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Имейте в виду, что никогда незнание не делает зла;  
пагубно только заблуждение. 
Заблуждаются же люди не потому, что  не знают,  
а потому, что воображают себя знающими. 
Жан Жак Руссо 
 

Общепризнанное мнение о том,  
что каждый считает делом давно решённым,  
чаще всего заслуживает исследования. 
Георг Кристоф Лихтенберг 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Силосование как практический способ заготовки кормов известно с 
давних времён. Однако развитие теоретических исследований, создавших 
научную основу консервирования зелёной массы методом силосования, 
относится только к началу 30-тых годов прошлого столетия. Именно в 
это время во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса А.А. Зубрилиным разрабо-
таны теоретические основы силосования кормов, которые не только 
быстро получили всеобщее признание, но и послужили началу практиче-
ского применения силосования в сельскохозяйственной практике. Значи-
тельное распространение в нашей стране получила и заготовка сенажа, 
теоретические основы приготовления которого также были разработаны 
во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (А.М. Михиным) в конце 30-тых го-
дов 20-го века.  

К настоящему времени силосование и сенажирование – это основные 
методы консервирования объёмистых кормов. Без силосования невозможно 
эффективное использование многих сельскохозяйственных и промышлен-
ных отходов. Всё возрастающую роль играет оно и при хранении зерна.  

Однако, несмотря на длительность исследований в этой области и ка-
жущуюся ясность данного вопроса, многие теоретические положения, свя-
занные с повышением сохранности питательных веществ выращенной 
зелёной массы и её эффективного использования, по мере накопления но-
вых экспериментальных данных требуют переосмысливания. Понятно, что 
изменение теоретических представлений предполагает и одновременное со-
вершенствование существующих технологий силосования и сенажирования 
зеленой массы.  

Эти вопросы, в основном, и раскрываются в настоящей работе. 
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ПРИНЦИПЫ  И  СПОСОБЫ  КОНСЕРВИРОВАНИЯ  В  
ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СБРАЖИВАЕМОСТИ  И  СТЕПЕНИ 

ПРОВЯЛИВАНИЯ  ТРАВ 
 

В 1934 году А.А. Зубрилин, опираясь на литературные данные и толь-
ко что нарождающийся в стране производственный опыт, выдвинул и науч-
но обосновал теорию о сахарном минимуме при силосовании кормов [1]. 
Достоинством данной теории служило то, что в ней процесс молочнокисло-
го брожения впервые стал рассматриваться в неразрывной связи со специ-
фикой субстрата. Однако доминирующие на тот период представления 
обусловили и недостатки данной теории. Основным недостатком служило 
то, что в ней А.А. Зубрилин не учитывал содержание сухого вещества в си-
лосуемой массе. Объяснялось это уверенностью, что провяливание трав до 
содержания сухого вещества 40 % не оказывает отрицательного влияния на 
интенсивность молочнокислого брожения [2]. Именно это неправильное 
представление и было положено в основу при разработке способов силосо-
вания провяленных трав [3,4,5].   

Недостаточно теоретически обосновано к настоящему времени   и се-
нажирование растительного сырья. Считается, что сохранность провялен-
ной до содержания сухого вещества ≥ 45 % зелёной массы, загруженной в 
герметичное хранилище, происходит благодаря созданию в ней «физиоло-
гической сухости» [6], обусловливающей угнетение всей нежелательной 
микрофлоры. Кажущаяся «универсальность» сенажирования привела к 
формированию мнения о пригодности этого приёма для обеспечения со-
хранности любых видов трав [7,8].Формировалось это мнение путём отри-
цания какой-либо роли молочнокислого брожения в обеспечении 
сохранности такого корма [9]. Попытки же некоторых исследователей обо-
значить значение этого процесса и при сенажировании трав [10], тут же 
подвергались критике [4].  

В то же время, К.Г. Нугматжанов [11] приводит результаты опытов по 
сенажированию в траншеях горного разнотравья (49,1-55,1 % сухого веще-
ства), согласно которым качество корма полностью зависело от характера 
брожения. В спонтанно сброженом сенаже автор обнаруживал до 0,7 % 
масляной кислоты, которая накапливалась на фоне очень низкого содержа-
ния молочной кислоты. Тогда как в сенаже, приготовленном с внесением 
препаратов молочнокислых бактерий, усиливающим процесс брожения, 
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этого не наблюдалось. Аналогичные результаты были получены и нами [12] 
при сенажировании в лабораторных условиях многолетних злаковых трав 2-
го укоса (≥ 45 % сухого вещества) обычным способом и с использованием 
молочнокислой закваски Биотроф. При обычном способе сенажирования в  
сухом веществе корма накапливалось от 0,60 до 1,41 % масляной кислоты, в 
то время как при внесении молочнокислой закваски её содержание состав-
ляло 0,00-0,53%.  

Боясь отступить от общепринятого мнения, исследователи связывают 
развитие маслянокислых бактерий в сенаже с недостаточной изоляцией его 
от воздуха [4]. Вместе с тем известно [13], что маслянокислые бактерии, яв-
ляясь облигатными анаэробами, не способны развиваться при доступе воз-
духа. Правда, относительно последнего положения у некоторых 
исследователей уже имеются сомнения. Так, например, Б.А. Рубин и 
М.Е. Ладыгина [14] отмечают, что первой реакцией при маслянокислом 
брожении является окислительное декарбоксилирование пировиноградной 
кислоты с образованием уксусной кислоты. Молекулы последней, соединя-
ясь попарно, превращаются в ацетоуксусную кислоту, которая затем и вос-
станавливается в масляную кислоту. Принципиальное значение имеет 
именно окисление пировиноградной кислоты, что свидетельствует о нали-
чии у маслянокислых бактерий дыхательных ферментов. По существу, пер-
вая стадия превращения пировиноградной кислоты при маслянокислом 
брожении такая же, как и при аэробном дыхании, и связана с образованием 
уксусной кислоты. Разница между этими двумя процессами проявляется 
позже. При аэробном дыхании уксусная кислота активизируется путём при-
соединения к ней кофермента-А с образованием комплекса ацетил-Ко-А 
[15], который и окисляется в цикле Кребса. При маслянокислом брожении 
уксусная кислота соединяется попарно в цепочки с образованием ацетоук-
сусной кислоты, которая в анаэробных условиях восстанавливается в мас-
ляную кислоту.  

Любопытно отметить, что при наличии воздуха окислительные про-
цессы осуществляют и пропионовокислые бактерии, которые также, как и 
клостридии, долгое время относили к безусловным анаэробам. Из этого 
следует, что деление микробов на строгих и факультативных анаэробов 
весьма условно.  

Те и другие микроорганизмы, живущие в анаэробных условиях, во 
многих случаях используют те же механизмы, что и аэробы, за исключени-
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ем механизмов, непосредственно связанных с конёчным переносом элек-
тронов на кислород. Немаловажно и то, что строгие анаэробы могут посте-
пенно адаптироваться к культивированию в среде, содержащей кислород. 
Впервые это явление было описано  М.Н. Ротмистровым [16] в 1951 году.   

Сомнение о создании в провяленных до содержания сухого вещества 
45% и более травах «физиологической сухости» вызывает и возможность 
возникновения в сенаже вторичной ферментации, связанной с накоплением 
в нём подчас значительного количества масляной кислоты. Так, например, в 
одном из опытов немецких авторов [17] при силосовании ярового ячменя с 
содержанием сухого вещества 46,4 % и сахаро-буферным отношением 0,8, 
рН корма составил 5,06, а содержание масляной кислоты в нём - 2,09 %.  

Иными словами, даже содержание сухого вещества 46,4 % не исклю-
чило порчу массы при её сахаро-буферном отношении, характерном для не-
силосующихся растений. Сам автор причину порчи сенажа из целых 
растений ячменя восковой спелости видит не в недостаточной степени его 
подкисления, а в отсутствии в массе нитратов. Однако в этом случае нитра-
ты вряд ли бы сыграли положительную роль. По имеющимся данным [18], 
восстановление нитратов (от половины до 97 %) происходит лишь при си-
лосовании трав с содержанием сухого вещества до 30 %. При силосовании 
растений с содержанием сухого вещества ≥ 40 % восстанавливается их не-
значительное количество. С другой стороны критическое значение рН для 
ограничения маслянокислого брожения в силосе из растений с содержанием 
сухого вещества 46,4 % составляет около 4,85 [19], что значительно ниже, 
чем достигнуто в опыте.  

В пользу отрицательного влияния слабой степени подкисления массы 
на содержание масляной кислоты в сенаже свидетельствуют и результаты 
опыта Г.Д. Михеева [20] по сенажированию люцерны в производственных 
условиях. Было установлено, что при вскрытии траншеи с люцерновым се-
нажом масляную кислоту не обнаруживали. Но начавшееся поступление 
воздуха в толщу корма способствовало развитию гнилостных процессов, 
сопровождающихся увеличением образования аммиака (в 1,5-4,0 раза) и, 
как следствие, повышением рН полученного сенажа. Одновременно разви-
тие аэробных процессов, сопровождающееся потреблением кислорода, при-
вело к созданию в толще сенажа анаэробных условий, что на фоне 
снижения его активной кислотности и послужило причиной накопления в 
его натуральной массе до 0,17 % масляной кислоты.  
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Что же касается влияния на клостридий самой «физиологической су-
хости», как таковой, то, как полагает Е.А. Алёшина [21], в отсутствии нуж-
ного подкисления они могут развиваться даже на массе с содержанием 
сухого вещества 60-65 %. И это мнение не лишено оснований. Имеющиеся 
данные показывают [19,22], что активность воды (Ав) даже в провяленных 
до содержания сухого вещества 45-50 % травах не снижается ниже 0,95, че-
го недостаточно для подавления жизнедеятельности клостридий [23]. Ак-
тивная кислотность (рН) не нормируется лишь в случае, когда Ав в 
продуктах составляет ≤ 0,85 [24], что значительно ниже, чем отмечается 
даже в провяленной до содержания сухого вещества 60-65 % зелёной массе.  

