содержанием сырого протеина
(в данном опыте 20,4 %) и влажностью в пределах 65 % получается корм плохого качества. Расчет экономической эффек197

тивности применяемых консервантов проведен лишь по увеличению выхода кормовых единиц в результате повышения сохранности питательных веществ. Это наиболее часто используемый в производстве метод. Урожайность люцерны была невысокой — 110 ц/га — из-за крайне неблагоприятных условий
для вегетирования растений, обусловленных продолжительной
ненастной погодой и низкой температурой воздуха (+16–17ºС в
дневное время).
Схема расчета экономической эффективности препаратов
при силосовании люцерны представлена в таблице 73.
73. Схема расчета экономической эффективности применения препарата
Биоферм и химконсерванта АИВ–3 Плюс при силосовании провяленной
люцерны первого укоса в фазе бутонизации
Базовая
технология
сенажирование
110
82,5
19,3
86,0

Показатели

Силосование
с препаратами
АИВ–3
Биоферм
Плюс
110
110
82,5
82,5
19,3
19,3
89,9
90,2

Урожайность зеленой массы, ц/га
Влажность зеленой массы, %
Сухого вещества в зеленой массе, ц/га
Сохранность сухого вещества, %
Энергетическая питательность
0,81
0,90
0,95
1 кг СВ кормов, корм. ед.
Сухого вещества в кормах, ц/га
15,4
17,3
17,4
Кормовых единиц в кормах, ц/га
12,4
15,6
16,5
Затраты на приобретение и внесение
—
730
260
препаратов, руб.
Средняя стоимость кормовых единиц
382
382
382
в хозяйстве, руб./ц
Стоимость сохраненных кормовых единиц
4257
5232
6710
за минусом затрат на консерванты, руб./га
Разница в стоимости кормовых единиц
0
975
2443
по отношению к сенажу, руб./га
Прибыль в расчете на 1 га от применения
0
0
1568
консервантов, руб.
Примечания:
1. Норма внесения препарата АИВ–3 Плюс — 4 л/т, стоимостью 38 руб./л; препарата Биоферм — 150 мл/т, стоимостью 428 руб./л.
2. Затраты на внесение составили 10 % от стоимости консервантов.
3. Количество провяленной массы с 1 га равнялось в среднем 4,4 т.

198

В данном опыте затраты на приобретение и внесение
химконсерванта также не компенсировались повышением выхода кормовых единиц, но эффективность препарата Биоферм
была достаточно высокой — 100 % прибыли. Однако в опыте с
люцерной сохранность сырого протеина при химическом консервировании и силосовании с препаратом Биоферм была заметно выше, чем при сенажировании, в результате этого его
выход увеличился соответственно на 0,62 и 0,67 ц/га. Стоимость сырого протеина в хозяйствах составляет, в среднем,
около 400 рублей за 1 ц. С учетом этого и при химическом
консервировании затраты на приобретение и внесение препарата АИВ–3 Плюс полностью окупились, а при силосовании с
препаратом Биоферм прибыль от его применения значительно
увеличилась и составила 615 руб. в расчете на 1 га.
При химическом консервировании и силосовании с препаратом Биоферм заметно более высокой была и сохранность
сырого протеина, по сравнению с сенажированием, в результате его выход увеличился соответственно на 0,62 и 0,67 ц/га.
Стоимость сырого протеина в хозяйствах составляет, в среднем, около 580 рублей за 1 ц. С учетом этого фактора прибыль
от применения химконсерванта и препарата Биоферм значительно увеличилась.
Вариант 3. Приводятся данные по определению экономической эффективности препарата Феркон при силосовании
той же люцерны, но с определением влияния полученного
корма на продуктивность лактирующих коров первого отела,
на четвертом–пятом месяцах лактации, в сравнении с силосом,
приготовленным с химконсервантом АИВ–3 Плюс. Состав рационов коров, получавших корм разных вариантов силосования, был одинаков и выровнен по даче сухого вещества испытываемых кормов (табл. 74).