Следует согласиться с мнением многих авторов о том, что активность 
воды (Ав), а зелёной массе оказывает решающее влияние на направленность 
микробиологических процессов при её консервировании в провяленном ви-
де [1,2,3,4,6,9]. Правда, в отличие от мнения указанных авторов, действие 
процесса провяливания не однозначно и зависит как от вида растений, так и 
степени их обезвоживания. Такой вывод следует на основании изучения 
выхода молочной кислоты их сахара при силосовании различного расти-
тельного сырья (рис.1). Приступая к анализу данных рис.1, нужно отметить, 
что в соответствии с имеющимися данными [26], на выход молочной кисло-
ты в равной степени влияют как сахаро-буферное отношение в травах, так и 
содержание сахара в их натуральной массе. При этом до сахаро-буферного 
отношения 1,7-2,0, то есть до минимального его предела, обусловливающе-
го принадлежность трав к легкосилосующимся культурам, и содержания 
сахара в их натуральной массе 1,5 % оба фактора действуют в направлении 
увеличения выхода молочной кислоты из сахара. Это позволяет за счёт уве-
личения содержания сахара в натуральных растениях путём их предвари-
тельного провяливания в значительной степени компенсировать 
недостаточно высокое их сахаро-буферное отношение, то есть улучшить 
сбраживаемость несилосующихся и трудносилосующихся культур. 

Имеющиеся данные показывают [26], что если при силосовании лю-
церны с содержанием сухого вещества 16,5 % выход молочной кислоты из 
сахара составил всего 18,9 %, а рН корма достиг лишь значения 5,84, то при 
силосовании люцерны с содержанием сухого вещества 43,2 % эти показате-
ли составили уже соответственно 76,3 % и 4,71. То есть, провяливание по-
высило сбраживаемость несилосующейся люцерны, что во многом связано 
с особенностями консервирования такого сырья в провяленном виде. 

8



10 
 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 1. Выход молочной кислоты из сахара в зависимости от  
сахаро-буферного отношения в травах (а) и содержания сахара 

 в их натуральной массе (б), % [25] 
 

Суть этих особенностей заключается в том, что основным, а по 
сути единственным видом порчи несилосующихся растений служит 
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маслянокислое (гнилостное) брожение, тогда как другие виды нежела-
тельной микрофлоры не получают значительного развития [27]. По 
этой причине принцип консервирования не обеспеченной сахаром люцер-
ны, как, впрочем, и других многолетних бобовых трав, основывается на по-
ложении о том, что чувствительность маслянокислых бактерий к активной 
кислотности корма возрастает по мере увеличения содержания сухого ве-
щества в зелёной массе [19]. Это означает, что при условии провяливания 
высокую сохранность корма из такой массы можно обеспечить уже при 
значительно меньшей степени подкисления, нежели та, которая требуется 
при силосовании свежескошенных трав.  

Для определения минимально необходимого содержания сухого ве-
щества в растительной массе можно воспользоваться предложенной немец-
кими исследователями [5] формулой: СВ = 45 – 8х, где СВ – содержание 
сухого вещества в силосуемой массе (%), а х – её сахаро-буферное отноше-
ние. Согласно приведенной формуле, трудносилосующиеся растения (с са-
харо-буферным отношением ≤ 1,7) следует обязательно провяливать до 
содержания сухого вещества ≥ 30 %, что   также, как и содержание сахара, 
накладывает свой отпечаток на особенности течения микробиологических 
процессов в силосуемой массе. Негативное  влияние провяливания трав 
сводится к тому, что при повышении содержания сухого вещества в силосу-
емой массе ≥ 30 % отмечается задержка молочнокислого брожения [26] и, 
как следствие, замедление скорости подкисления корма. Это приводит к 
тому, что активная кислотность, необходимая для устранения в корме мас-
лянокислого брожения, создается довольно продолжительное время, в тече-
ние которого клостридии ещё сохраняют свою активность. В результате к 
моменту стабилизации корма в нём уже успевает образоваться некоторое 
количество масляной кислоты (рис.2). Исключение составляют травы с вы-
соким содержанием нитратов (≥ 1,0 г в 1 кг сухого вещества), которые, вос-
станавливаясь при силосовании до нитритов и окислов азота, губительно 
воздействуют на клостридий [3,19].  

Если сахара в массе окажется достаточно для того, чтобы корм, в ко-
нечном счёте, всё же подкислился до предела, ограничивающего дальней-
шее развитие маслянокислых бактерий, то накопление в нём некоторого 
количества масляной кислоты не приводит к отрицательным последствиям. 
Это связано с тем, что при сбраживании сахара маслянокислыми бактерия-
ми потери энергии вполне сопоставимы с теми, что возникают и при мо-
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лочнокислом брожении [29]. Немаловажно и то, что сбраживание сахара 
маслянокислыми бактериями не сопровождается разрушением белка, а, 
следовательно, не приводит к образованию вредных и ядовитых для живот-
ных соединений [13]. Данное положение в равной степени относится как к 
сенажированию, так и к силосованию бобовых трав.  

 
Рисунок 2. Принципиальная схема брожения в силосе из провяленных до содер-
жания сухого вещества 30-35 % трав с низким содержанием нитратов [28] 

 

Это значит, что основная задача провяливания высокобелковых 
трав связана с необходимостью компенсации низкого их сахаро-
буферного отношения. Чем беднее растения сахаром, и, следовательно, 
в меньшей мере способны к подкислению, тем в большей степени они 
должны быть провялены для устранения маслянокислого брожения. 
Максимальная степень провяливания (≥ 45 % сухого вещества) приме-
няется при консервировании несилосующихся растений. 

Трудным для восприятия остаётся вопрос, почему задержка молочно-
кислого брожения при силосовании провяленных до содержания сухого 
вещества 35 % бобовых трав обычно сопровождается накоплением в корме 
некоторого количества масляной кислоты, а при соблюдении правил «сена-
жирования» указанного сырья – в большинстве случаев нет?  Однако и этот 
вопрос находит логическое объяснение. Известно, что, в отличие от молоч-
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нокислых бактерий, маслянокислые бактерии на растениях присутствуют в 
виде спор [30]. Споры могут быстро прорасти в консервируемой массе 
лишь при достаточном наличии влаги и быстрого создания в ней анаэроб-
ных условий, что, собственно, и происходит при силосовании провяленных 
до содержания сухого вещества 35 % трав. Однако в провяленной до со-
держания сухого вещества ≥ 45 % зелёной массе содержание свободной во-
ды сильно ограничено. Из-за сокращения интенсивности аэробного 
дыхания растительной массой растягивается и период создания в ней   
анаэробных условий [1]. Всё это задерживает прорастание спор масляно-
кислых бактерий в начальный период консервирования провяленной до со-
держания сухого вещества ≥ 45 % зелёной массы, в течение которого 
молочнокислые бактерии, даже при медленном своём развитии, уже успе-
вают подкислить корм до необходимого предела. В немалой степени этому 
способствует то, что, как уже отмечалось выше, сильно обезвоженные бо-
бовые травы не требуют сильного подкисления. При этом отсутствие в кор-
ме нежелательных микробов обеспечивает получение стабильного при 
хранении и выемке корма [31]. 

 Однако высокая стабильность силоса и, особенно, сенажа из провя-
ленных бобовых трав проявляется лишь при соблюдении ряда условий.  
Первое условие связано с необходимостью качественного укрытия зало-
женного в хранилище корма. При не соблюдении этого условия в силосе 
или сенаже возникает аэробная порча, которая может протекать на любом 
этапе консервирования, приводя к снижению активной кислотности корма 
и, как следствие, к возникновению вторичной ферментации [32]. Требова-
ния к укрытию возрастают по мере повышения содержания сухого вещества 
в зелёной массе.  

Видимо не случайно, что с самого начала внедрения сенажирования в 
нашей стране его рекомендовали осуществлять исключительно лишь в се-
нажных башнях, обеспечивающих качественную защиту корма от воздуха, 
как в процессе хранения, так и при выемке из хранилищ. В настоящее время 
из-за больших затрат и трудностей с выемкой готового корма сенажные 
башни не применяются. Заготовку же сенажа, исходя из его «особого» ме-
ханизма консервирования, осуществляют в траншеях, не обеспечивающих 
надёжную изоляцию корма от воздуха, особенно при выемке его из храни-
лищ. В результате скармливаемый животным сенаж часто обладает невысо-
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ким качеством. Наиболее качественное укрытие сенажа в траншеях гаран-
тирует способ, предложенный немецкой компанией BŐCK (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Схема изоляции массы от воздуха по способу  

компании BŐCK [33] 
 

При его выполнении используется боковая плёнка, которая обеспечи-
вает более герметичное укрытие корма (особенно у стен хранилища) и за-
щиту бетона от разрушительного действия кислот брожения. После 
заполнения траншеи боковая плёнка разворачивается и частично натягива-
ется на поверхность уложенной массы. Укрытие с поверхности производит-
ся за счёт использования нижней плёнки  и плёнки BŐCK. Значение нижней 
плёнки заключается в том, что она плотно прилегает (буквально прилипает) 
к поверхности корма. После вскрытия траншеи это исключает засасывание 
воздуха под укрытие. Сверху обе пленки покрываются специальной пласти-
ковой решёткой, которая заменяет автомобильные шины и другой груз, и 
фиксируются силосными мешками или специальной крепёжной системой. 
О качестве такого укрытия свидетельствует вздутие плёнок спустя некото-
рое время после укладки массы, чего не наблюдается ни при каком другом 
способе.  

Поскольку степень подкисления даже люцернового сенажа оказы-
вает существенное влияние на его стабильность при хранении, а, сле-
довательно, и выемке из хранилища, вторым важным условием 
получения качественного сенажа из бобовых трав является соблюдение 
режима их провяливания. Это связано с тем, что при продолжительном 
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обезвоживании плохо обеспеченных сахаром трав из-за быстрого его рас-
ходования в процесс дыхания растительных клеток включаются аминокис-
лоты [34], использование которых для синтеза АТФ требует 
предварительного удаления аминогрупп с образованием аммиака. В резуль-
тате, наряду с утратой сахара, растения накапливают в своём составе и зна-
чительное количество аммиака, о значении которого в возникновении 
вторичной ферментации уже говорилось выше. В.П. Клименко с соавтора-
ми [35] наблюдали это явление при провяливании в течение 7-9 часов до 
содержания сухого вещества < 30 % высокобелковых многолетних злако-
вых трав и козлятника восточного. При этом в сухом веществе растений 
накапливалось от 0,02 до 0,09 % аммиака.  

При более продолжительном сроке провяливания бобовых трав эта 
проблема усугубляется. В этом мы убедились при провяливании на сенаж в 
условиях неблагоприятной погоды козлятника восточного. Хотя при интен-
сивном ворошении масса на третьи сутки всё же провялилась до «сенаж-
ной» влажности, она содержала уже столько аммиака, что отчётливо 
ощущался его запах. Результаты «сенажирования» такой массы показали, 
что, несмотря на достаточную степень провяливания и хорошую изоляцию 
массы от воздуха, полученный «корм» имел рН > 7,0 и содержал в сухом 
веществе свыше 3,0 % масляной кислоты [36].   

При интенсивном обезвоживании бобовых трав в прокосах наблюда-
ется иная  картина (табл.1).  

 

Таблица 1. Изменение содержания сухого вещества и сахара при  
провяливании многолетних бобовых трав в прокосах [37] 

  

Показатели Продолжительность провяливания, час 

0 2 4 6 8 10 

Козлятник восточный 

Содержание сухого вещества, % 23,0 28,4 30,5 39,7 43,2 43,7 

Содержание сахара в сухом веществе, %       

абсолютное 2,2 2,4 2,8 2,6 2,6 2,8 

относительное 100,0 109,1 127,3 118,2 118,2 127,3 

       

Люцерна изменчивая 

Содержание сухого вещества, % 24,2 30,6 34,7 37,4 42,1 48,8 

Содержание сахара в сухом веществе, %       

абсолютное 3,0 2,9 3,9 4,7 4,6 4,8 

относительное 100,0 96,7 130,0 156,7 153,3 160,0 
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В этом случае, как следует из данных таблицы 1, содержание сахара в 
сухом веществе растений, наоборот, возрастает на 27,3-60,0 %, что в усло-
виях молочнокислого брожения приводит к увеличению подкисления корма 
и, как следствие, к повышению его стабильности при хранении и выемке из 
хранилищ. Увеличение содержания сахара в бобовых травах тем выше, 

чем интенсивнее протекает процесс провяливания.  
Отсюда можно заключить, что максимальную эффективность 

сенажирования многолетних бобовых трав, и, прежде всего, люцерны 
можно ожидать в южных регионах нашей страны, где погодные усло-
вия позволяют быстро провялить массу до необходимого предела. Об 
этом, в частности, свидетельствуют и уже имеющиеся в литературе сведе-
ния.  Так, потери  при суточном обезвоживании люцерны до содержания 
сухого вещества 57,4 % в Самарской области составляли всего 0,51 %, в то 
время как в Московской области они достигали 6,51 % [1]. И это ещё не 
предел, поскольку за указанный срок провяливания люцерна в Московской 
области ещё не достигла «сенажной» влажности.  

Похожих результатов, очевидно, можно ожидать и при интенсивном 
обезвоживании козлятника восточного. Это следует из того, что стебли коз-
лятника восточного сохнут скорее, нежели облиственные растения [38]. То 
есть, фактором, сдерживающим провяливание козлятника восточного, слу-
жат не стебли, а листья. Это обеспечивает хорошую сохранность листьев 
даже при глубоком обезвоживании в прокосах козлятника восточного, и, 
как следствие, относительно небольшие полевые потери.  

Напротив, клевер луговой в значительно меньшей степени приго-
ден для сенажирования. Изучение величины потерь при провяливании его 
в прокосах показало [39], что даже при интенсивном (6 и 8 часов) обезво-
живании до содержания сухого вещества 49,9 и 57,7 % потери питательных 
веществ составляли соответственно 23,3 и 25,4 %, из которых «львиную» 
долю составляли механические потери. Понятно, что никакой, даже самый 
благоприятный процесс брожения такой массы будет не в состоянии ком-
пенсировать столь значительные потери питательных веществ, наблюдаю-
щиеся при провяливании. Неэффективной оказалась и попытка сократить 
механические потери путём провяливания клевера лугового не в прокосах, а 
в валках. В этом случае, несмотря на то, что провяливание проводили в 
жаркую погоду, повысить содержание сухого вещества в массе до 44 % 
удалось лишь на третьи сутки. При этом в разных частях валка влажность 
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была не одинаковой. В верхней части валка масса провялилась до содержа-
ния сухого вещества 70,7 %, то есть практически «пересохла». Тогда как 
содержание сухого вещества в средней и нижней части валка составило со-
ответственно 32,2 и 23,1 %.  

В то же время при 3-х часовом провяливании клевера лугового в про-
косах до содержания сухого вещества 35 % полевые потери питательных 
веществ даже в условиях Московской области не превышали 1,5 % [1]. Ис-

ходя из того, что клевер луговой, в отличие от других многолетних бо-
бовых трав, в лучшей степени обеспечен сахаром и по силосуемости 
относится к трудносилосующимся, а при уборке 1-го укоса даже к лег-
косилосующимся растениям [40], его следует, в основном, силосовать в 
провяленном до содержания сухого вещества 35 % виде. Для того, чтобы 
полностью исключить образование масляной кислоты в таком корме, его 
следует готовить с использованием препаратов,  созданных на основе осмо-
толерантных штаммов молочнокислых бактерий, например, препарата Био-
троф [41].  

Некоторые исследователи [42] рекомендуют силосовать в провялен-
ном до содержания сухого вещества 35 % виде и несилосующиеся травы, 
например, люцерну. Основанием для этого служат сведения [43] о наличие 
в ряде бобовых трав (люцерна, лядвенец рогатый, клевер луговой и ползу-
чий) некоторых вторичных растительных метаболитов, которые оказывают 
ингибирующее влияние на нежелательную микрофлору. Профессор 
С.Я. Зафрен [3] считает, что такое возможно лишь при  силосовании ука-
занной массы в герметичных лабораторных сосудах, однако при обычном 
силосовании люцерны в траншеях рекомендовать такую степень провяли-
вания растений нет оснований. Гарантировать получение доброкачествен-
ного корма из такой массы можно лишь при использовании 
консервирующих добавок. 

Бытует мнение [44,45,46], что использование молочнокислых заква-
сок при заготовке силоса и сенажа из несилосующихся растений неэффек-
тивно. Это не совсем так. При достаточной степени провяливания, 
позволяющей сохранить массу при относительно невысокой степени под-
кисления, применение препаратов молочнокислых бактерий достаточно 
эффективно и на несилосующихся растениях. Опыты по сенажированию 
люцерны с внесением молочнокислых заквасок показали [47], что этот при-
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ём способствует резкому подавлению развития нежелательной гнилостной 
микрофлоры в самом начале консервирования.  

Иными словами, эффект от использования указанных препаратов 

на провяленных несилосующихся растениях заключается в возможно-
сти расширения диапазона содержания сухого вещества в консервируе-
мой массе при одновременном устранении в ней нежелательного 
брожения, что имеет принципиальное значение для производственной 
практики. Так, по мнению профессора Ф. Вайсбаха [19], если при спон-
танном силосовании люцерны допустимое колебание содержания сухого 
вещества в растениях возможно в пределах 40-45 %, то при применении 
препаратов молочнокислых бактерий – уже в пределах 35-45 %.  

Конечно, это не означает, что при использовании молочнокислых за-
квасок вместо люцерны с содержанием сухого вещества 45 % в траншею 
можно закладывать растения с содержанием сухого вещества 35 %. О не-
возможности этого мы уже говорили выше. Речь идёт лишь о возможно-

сти отклонения содержания сухого вещества в отдельных пробах 
зелёной массы при среднем его содержании в заложенном корме около 
45 %, что делает заготовку сенажа более технологичной, а процесс 
хранения корма более надёжным.  

В том случае, когда в траншею преимущественно поступает люцерна 
с содержанием сухого вещества ≤ 35 %, препараты молочнокислых бакте-
рий малоэффективны. Объясняется это тем, что они не способны оказать 
действие, сходное по влиянию с повышением содержания сухого вещества 
в силосуемой массе с 30-35 до ≥ 45 %. Такой способностью обладают толь-
ко сильные органические кислоты, например, муравьиная кислота. Муравь-

иную кислоту, равно как и созданные на её основе коммерческие 
препараты, в основном и следует применять при силосовании люцерны 
и других несилосующихся трав в слабо провяленном виде.     