199

74. Состав и питательность рационов коров в опыте
Состав рациона, содержание в нем
питательных веществ и обменной энергии
Люцерновый силос, кг
Влажность силоса, %
Содержание сухого вещества в силосе,
кг
Глютен кукурузный, кг
Комбикорм, кг
Сухой свекловичный жом, кг
Патока, кг
Динатрий фосфат, г
Соль поваренная, г
Сухого вещества, кг
Обменной энергии, МДж
Сырого протеина, г
Сырой клетчатки, г
Сырого жира, г
БЭВ, г
Кальция, г
Фосфора, г

Рационы коров, содержащие
силос
с препаратом
АИВ–3 Плюс
32,5
68,85

силос
с препаратом
Феркон
30
64,0

10,1

10,2

1,5
4,33
2,5
1,0
200
100
18,80
201,61
3026
3931
783
9360
245
118

1,5
4,33
2,5
1,0
200
200
18,80
205,48
3150
3965
718
9412
248
118

Однако поедаемость коровами силоса с химконсервантом
была на 0,5 кг по сухому веществу ниже. Это, в совокупности с
некоторым повышением энергетической питательности и содержания сырого протеина в силосе с биологическим препаратом, обусловило незначительное увеличение потребления
энергии — 205,5 против 196,4 МДж ОЭ и сырого протеина —
3150 против 3026 г в сутки. В результате продуктивность коров, получавших силос с препаратом Феркон, была достоверно
выше и составила 22,6 кг молока в сутки против 21,2 кг, при
одинаковой жирности молока, равной 3,82 и 3,80 %. Схема
расчета экономической эффективности применения препаратов
с учетом влияния силоса на продуктивность лактирующих коров приведена в таблице 75.
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75. Экономическая эффективность скармливания лактирующим коровам
люцернового силоса, приготовленного с препаратами АИВ–3 Плюс и Феркон

Показатели
Урожайность зеленой массы, ц/га
Влажность зеленой массы, %
Сухого вещества в зеленой массе, ц/га
Сохранность сухого вещества, %
Выход сухого вещества в кормах, ц/га
Энергетическая питательность 1 кг сухого
вещества, корм. ед.
Выход кормовых единиц в кормах, ц/га
Потребление сухого вещества силоса 1 коровой
в сутки, кг
Кормовых единиц в потребленном силосе
1 коровой в сутки, корм. ед.
Среднесуточный удой коров, кг
Повышение среднесуточного удоя, кг
Затраты кормовых единиц в скормленном силосе
на получение 1 кг молока, корм. ед./кг
Затраты на приобретение и внесение препаратов,
руб./га
Затраты на препараты в расчете на полученные
кормовые единицы, руб./ц
Окупаемость затрат при заготовке силоса
с препаратом Феркон в сравнении
с химконсервантом, %

Рационы коров, содержащие
силос с препасилос с
ратом
препаратом
АИВ–3 Плюс
Феркон
110
110
82,5
82,5
19,3
19,3
89,9
90,2
17,3
17,4
0,93

0,96

16,1

16,7

9,7

10,2

9,02

9,79

21,2
—

22,6
1,4

0,45

0,43

730

271

45,4

15,0

-
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Обнаружено, что при использовании этого метода расчетов затраты на приобретение и внесение Феркона снижались почти в
2 раза, тогда как при расчете по выходу кормовых единиц – в
1,76 раза. Следовательно, проведение зоотехнических опытов
по определению влияния на продуктивность животных люцернового силоса, приготовленного с биологическими препаратами, дает наиболее полную и точную информацию об их экономической эффективности.
Вариант 4. Данные о сохранности сухого вещества и сырого протеина при силосовании с препаратами Биосиб, Биоферм и Феркон не принимаются во внимание. При расчете
экономической эффективности их применения учитывают
лишь влияние полученного корма на продуктивность живот201

ных, как это сделано, к примеру, в Гродненском аграрном университете при силосовании кукурузы с препаратом Биосиб (см.
табл. 37). Однако в этом случае необходимо провести скармливание животным и силоса, приготовленного по базовой технологии. При силосовании высокобелковых бобовых трав можно
применять лишь комплексный ферментно-бактериальный препарат. Базовой технологией в этом случае может быть сенажирование или химическое консервирование. При силосовании
клевера лугового первого укоса, многолетних и однолетних
смесей и злаковых трав с содержанием сырого протеина ниже
17 %, в основном, будет использоваться препарат Биосиб. При
этом базовой технологией можно считать силосование трав без
консервантов, но провяленных до влажности не выше 70 %.
Все технологические операции по подготовке массы к силосованию, уборке и закладке на хранение одинаковы, при одних и
тех же прямых затратах, за исключением расходов на приобретение и внесение препарата.
Вариант 5. Расчет экономической эффективности применения биологических препаратов при силосовании трав осуществляется без привлечения данных о сохранности сухого вещества, его энергетической питательности и содержании сырого
протеина, а лишь по влиянию полученного корма на продуктивность откормочных бычков. При силосовании высокобелковых бобовых трав базовой технологией также может быть
сенажирование или химическое консервирование массы. Но
при оценке стоимости 1 ц (или 1 т) полученного прироста живой массы откормочных бычков (валовая продукция) необходимо брать рыночную, наиболее типичную цену.
Определение экономической эффективности применения
ферментно-бактериальных препаратов, с учетом выявленного
повышения энергетической питательности корма в сравнении с
исходной зеленой массой, позволяет при необходимости вносить изменения в структуру возделывания кормовых культур и
в сроки их уборки. Примером могут служить результаты опытов по силосованию и сенажированию козлятника восточного с
применением препарата Феркон, практически аналогичное
действие получается и при использовании Биоферма. Было вы202

явлено, что энергетическая питательность полученного силоса
и сенажа становится заметно выше, чем исходной зеленой массы только при скашивании растений первого и второго укосов
в фазу цветения. В более ранние фазы их развития энергетическая питательность полученного корма несколько ниже, чем
исходной зеленой массы.
При силосовании и сенажировании клевера лугового и
люцерны, как первого, так и второго укосов в фазу цветения,
также не отмечено повышения энергетической питательности
корма в сравнении с исходной зеленой массой. Причины, обусловливающие это явление, пока не установлены. Можно
предположить, что это связано с синтезом в растениях козлятника восточного в фазе цветения соединений, активизирующих
гидролитическую активность внесенных ферментов. К тому
же, растения в фазе цветения отличаются пониженной влажностью, в пределах 70,0-72,0 %, что упрощает режим их провяливания в скошенном виде и тоже положительно влияет на активность ферментов. Она достигает максимума при сенажировании массы влажностью 45,0-50,0 %.
Повышение гидролитической активности ферментов является необходимым условием успеха силосования, учитывая,
что по содержанию основных сложных труднопереваримых
углеводов (целлюлоза, гемицеллюлозы, пектиновые вещества)
и лигнина масса в фазу цветения становится менее доступной
для гидролиза. Это обусловлено существенным увеличением
концентрации указанных углеводов (на 24-32 % больше, чем в
фазу бутонизации), а также инкрустацией их труднопереваримыми минеральными соединениями. Как уже указывалось, при
силосовании провяленной массы козлятника восточного влажностью в пределах 65 % энергетическая питательность 1 кг сухого вещества полученного корма повышается,— с 8,8 МДж в
исходной зеленой массе до 9,2 МДж (на 4,5 % больше), а при
сенажировании растений влажностью около 50 % — до 9,4
МДж (повышение на 6,8 %).
Существенную роль в получении качественных силоса и
сенажа из выращенного урожая зеленой массы козлятника восточного играют особенности его вегетирования. Эти особенно203

сти состоят в том, что отрастание стеблей весной начинается
на 15-20 дней раньше, и примерно на такой же срок заканчивается позднее в осенний период, по сравнению с клевером луговым и люцерной. В результате, растения достигают фазы начала цветения в первый год жизни. В последующие четыре года
жизни их можно скашивать три раза за сезон даже в цветении.
Но, в отличие от других многолетних бобовых трав, козлятник
восточный характеризуется значительной разницей в урожае
массы по укосам. При возделывании всех существующих сортов этот показатель бывает максимальным (по сбору сухого
вещества) в первый укос — в пределах 62,0–65,0 %, во второй
— 24,0–27,0 %, а в третий лишь 10,0–12,0 %. При трехкратном
скашивании растений козлятник восточный отличается высокой урожайностью зеленой массы. По данным В.Н. Бушуевой
(2009), она может составлять до 1000 ц/га. Но с учетом неизбежных потерь при уборке (высота стерни, частичное втаптывание и полегание растений и т.д.) даже в пределах 30 %, ее
можно считать равной 565–702 ц/га. Эти данные получены при
скашивании растений в начале цветения, при средней влажности 77,4%. В фазе цветения количество сухого вещества в выращенном урожае повышается несущественно и его можно
считать таким же, как и в фазе начала цветения.
Сравнительные данные по производству кормовых единиц и сырого протеина с 1 га посевов и стоимости корма, полученного при сенажировании с комплексным препаратом
Биоферм козлятника восточного и клевера лугового, а также
сенажа без добавки препаратов, приведены в таблице 76.
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76. Сбор и стоимость кормовых единиц и сырого протеина при разных
способах сенажирования клевера лугового в фазе бутонизации и козлятника
восточного в фазе цветения