Иначе, чем при сенажировании несилосующихся бобовых трав, про-
текают процессы при заготовке сенажа из хорошо обеспеченных сахаром 
злаковых трав. Но, прежде чем перейти к изложению особенностей их тече-
ния, напомним основные критерии сенажа, сформулированные С.Я. Зафре-
ном [3]. По мнению автора, «сенаж – это корм из трав, преимущественно 
многолетних, убранных в начале бутонизации или начале колошения, под-
вяленных до влажности, исключающей возможность развития на них гни-
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лостных, маслянокислых и других портящих корм бактерий, дрожжей, и 
сохранённых в анаэробных условиях».  

Нетрудно заметить, что в качестве сырья для сенажирования автор, 
как и другие исследователи того времени, с равным успехом рассматривает 
и бобовые, и злаковые травы. При этом, по его мнению, «физиологическая 
сухость», которая, якобы, создается в провяленных до содержания сухого 
вещества ≥ 45 % травах, устраняет развитие всех нежелательных микробов, 
в том числе и дрожжей. Отсюда и вытекает «возможность» сенажирования 
любого растительного сырья.  

Особо следует подчеркнуть то, что согласно  ГОСТ Р 55452 – 2013 
Сено и сенаж. Технические условия [48], указанным свойством обладают 
травы, провяленные до содержания сухого вещества ≥ 40 %, хотя в прежних 
источниках [1,2,3,4,6,9,39] сенажируемые травы предусматривалось провя-
ливать до содержания сухого вещества 45-55 %. 

Одной из вероятных причин данного несоответствия является то, что 
мы привыкли перенимать всё от Запада, порой даже не понимая до конца 
смысл того, что перенимаем. В ряде европейских стран корм из трав, про-
вяленных до содержания сухого вещества 40-60 %, действительно называют 
Heu-Silage [49] или Haylage [50]. Данные термины отечественные исследо-
ватели, пытаясь привязать их к общепринятым в нашей стране представле-
ниям, и переводят как «сенаж». На самом же деле эти термины буквально 
переводятся как  сено-силос, и, по сути, обозначают лишь функциональные 
свойства корма, не имеющие ничего общего с созданием в нём «физиологи-
ческой сухости». В понятии европейских учёных сено-силос – это, прежде 
всего, корм из трав, которые, в результате обезвоживания, приобрели 
структуру сена, но при этом сохраняются по типу силосования. А поскольку 
необходимую для жвачных животных структуру приобретают уже слабо 
провяленные травы [51], то практически любой корм из трав, провяленных 
до содержания сухого вещества ≥ 30 %, подходит под это определение. То 

есть, за рубежом «сенажом» называют корм из трав, провяленных до 
содержания сухого  вещества ≥ 35 % [3,52]. Очевидным становится и 
то,  что вплоть до содержания сухого вещества в массе 45-50 % в ней 
происходит процесс силосования, разумеется, с учётом особенностей, 
обусловленных  видом трав и степенью их обезвоживания. Выше мы уже 
говорили, что в зависимости от принадлежности бобовых трав к трудноси-
лосующимся или несилосующимся культурам, их провяливание до содер-
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жания сухого вещества соответственно 35 или 45-50 %, приводит к замет-
ному повышению выхода молочной кислоты из сахара, увеличению под-
кисления корма, а, в итоге, к нормализации процесса брожения. Е.А. 
Болотин и А.А. Зубрилин полагают [53], что данное явление справедливо не 
только по отношению к бобовым травам, но вообще для всех растений с не-
обеспеченным сахарным минимумом. Однако провяливание хорошо обес-

печенных сахаром злаковых трав приводит к обратному результату.  
В данном случае сдерживание молочнокислого брожения приводит к 

тому, что наряду с маслянокислыми бактериями, в корме активизируются и 
другие нежелательные микроорганизмы, например энтеробактерии [54], ин-
тенсивность развития которых сильно возрастает по мере улучшения обес-
печенности провяленных трав сахаром.  

Следует подчеркнуть, что, в отличие от молочнокислых бактерий, эн-
теробактерии используют сахар неэффективно с большими потерями энер-
гии и несравнимо меньшим образованием кислот. Этим и объясняется то, 
что при силосовании провяленных злаковых трав выход молочной кислоты 
из сахара снижается в большей степени, чем при силосовании свежеско-
шенных растений, где основной причиной снижения выхода молочной кис-
лоты служит спиртовое брожение (табл.2).  

  

Таблица 2. Выход молочной кислоты из сахара при силосовании трав с раз-
ным содержанием сухого вещества и сахаро-буферным отношением [26] 

  

Содержание 
СВ в травах, % 

рН силоса 
Выход молоч-
ной кислоты из 

сахара, % 

Соотношение минимально не-
обходимой молочной кислоты 
к её фактическому количеству 

Клеверо-злаковая смесь с сахаро-буферным отношением 1,6 

17,1 4,00 119,4 1,0:2,2 

28,1 4,15 97,9 1,0:1,5 

Райграс пастбищный с сахаро-буферным отношением 2,7 

13,1 3,75 118,3 1,0:3,0 

27,4 3,97 62,1 1,0:1,8 

Райграсо-тимофеечная смесь с сахаро-буферным отношением 4,9 

19,3 3,63 70,2 1,0:3,6 

31,2 3,68 50,4 1,0:2,6 

 

Речь идёт именно о снижении выхода молочной кислоты из саха-
ра вследствие неэффективного его преобразования  в органические кис-
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лоты, а не о снижении сбраживания сахара из-за ослабления процесса 
брожения, как это утверждают многие исследователи [1,2,3,4,6,9]. До-
казательством этому служит то, что во всех представленных в таблице 2 ва-
риантах силосования содержащийся в травах сахар расходовался 
полностью.  

При производственном силосовании это может привести к тому, 

что, несмотря на относительно высокое сахаро-буферное отношение в 
провяленной массе, содержащегося сахара может попросту не хватить 
для образования молочной кислоты в количестве, необходимом для за-
квашивания корма, что послужит причиной возникновения в нём вто-
ричной ферментации.  

В этом случае, как следует из графиков рис.4, из-за образовавшегося 
дефицита сахара, молочная кислота уже не накапливается в количестве, 
способном снизить рН корма до предела, исключающего развитие в корме 
маслянокислых бактерий. В итоге, с самого начала силосования в корме 
возникает маслянокислое брожение, которое сначала протекает как первич-
ное брожение, то есть, наряду с молочнокислым брожением, за счёт исполь-
зования содержащегося в растениях сахара.  
 

 
 
Рисунок 4. Схема возникновения вторичной ферментации в силосе из не-

обеспеченных сахаром трав  [28] 
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И только после сбраживания основного количества содержащегося в 
растениях сахара возникает вторичная ферментация. Её отличием от пер-
вичного маслянокислого брожения, во-первых, служит то, что из-за острого 
дефицита сахара в массе, в процесс брожения вовлекается образовавшаяся 
молочная кислота, обусловливая уменьшение активной кислотности корма. 
Во-вторых, в корме получают преимущественное развитие протеолитиче-
ские клостридии, которые разрушают аминокислоты с образованием вред-
ных и ядовитых для животных соединений. Иными словами, вторичная 

ферментация является типичным гнилостным процессом,  продолжа-
ющимся  до полного разложения корма.  

Чтобы не допустить высоких потерь сахара в начале силосования и, 
следовательно, исключить опасность возникновения в корме вторичной 
ферментации, нужно ускорить подкисление провяленной массы до предела, 
при котором развитие нежелательных бактерий становится невозможным. 
Это достигается за счёт использования препаратов, созданных на основе 
осмотолерантных гомоферментативных штаммов молочнокислых бактерий. 

Однако необходимая степень подкисления хорошо обеспеченных 
сахаром провяленных злаковых трав значительно отличается от той, 
что уже была рассмотрена по отношению к силосованию в провялен-
ном виде высокобелковых бобовых трав. Это связано с тем, что в первом 
случае  маслянокислое брожение служит не основным, а сопутствующим 
видом порчи корма. Основной же причиной нежелательного брожения в 
корме служит интенсивное развитие энтеробактерий. Это означает, что для 
того, чтобы не допустить накопления в корме масляной кислоты, в нём 
нужно, прежде всего, исключить развитие энтеробактерий. А для этого про-
вяленные травы должны подкисляться уже до значительно более низкого 
значения рН, чем требуется только для подавления маслянокислых бакте-
рий. Согласно имеющимся данным [55,56], для получения стабильного 

при хранении силоса провяленные до содержания сухого вещества 30-45 
% злаковые травы должны быстро (в течение 3-х суток) подкислиться 
до рН ≤ 4,3. С другой стороны быстрое подкисление корма до рН ≤ 4,3,то 
есть до предела, при котором устраняется жизнедеятельность нежелатель-
ных бактерий, при наличии остаточного количества сахара создаёт идеаль-
ные условия для развития в корме дрожжей [57]. Следовательно, чем 
больше сахара будет оставаться в массе после окончания молочнокислого 
брожения, тем активнее будет протекать спиртовое брожении. А, значит, 
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тем большими будут потери при силосовании, а полученный корм будет 
менее стабильным при выемке из хранилищ.   

Изучение влияния молочнокислой закваски Кофасил-Лак (ФРГ) при 
силосовании провяленных до содержания сухого вещества 30-35 % трав по-
казало, что наибольшую сохранность питательных веществ от их распада до 
газообразных продуктов он обеспечивает при силосовании трав с сахаро-
буферным отношением 2,5-3,5 (рис.5). То есть растений, относящихся по 
классификации А.А. Зубрилина [1] к группе легкосилосующихся культур. 
Иными словами, максимальный эффект от использования препаратов 

молочнокислых бактерий отмечается на растениях, обладающих высо-
ким содержанием сахара, но у которых из-за нарушения нормального 
молочнокислого брожения микробиологические процессы сдвигаются в 
неблагоприятную сторону.  

При увеличении сахаро-буферного отношения в провяленных травах 
свыше 3,5 эффективность использования препаратов молочнокислых бакте-
рий начинает постепенно снижаться, практически исчезая при сахаро-
буферном отношении в растениях > 4,5.  

  

Рис. 5. Влияние препарата молочнокислых бактерийм Кофасил-Лак на со-
кращение объёма выделившихся газов при силосовании провяленных трав с раз-

ным сахаро-буферным отношением [58] 
 

Это объясняется тем, что по мере улучшения обеспеченности провя-
ленной массы сахаром, применение препаратов молочнокислых бактерий, 
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способствуя быстрому её подкислению до предела, ограничивающего жиз-
недеятельность бактерий, обусловливает создание всё большего остатка са-
хара в корме, который поступает в полное распоряжение дрожжей. То есть, 

по мере повышения содержания сахара в силосуемой массе в ней под 
влиянием внесённых препаратов молочнокислых бактерий на фоне пол-
ного подавления нежелательных бактерий происходит стимуляция 
спиртового брожения. Имеются доказательства [31,41], что силос, приго-
товленный из высокосахаристых провяленных трав с внесением препаратов 
молочнокислых бактерий, при выемке из траншей портится быстрее, чем 
обычный.      

Снижение эффективности использования препаратов молочнокислых 
бактерий наблюдается и по мере снижения сахаро-буферного отношения в 
провяленных травах < 2,5. Но это, как отмечалось, связано уже с более бла-
гоприятным процессом брожения, протекающим при силосовании трав с 
необеспеченным сахарным минимумом.  

Основной эффект от использования молочнокислых заквасок при 
силосовании не обеспеченной сахаром массы сводится к устранению 
маслянокислого брожения, не приводя к сколько-нибудь заметному уве-
личению сохранности питательных веществ полученного корма.  

Следует, однако, отметить, что, как уже отмечалось при анализе дан-
ных рис.1, увеличение содержания сахара в трудносилосующихся травах 
при провяливании их в прокосах улучшает сбраживаемость растений. При 

использовании препаратов молочнокислых бактерий это позволяет 
быстро подкислить до рН ≤ 4,3 провяленную массу с сахаро-буферным  
отношением около 1,3, в то время как при силосовании свежескошен-
ных трав, где выход молочной кислоты из сахара значительно ниже, 
это достигается только при сахаро-буферном отношении в растениях 
не менее 1,7 (рис.6). 

Из сказанного становится ясным, что при консервировании трав в 
провяленном виде проблемы чаще возникают не при использовании расте-
ний с дефицитом сахара, а, наоборот, зелёной массы с избыточным содер-
жанием сахара. В производственной практике на это пока ещё не обращают 
должного внимания, поскольку при неукоснительном соблюдении правил 
силосования из такой массы, как правило, получается хороший корм. При 
качественном укрытии такого корма обычно невысокими бывают и потери 
сухого вещества при силосовании. Объясняется это тем, что при сбражива-
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Кроме того, при доступе воздуха дрожжи разрушают остаток са-

хара и образовавшуюся молочную кислоту до  СО2 и Н2О, обусловливая 
резкое  повышение рН полученного силоса (рис.7), тем самым, создавая 
условия для возникновения в нём вторичной ферментации. То есть, со-
здают предпосылки для последующего гниения корма.  
 

 
Рис.7. Принципиальная схема порчи силоса из провяленных трав 

 при выемке его из траншеи  [59] 

 
Понятно, что использование препаратов, созданных на основе гомо-

ферментативных штаммов молочнокислых бактерий, стимулируя развитие 
в богатой сахаром массе спиртового брожения, в ещё большей степени бу-
дет усиливать восприимчивость такого силоса к аэробной порче. 

Следовательно, при силосовании провяленных высокосахаристых 
трав используемые приёмы должны быть направлены не только на не-
допущение активного развития в корме нежелательных бактерий, но и 
в неменьшей степени дрожжей. В настоящее время это решается за счёт 
увеличения содержания в силосе уксусной кислоты, обладающей фунги-
цидным действием [60]. Установлено количество уксусной кислоты, необ-
ходимое для получения стабильного при выемке силоса из провяленных 
высокосахаристых трав. Оно  составляет ≥ 3,5 % в расчёте на сухое веще-
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ство корма [55] и обеспечивается за счёт применения  препаратов, создан-
ных на основе гетероферментативных штаммов молочнокислых бактерий, 
преимущественно Lactobacillus buchneri [19,59].  

Ошибочность мнения о возможности подавлении жизнедеятельности 
дрожжей за счёт создания в злаковых травах «физиологической сухости», 
доказывает анализ условий, обеспечивающих аэробную стабильность сило-
са и сенажа, проведённый австрийскими учёными [61]. Результаты показа-
ли, что при силосовании свежескошенных трав (16-18 % сухого вещества) 
количество дрожжей в полученном силосе не превышало критического зна-
чения. При провяливании растений до содержания сухого вещества 25 % 
число силосов с критическим количеством дрожжей также было небольшим 
и составило 2,3 %. При провяливании растений до содержания сухого веще-
ства 40 % количество силосов с критическим содержанием дрожжей воз-
росло до 6,5 %. А при ещё большей степени провяливания (≥ 40 % сухого 
вещества) – до 19,5 %.  

То есть,  в отличие от силоса, каждый пятый сенаж, приготов-
ленный из злаковых трав, был нестабилен при выемке.   

 О высокой предрасположенности сенажа к аэробной порче свиде-
тельствуют и данные таблицы 3, в которой представлены результаты сена-
жирования и силосования в провяленном виде многолетних злаковых трав 
1-го укоса с препаратом молочнокислых бактерий Биотроф, полученные в 
условиях производства.  

Они показали, что на момент вскрытия оба корма имели хорошие 
биохимические показатели. Близкой оказалась и энергетическая питатель-
ность сухого вещества того и другого корма, определенная в физиологиче-
ских опытах на валухах. Однако при выемке того и другого корма из 
траншей, несмотря на то, что она осуществлялась фрезерным погрузчиком, 
то есть без нарушения монолитности остальной части корма, и в равных 
объёмах, достаточных для обеспечения объёмистыми кормами всего име-
ющегося в хозяйстве поголовья скота, стабильность силоса и «сенажа» ока-
залась не одинаковой. Биохимические показатели силоса, приготовленного 
с препаратом Биотроф, оставались неизменными  в течение всего 3-х ме-
сячного срока выемки его из траншеи, что свидетельствует о высокой 
аэробной стабильности этого корма. Тогда как биохимические показатели 
сенажа стали заметно ухудшаться уже через 1,5 месяца после вскрытия 
траншеи. Прежде всего, это проявлялось в увеличении содержания в корме 
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аммиака в 2,0-3,4 раза на фоне резкого снижения содержания в нём сахара. 
Активизация аэробных процессов привела к значительному увеличению по-
терь питательных веществ, следствием которого явилось снижение содер-
жания сухого вещества в корме, что на фоне повышения его рН с 4,54 до 
4,95 привело к возникновению маслянокислого брожения. В результате, че-
рез три месяца после начала выемки сенаж содержал в сухом веществе уже 
свыше 3,0 % масляной кислоты, то есть, фактически полностью испортился.  

 

Таблица 3. Изменение содержания сухого вещества и биохимических пока-
зателей сенажа и силоса из провяленных злаковых трав 

при выемке из траншей [62] 
 

Дата  
анализа 

Содержа-
ние сухо-
го веще-
ства в 

корме, % 

рН  
корма 

Содержание в сухом веществе корма, % 

аммиака 

органических кислот 

сахара молоч-
ной 

уксус-
ной 

мас-
ляной 

Силос с Биотрофом 

15.10.2014 27,9±0,44 4,44±0,05 0,39±0,01 15,9±0,96 6,5±0,33 0,5±0,04 0,25±0,01 

25.11.2014 29,5±0,12 3,86±0,04 0,25±0,03 28,9±0,44 3,1±0,18 0,3±0,01 0,34±0,00 

05.12.2014 29,7±0,53 3,83±0,01 0,20±0,00 27,5±0,69 3,0±0,22 0,1±0,07 0,39±0,02 

23.12.2014 28,1±0,26 4,29±0,14 0,45±0,03 21,5±3.06 5,4±0,85 0,2±0,08 0,29±0,04 

15.01.2015 28,9±0,35 4,44±0,03 0,41±0,01 17,2±0,60 5,0±0,00 0,3±0,01 0,86±0,28 

20.01.2015 30,2±0,30 4,24±0,09 0,35±0,03 18,4±1,57 4,3±0,55 0,2±0,09 0,49±0,02 

Сенаж 

15.10.2014 51,1±0,33 4,54±0,04 0,23±0,01 8,8±0,62 1,8±0,09 0,2±0,02 3,90±0,19 

25.11.2014 52,6±0,05 4,70±0,05 0,20±0,00 7,2±0,34 0,9±0,08 0,2±0.01 4,97±0,41 

05.12.2014 52,5±0,04 4,73±0,01 0,20±0,00 7,4±0,20 1,3±0,02 0,2±0,01 4,48±0,09 

23.12.2014 27,6±0,0* 4,58±0,01 0,40±0.00* 10,8±0,10 8,1±0,03* 0.4±0,02* 0,26±0,02* 

15.01.2015 26,9±0,2* 4,95±0,01 0,78±0,12* 5,7±0,87* 5,9±0,33* 2,6±0,49* 0,87±0,06* 

20.01.2015 27,0±0,7* 5,06±0,27 0,77±0,18* 4,7±2,35* 5.9±0.39* 3,1±1,58* 0,99±0,08* 

*Разница достоверна по отношению к значению исходного корма, Р ≤ 0,05 
  

 На основании выполненных исследований можно заключить, что для 
получения качественного корма кормовые травы не обязательно провяли-
вать до одинакового содержания сухого вещества. Они должны быть провя-
лены до такой степени, при которой при обычном силосовании или с 

27



29 
 

использованием химических или биологических препаратов обеспечивается 
благоприятный процесс брожения. Наиболее благоприятно брожение про-
текает при сенажировании и силосовании провяленных бобовых трав, ха-
рактеризующихся высоким содержанием сырого протеина и низким 
содержанием сахара. Однако из-за сдерживания молочнокислого брожения 
в такой массе, не исключается вероятность образования некоторого количе-
ства масляной кислоты.  