Показатели

Клевер луговой
Козлятник восточный
сенаж без
сенаж
сенаж без
сенаж
добавок с Биофердобавок
с Биофер(контроль)
мом
(контроль)
мом

Урожайность зеленой массы
416
416
585
585
за вегетационный период, ц/га
Средняя влажность зеленой
81,5
81,5
71,4
71,4
массы, %
Сухого вещества в зеленой
77,0
77,0
167,3
167,3
массе, ц/га
Сохранность сухого вещества
при заготовке и консервирова84,0
87,1
84,3
87,2
нии массы, %
Выход сухого вещества, ц/га
64,7
67,1
141,9
145,9
Энергетическая питательность
корма, корм. ед./1кг сухого
0,89
0,98
0,79
0,87
вещества
Выход кормовых единиц, ц/га
57,6
65,4
112,1
128,4
Содержание сырого протеина
20,8
21,0
17,9
18,0
в корме, %
Выход сырого протеина, ц/га
13,5
14,1
25,4
26,3
Затраты на приобретение
0,0
1993
0,0
2088
и внесение препарата, руб.
Рыночная стоимость
380
380
380
380
1 ц кормовых единиц, руб.
Стоимость полученных кормо21888
26884
42596
48792
вых единиц, руб.
Рыночная стоимость 1 ц сырого
600
600
600
600
протеина, руб.
Стоимость сырого протеина
8100
8460
15240
15780
в корме, руб.
Общая стоимость кормовых
29988
35344
50836
64572
единиц и сырого протеина, руб.
Общая стоимость кормовых
единиц и сырого протеина
29988
33451
50836
62484
за минусом затрат на препарат,
руб.
Увеличение (+), снижение (-)
общей стоимости корма
0,0
+3463
0,0
+11647
по вариантам сенажирования
Примечания:
1. Количество провяленной массы с 1 га клевера лугового – 199 ц,
козлятника восточного – 260 ц; 2. Доза внесения препарата Биоферм – 150
мл/т массы;
3. Стоимость 1 л Биоферма – 428 руб.
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Выявлено, что при сенажировании козлятника восточного
в фазе цветения с применением композиции биопрепаратов
«Биоферм+ Биосиб» происходит не только повышение качества корма, но и рентабельности его производства. Увеличение
содержания кормовых единиц и сырого протеина в сенаже
привело к повышению его стоимости на сумму около 8184
руб./га. Из козлятника восточного был получен корм, близкий
по значениям энергетической и протеиновой питательности к
сенажу спонтанного заквашивания из клевера лугового в фазе
бутонизации. Это способствовало повышению в два с лишним
раза его стоимости (62484 руб. против 29988 руб.), тогда как
стоимости сенажа без применения препарата — в 1,7 раза
(50837 руб. против 29988 руб.).
Указанные схемы расчета экономической эффективности
применения биологических препаратов при силосовании и сенажировании кормов не следует рассматривать, как рекомендации, подлежащие выполнению. Цель этой работы – лишь
предложить возможные способы расчета.
В заключение следует отметить, что ферментнобактериальные препараты являются более перспективными для
приготовления силоса и сенажа по сравнению с препаратами
на основе бактериальных культур и химконсервантами. Главное их преимущество состоит в возможности получения объемистых кормов, незначительно уступающих или равноценных
исходной зеленой массе по энергетической питательности сухого вещества, содержанию сырого протеина и полноценности
белка по аминокислотному составу. Использование энергонасыщенного силоса и сенажа из своевременно убранных многолетних бобовых трав в рационах высокопродуктивного молочного и мясного скота приводит к достоверному увеличению
продуктивности животных и существенному удешевлению
кормов, а также упрощает процесс кормления. Биопрепараты
следует считать эффективными, если энергетическая питательность приготовленных с их применением кормов составляет не
менее 92 % от исходной зеленой массы.
Выраженное положительное действие ферментнобактериальных препаратов проявляется при консервировании
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растений, скошенных не только в ранние фазы вегетации, но и
при более поздних сроках уборки, что имеет особую практическую значимость для работников сельскохозяйственного производства.
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