Повысить надёжность сенажирования несилосующихся и силосо-
вания провяленных трудносилосующихся бобовых трав можно за счёт 
применения препаратов на основе гомоферментативных штаммов мо-
лочнокислых бактерий.  

По мере улучшения обеспеченности растений сахаром, то есть при 
силосовании в провяленном виде злаковых трав, процесс брожения стано-
вится всё более непредсказуемым, что предполагает обязательное его регу-
лирование за счёт использования препаратов молочнокислых бактерий.  

Эффективность применения препаратов, созданных на основе го-
моферментативных штаммов молочнокислых бактерий, возрастает 
по мере увеличения сахаро-буферного отношения в провяленных злако-
вых травах, достигая максимума при сахаро-буферном отношении в 
массе около 3,5. После чего она начинает снижаться, практически исчезая 
при силосовании провяленной массы ≥ 4,5.  

В этом случае целесообразнее применять препараты, созданные на 
основе гетероферментативных штаммов молочнокислых бактерий, проду-
цирующих, наряду с молочной, большое количество уксусной кислоты, об-
ладающей фунгицидным действием. Сенажировать злаковые травы в 
траншеях нецелесообразно, так как это приводит к получению корма, не 
стабильного при выемке.    

 
 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОСОВАНИЯ КУКУРУЗЫ 
 
Кукуруза считается классическим сырьём для силосования [3,4]. Од-

нако фактически это справедливо лишь для кукурузы в фазе восковой спе-
лости зерна. Содержание сухого вещества у растений в эту фазу колеблется 
в пределах 28-32 %, сахаро-буферное отношение находится на уровне 3,6-
4,0, что причисляет кукурузу к легкосилосующимся культурам. Немало-
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важно и то, что в период уборки кукурузы, приходящийся на начало осени, 
на растениях присутствует максимально возможное количество эпифитных 
молочнокислых бактерий, составляющее ≥ 105 КОЕ в 1 г массы [63]. При 
столь высокой численности эпифитные молочнокислые бактерии обычно 
бывают представлены одной высокоактивной палочкой Lactobacillus planta-
rum, которая, по сравнению с другими молочнокислыми бактериями, в зна-
чительно большей степени адаптирована к брожению на массе с высоким 
содержанием сухого вещества. В этой связи, низкокачественный силос из 

кукурузы в фазе восковой спелости зерна можно получить только при 
очень больших нарушениях технологии силосования. Именно высокая 
скорость подкисления хорошо обеспеченной сахаром зелёной массы ку-
курузы и даёт основание для её причисления к группе легкосилосующих-
ся культур [19]. В то время как  провяленные до такого же содержания 
сухого вещества и в такой же степени обеспеченные сахаром злаковые 
травы, убранные в конце весны или начале лета, когда численность 
эпифитных молочнокислых бактерий минимальная, правильнее отно-
сить к легкосбраживаемым растениям [26,59]. 

В то же время кукуруза в фазе восковой спелости зерна приобретает и 
нежелательные свойства. Нижние части стеблей и стержни початков сильно 
грубеют. Это приводит к тому, что отходы силоса из измельченной на от-
резки длиной около 30 мм зелёной массы в виде не поедаемых остатков до-
стигают 23 % [64]. Кроме того, нераздробленное зерно не переваривается 
крупным рогатым скотом и бесполезно теряется с калом. По имеющимся 
данным [65], потери не переваренного зерна при скармливании кукурузного 
силоса крупному рогатому скоту достигают 10-12 %, что эквивалентно не-
дополучению от каждой коровы 0,85 кг молока в сутки [66]. 

 Повышение поедаемости кукурузного силоса и его энергетической 
питательности достигается несколькими приёмами. О. Гоффар ещё в 19 ве-
ке для повышения поедаемости такого корма скотом предлагал измельчать 
растения кукурузы на отрезки длинной 0,4 дюйма или 10 мм [67]. Это тре-
бование практически в неизменном виде дошло и до настоящего времени 
[65]. 

Увеличение энергетической питательности кукурузного силоса до-
стигается тем, что скашивание растений осуществляется на высоте около 
40 см от земли [59,66]. Благодаря этому остаются не убранными огрубев-
шие части стеблей, что приводит к снижению содержания в массе лигнина 
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и, как следствие, к повышению её переваримости и энергетической пита-
тельности. Кроме того, увеличение энергетической питательности силоса 
достигается за счёт обеспечения как можно более полного использования 
животными содержащегося в корме зерна, для чего комбайны оснащаются 
специальными доизмельчающими зерно устройствами: рекаттерами или 
креккерами (рис.8).   

 

 
Рисунок 8. Креккеры для доизмельчения зерна кукурузы 

 
Следует учитывать и то, что энергетическая питательность кукуруз-

ного силоса в немалой степени зависит от наличия в массе зерна, точнее, от 
степени обивания початков при скашивании растений. Это, в свою очередь, 
зависит от типа агрегатируемой с кормоуборочным комбайном жатки. При 
уборке кукурузы обычно используют три вида жаток:  сплошного среза, ру-
чьевую и роторную (рис. 9).  
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Рис.9. Виды жаток, используемых при скашивании кукурузы 
 

Испытания указанных жаток в практических условиях показали [68], 
что наилучшие результаты обеспечивает роторная жатка. При её примене-
нии, в сухом веществе полученного силоса отмечалось минимальное со-
держание сырой клетчатки (25,55 %) и максимальное содержание крахмала 
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(23,55 %). При уборке кукурузы рядковой (ручьевой) жаткой и жаткой 
сплошного среза эти показатели составили соответственно 27,47; 20,12 % и 
29,32; 13,13 %.  

Наблюдения показали, что если при скашивании кукурузы роторной 
жаткой потерь початков практически не наблюдалось, то после комбайна, 
оборудованного ручьевой жаткой, на земле уже оставалось 1-2 початка на 1 
м длины прокоса, а после комбайна, оборудованного жаткой сплошного 
среза – 2-5 початков. 

Особо следует подчеркнуть то, что мелкое измельчение кукурузы 
восковой спелости необходимо не только с точки зрения повышения поеда-
емости полученного силоса скотом и его энергетической питательности, но 
и для улучшения его сохранности, особенно при выемке из хранилищ. Ре-
зультаты силосования кукурузы восковой спелости в мелкоизмельчённом 
(80,6 % частиц длиной до 10 мм) и крупноизмельченном (50 % частиц дли-
ной более 30 мм) не выявили существенной разницы в биохимических по-
казателях полученного корма [68].  

Однако в процессе выемки из траншей силос из крупноизмельчённой 
массы портился быстрее. Через 20 дней качество его резко снижалось на 
глубине 20-30 см от среза: содержание свободной молочной кислоты сни-
жалось до 0,25-0,29 % при одновременном накоплении до 0,7 % масляной 
кислоты. В то время как заметное ухудшение биохимических показателей 
силоса из мелкоизмельчённой массы началось лишь через месяц после 
начала выемки. Понятно, что это связано с затруднённой проницаемостью 
воздуха в силос из мелкоизмельчённой массы. Однако и при мелком из-
мельчении кукурузный силос всё ещё остается очень восприимчивым к 
аэробной порче, что обусловливает потребность в её дальнейшей миними-
зации. 

Особенностью аэробной порчи кукурузного силоса является то, что в 
её возбуждении, наряду с дрожжами, активно участвуют и уксуснокислые 
бактерии (рис. 10). Последние обнаруживаются на открытом силосе одно-
временно с дрожжами, активно окисляя вначале этанол до уксусной кисло-
ты, а затем молочную и уксусную кислоты – до СО2 и Н2О. Как стало 
понятным из представленной схемы, непременным условием быстрой пор-
чи кукурузного силоса при доступе воздуха служит наличие в нём большо-
го количества дрожжей и уксуснокислых бактерий. 
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Следовательно, рассчитывать на повышение аэробной стабильности 
кукурузного силоса можно лишь исключив активное развитие указанных 
микроорганизмов при его анаэробном хранении. Наиболее просто устраня-
ется жизнедеятельность уксуснокислых бактерий. Это и понятно, поскольку 
уксуснокислые бактерии – облигатные аэробы, не способные развиваться в 
герметизированном от воздуха силосе. Имеющиеся данные показывают 
[69], что если в 1 г зелёной массы кукурузы насчитывается 10000 уксусно-
кислых бактерий, то через 3,  9 и 20 дней силосования численность этих 
бактерий сокращается соответственно до 1000, 100 и 0 штук в расчёте на 1 г 
корма. 

 
Рисунок 10. Принципиальная схема возникновения аэробной порчи в силосе 
из кукурузы восковой спелости при выемке его из хранилищ [28] 

 
То есть, через 20 дней в правильно засилосованной кукурузной массе 

уксуснокислые бактерии не обнаруживаются.  
Качественная герметизация силоса оказывает негативное влияние и на 

развитие дрожжей. В частности, установлено [31], что в анаэробных усло-
виях дрожжи, по мере накопления собственных продуктов метаболизма 
(этанол, углекислота), постепенно перестают размножаться, переходя в со-
стояние покоя. Поскольку дрожжи не могут без размножения, то есть путём 
лишь одного непрерывного питания, поддерживаться в устойчивом состоя-
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нии [70], то они вскоре либо погибают, либо остаются в недеятельном со-
стоянии в течение всего срока хранения корма без доступа воздуха.  

Важно как можно раньше обеспечить переход дрожжей в состояние 
покоя. Это связано с тем, что, чем дольше дрожжи находятся в состоя-

нии покоя после размножения, тем большим при доступе воздуха явля-
ется период до наступления их нового почкования. Иными словами, у 
дрожжей в этом случае как бы отмечается более или менее длитель-
ный инкубационный период до наступления нового размножения, что и 
имеет принципиальное значение для повышения аэробной стабильно-
сти кукурузного силоса.  

Из этого можно заключить, что одним из важных факторов, обуслов-
ливающих аэробную стабильность силоса, служит время его хранения в 
анаэробных условиях. На этом уже давно заостряли своё внимание зару-
бежные исследователи  [69], утверждая, что  «молодой» силос плохо хра-
нится в открытой траншее. Г. Лаптев и Н. Хамитова [71] называют 
конкретные сроки хранения корма в анаэробных условиях для обеспечения 
его аэробной стабильности, которые составляют не менее 90-100 дней. 

Наряду с техническими приёмами, большое значение в повышении 
сохранности  кукурузного силоса имеет применение тех или иных реаген-
тов или консервирующих препаратов. Действие их обычно направлено либо 
на прямое уничтожение дрожжей, либо создание неподходящих для их раз-
вития условий.  

В Голландии, например, для повышения качества силоса из кукурузы, 
целых растений зерновых культур и провяленных трав уже давно применя-
ют «сухой лёд» (охлаждённый до температуры – 700С СО2) [72]. При этом 
холодный СО2, проникая в толщу корма, не только обеспечивает быстрое 
создание анаэробных условий, но и, вытесняя тёплый СО2, создаёт более 
благоприятные условия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий, 
одновременно сдерживая развитие дрожжей. Известно, в частности [70], что 
при понижении температуры с 200 С до 130 С время регенерации дрожжей 
увеличивается с 6,5 до 10,5 часов, то есть почти вдвое.   

К методам, основанным на подавление развития дрожжей путём со-
здания условий для преимущественного развития молочнокислых бактерий, 
относится использование при силосовании кукурузы различных щелочных 
реагентов: мочевины и аммиака [73,74], мела [3] и т.п. Действие этих со-
единений основано на нейтрализации образующейся молочной кислоты в 
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корме и, тем самым, продлении срока функционирования молочнокислых 
бактерий. В результате дрожжам достаётся меньше сахара.  

В то же время стимулировать молочнокислое брожение путём ис-
пользования при силосовании кукурузы в фазе восковой спелости зерна со-
зданных на основе гомоферментативных штаммов молочнокислых 
бактерий препаратов, как это рекомендуют некоторые авторы [75], не сле-
дует. Выше мы уже отмечали, что ускорение подкисления сырья с высоким 
содержанием сахара за счёт преимущественного накопления молочной кис-
лоты приводит к большому остатку сахара и, как следствие, к стимуляции в 
корме спиртового брожения.  

Однако с другой стороны уже хорошо известны фунгицидные свой-
ства недиссоциированной уксусной кислоты, благодаря увеличению содер-
жания которой может быть достигнута аэробная стабильность кукурузного 
силоса. На рис. 11 показаны результаты исследований данного вопроса.  

Из полученных данных можно заключить, что силос, содержащий в 
расчёте на натуральную массу менее 0,3 % недиссоциированной уксусной 
кислоты, как правило, не стабилен при выемке. Тогда как силос, в нату-
ральной массе которого содержание недиссоциированной уксусной кисло-
ты превышает 0,8 %, напротив, очень стабилен при выемке. В то же время 
имеется довольно широкий диапазон содержания недиссоциированной ук-
сусной кислоты в натуральном силосе (0,3-0,8 %), где его поведение не 
предсказуемо.  

Следует отметить, что на графиках рис. 11, приведены результаты 
изучения аэробной стабильности не только кукурузного силоса, но и корма, 
полученного при силосовании ряда других кормовых культур, где, как 
предполагается, существуют факторы, повышающие аэробную стабиль-
ность. В частности, в литературе имеются сведения о возможном участии 
некоторых вторичных растительных метаболитов в повышении устойчиво-
сти силоса и сенажа из бобовых трав к аэробной порче [43]. Однако это не 

относится к силосу из кукурузы и сорго [19], не обладающих указанными 
свойствами, аэробная стабильность которого обеспечивается лишь при 
накоплении в его натуральной массе ≥ 0,8 % недиссоциированной уксус-
ной кислоты.  
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Рис. 11. Ингибирующее действие уксусной кислоты на дрожжи в 
 зависимости от степени подкисления силоса [19] 

 
Расчёт потребности уксусной кислоты с учётом её недиссоциирован-

ной части обусловлен тем, что именно с наличием последней связан меха-
низм её консервирующего действия. Дело в том, что в недиссоциированном 
виде уксусная кислота легко проникает через клеточные мембраны бакте-
рий и дрожжей благодаря пассивной диффузии, обусловленной разницей 
рН в среде брожения и цитоплазме микробных клеток. В цитоплазме мик-
робных клеток, где рН значительно выше, чем в силосе,  она диссоциирует 
на анион и Н+, которые не способны проникать через клеточную мембрану. 
В литературе это явление называют ионной ловушкой [15]. В результате в 
цитоплазме микробных клеток образуется большое количество ионов водо-
рода, что приводит к сильному её подкислению и гибели организмов. В 
свою очередь, доля недиссоциированной уксусной кислоты зависит от рН 
силоса. Если при рН 4,0 уксусная кислота диссоциирует всего на 15 %, то 
при рН 4,5 и 5,0 – уже соответственно на 36 и 64 % [76]. Следовательно, 

чем ниже будет рН силоса, тем меньше требуется уксусной кислоты 
для создания необходимой недиссоциированной её части и, следова-
тельно, обеспечения аэробной стабильности корма. Увеличение накоп-
ления уксусной кислоты в кукурузном силосе, в основном, достигается за 
счёт внесения специально подобранных гетероферментативных штаммов 
Lactobacillus buchneri [19, 71, 77]. 
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Понятно, что существенно повысить аэробную стабильность кукуруз-
ного силоса можно и за счёт непосредственного внесения в силосуемую 
массу слабых органических кислот, отличающихся невысокой степенью 
диссоциации. Такими кислотами являются пропионовая, бензойная и уже 
упоминавшаяся выше уксусная кислота. Но слабые органические кислоты 
потому так и называются, что они при внесении не способствуют сколько-
нибудь значительному снижению рН консервируемой массы. Опыты по 
консервированию пропионовой кислотой хранящейся в куче на воздухе зе-
лёной массы показали [78], что её внесение в дозе 0,6 % к массе не привело 
к заметному снижению рН растительного сырья. В течение первых суток 
рН необработанной и обработанной массы был в пределах 5,25-5,02. К кон-
цу вторых суток хранения рН необработанной массы возрос до 5,90, что 
свидетельствовало о начавшейся её порче. В то время как рН обработанной 
массы снизился до 4,36. Отсюда следует вывод, что важнейшим условием, 

обеспечивающим эффективность слабых органических кислот при си-
лосовании, является протекающее в корме молочнокислое брожение. 
Именно накапливающаяся в корме молочная кислота, а не добавленные в 
массу слабые органические кислоты, обеспечивает быстрое подкисление 
корма до рН ≤ 4,2, гарантируя его надёжную сохранность при анаэробном 
хранении. И именно быстрое и достаточно сильное подкисление массы, 
способствуя переводу значительной части внесённой слабой кислоты в не-
диссоциированное состояние, обусловливает стабильность корма при его 
выемке из траншеи.   

В литературе имеются сведения [53], что уксусная кислота в силу 
своих специфических свойств может задерживать молочнокислое брожение 
при значительно большем значении рН, нежели молочная кислота или дру-
гие органические кислоты. Это может привести к тому, что молочнокислое 
брожение прекратится при значительно более высоком значении рН, неже-
ли бы оно происходило в отсутствии добавки уксусной кислоты. В резуль-
тате, хотя этот приём и будет способствовать улучшению аэробной 
стабильности кукурузного силоса, но может привести к возникновению в 
нём вторичной ферментации. Если данное явление действительно имеет ме-
сто, то уксусную кислоту целесообразнее вносить при силосовании кукуру-
зы в смеси с сильной органической кислотой, например с муравьиной 
кислотой, которая и при рН силоса 4,0 всё ещё диссоциирует на 64 % [76]. 
Наряду с усилением фунгицидных свойств уксусной кислоты, это одновре-
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менно приведёт к быстрому созданию в корме необходимой активной кис-
лотности, обеспечив его стабильность при анаэробном хранении. 

  

ТЕХНИКА СИЛОСОВАНИЯ И СЕНАЖИРОВАНИЯ 
 

Силос преимущественно заготавливают в траншеях. В последние го-
ды получает распространение и силосование зелёной массы в пластиковых 
рукавах. По течению процесса брожения оба способа силосования не имеют 
принципиальных отличий, разница лишь в технике исполнения. 

В траншеи силосуемая масса сгружается непосредственно с транс-
портных средств. Чтобы не допустить загрязнение корма, разгружать 
транспортные средства следует у начала пандуса, а затем перемещать зелё-
ную массу бульдозером, который одновременно разравнивает её по поверх-
ности траншеи. 

Применяются две системы загрузки траншеи (рис. 12). 
 

 

 Послойная загрузка массы в траншею: 1 – правильная; 2 – неправильная. 
 

 
Порционная загрузка массы в траншею 

 

Рис. 12. Способы загрузки траншей зелёной массой 

 

 

38



40 
 

1)  Начиная с середины по длине с постепенным наращиванием обра-
зовавшегося вала к обоим торцам по всей поверхности траншеи. Важно, 
чтобы был достаточно большой наклон на концах, иначе на обоих концах 
хранилища (6-10 м) за счёт «разбивания» массы гусеницами или колёсами 
уплотняющих тракторов значительное количество силоса или сенажа будет 
испорчено. 

 2) Загружая доверху один торец траншеи, и наклонными слоями 
наращивая толщу массы ко второму торцу. Второй способ предпочтитель-
нее применять при большой ёмкости траншеи. Можно укрыть поверхность 
заполненной части газонепроницаемым пологом и продолжать загрузку 
траншеи.  

Если вся траншея заполняется за 3-4 дня, обе системы загрузки 
равноценны. 

Следует иметь в виду, что слишком быстро заполнять траншеи не же-
лательно. Пока зелёная масса не потеряла упругости – тургора, механически 
уплотнить её практически невозможно. Поэтому если заполнять траншеи 
массой за один день, то после осадки силоса значительная часть хранилища 
останется не заполненной. Летом при высоких температурах воздуха 

(более 300С) срок закладки массы в траншею желательно сократить до 
2 суток, а массу загружать круглосуточно. Это связано с тем, что темпе-
ратура у растений всегда на 4-50С выше температуры воздуха [33]. Поэтому 
уже в процессе закладки температура массы может достигнуть 370С, то есть 
максимально допустимой при силосовании. После прекращения закладки (с 
18 часов вечера до 6 часов утра) наблюдается дальнейшее разогревание 
верхнего 0,5 метрового слоя массы до 400С и выше, при котором получить 
свободный от накопления масляной кислоты силос уже становится невоз-
можным.  

Траншеи заполняют массой выше краёв на 1,0-1,5 м и, после тща-
тельного её уплотнения, укрывают полиэтиленовой плёнкой. Ожидать утра-
ты тургора в верхнем слое не следует, так как в этом случае придётся 
многократно дополнять хранилище, а это неизбежно приведёт к увеличе-
нию потерь питательных веществ и ухудшению качества корма. 

Тщательному уплотнению, а, следовательно, и быстрому созданию в 
корме анаэробных условий способствует тщательное измельчение силосуе-
мой массы. При заготовке силоса и сенажа из провяленных трав, а также 
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зерносенажа из зерновых культур (пшеница, ячмень, рожь, овёс), длина 
резки растений не должна превышать 20 мм [6].  

Интенсивное уплотнение наблюдается лишь в том случае, когда мас-

са расстилается тонким слоем – около 20 см [49]. При этом вес уплот-
няющих тракторов должен составлять не менее трети от веса 
поставляемой в хранилище за 1 час зелёной массы.  

Особо ответственно следует подходить к укрытию силосуемой массы, 
на что мы уже обращали внимание читателей при описании влияния этого 
процесса на сохранность и качество полученного корма. 

В плёночных рукавах, как и в траншеях под плёнками, можно хранить 
практически все кормовые средства, включая влажное фуражное зерно. Но 
и эта технология, как и силосование в траншеях, требует неукоснительного 
соблюдения всех технологических операций и квалифицированного обслу-
живания.  

При заготовке силоса в рукавах измельчённую массу транспортными 
средствами доставляют к прессу-уплотнителю и выгружают на закладоч-
ный стол (рис. 13).  

 

 
 

Рис. 13. Заготовка силоса из провяленных трав в плёночных рукавах 
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Можно осуществлять загрузку массы непосредственно в пресс-
уплотнитель колёсным погрузчиком или ковшом. Резиновый транспортёр 
доставляет массу к прессу-уплотнителю, который проталкивает её через 
стальной туннель в лежащий на машине рукав. При этом происходит актив-
ное уплотнение силосуемой массы. Для регулировки давления и макси-
мального уплотнения применяются самые различные системы. 
Наполненная часть рукава в процессе прессования спускается на землю, са-
ма же машина при этом продвигается вперёд. 

Рукава защищены от разрушающего действия ультрафиолетовых лу-
чей, что обеспечивает гарантированное хранение корма до двух лет. Раз-
личные модели и варианты пресс-уплотнителей позволяют наполнять 
рукава диаметром от 1,5 до 4,2 м. Их длина может колебаться от 30 до 150 
м, а масса содержимого составлять от 100 до 1500 т [79].  

Для того чтобы данная технология успешно работала необходимо 
придерживаться следующих правил: 

 растения должны быть провялены до содержания сухого вещества 
28-35 % и измельчены на отрезки длиной 20-30 мм; 

 располагать рукава на хранение следует на твёрдом и ровном месте, 
свободном от острых и колюще-режущих предметов; 

 важно обеспечивать правильное регулирование давления при прес-
совании в зависимости от вида силосуемого сырья, поскольку от 
этого зависит успех силосования (инструкция по силосованию 
находится в каждой упаковке рукава);  

 необходимо проводить контроль степени растяжения рукава, кото-
рый осуществляется по состоянию синих полос растяжения; 

 герметизацию рукава следует выполнять сразу после его заполне-
ния массой, предохранительный клапан закрывается не позднее, 
чем через 35 суток после начала силосования, повреждённые участ-
ки рукава немедленно ремонтируют починочной плёнкой; 

 следует защищать рукава с силосом от их повреждения животными, 
птицами, грызунами и т.п., для чего участок, где хранятся рукава, 
желательно обнести забором; 

 при выемке силоса запрещается разрезать рукав сверху (вдоль); 
корм нужно вынимать ежедневно, после каждой выемке тщательно 
герметизировать конец рукава; 
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 не допускается силосование в рукавах не подготовленным персона-
лом.  

Как и при силосовании в траншеях, при силосовании провяленной 
массы в рукавах требуется регулировать процесс брожения.  

 

 
 

Рис.14. «Горбатый» рукав 
 

Для этого провяленные до содержания сухого вещества 28-35 % труд-
носилосующиеся и легкосилосующиеся травы следует силосовать с приме-
нением молочнокислых заквасок. Несилосующиеся травы после 
провяливания до указанного содержания сухого вещества консервируются 
химическими препаратами.  

Сильно (до содержания сухого вещества ≥ 40 %) провяливать предна-
значенную для силосования в рукавах зелёную массу, подобно тому, как это 
делают при сенажировании её в траншеях, не следует. Провяленные до ука-
занного содержания сухого вещества растения даже при качественном из-
мельчении, прессом-уплотнителем уплотняются плохо. В результате 
получается «горбатый» рукав (рис. 14), характеризующийся наличием 
большого количества воздушных пазух, ухудшающих брожение корма. 

42



44 
 

   

Рис. 15. Заготовка сенажа в рулонах под плёнками 
  

В то же время сенажировать кормовые травы можно в рулонах, обмо-
танных пленкой (рис.15).  

Основные преимущества заготовки сенажа в рулонах под плёнками 
заключаются в следующем [79]: 

- не требуется наличие капитальных кормохранилищ (траншей); 
- обеспечивается возможность уборки как больших, так и небольших 

партий корма, а также дробная его закладка по мере поступления; 
- исключается аэробная порча, обычно наблюдаемая при выемке се-

нажа из траншей; 
- не требуется наличие дорогостоящих кормоуборочных комбайнов, 

поскольку сенаж формируется в рулоны в не измельчённом виде; 
При заготовке сенажа в рулонах подбор валков с одновременным 

прессованием начинают при содержании сухого вещества 45-55 %. Плот-
ность прессования – до 420 кг/м3 с давлением до 190 атмосфер. Обмотка 
рулонов плёнкой должна проводиться не позднее двух часов после их 
формирования, в противном случае не исключается разогревание массы. 
Оптимальное число слоёв плёнки – 6. При этом каждый последующий слой 
перекрывает предыдущий на 50 %.  

Хранить упакованный в плёнку сенаж можно на открытой площадке 
без специального укрытия. Как и рукава с силосом, упакованные в плёнку 
рулоны следует оберегать от повреждения их скотом, птицами и грызунами. 
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Измельчение и раздача корма животным осуществляется кормораз-
датчиками ИРК-01 (прицепной, четырёхколёсный) или ИРК-01.1 (полупри-
цепной, двухколёсный), оборудованными резчиками рулонов гильотинного 
типа, которые измельчают растения на отрезки длиной 9,15 и 22 см.   

 
ВЫЕМКА СИЛОСА И СЕНАЖА 

 

При выемке силос и сенаж, как и загружаемая в хранилище зелёная 
масса, вновь подвергаются воздействию воздуха. При этом в зависимости 
от восприимчивости полученного корма к аэробной порче, в нём возникают 
процессы, связанные с потерей питательных веществ и ухудшением каче-
ства корма. На какую глубину сможет проникнуть воздух в толщу корма за-
висит от степени уплотнения массы, способа выгрузки корма и скорости 
продвижения среза корма по длине силосохранилища. Понятно, что при 
прочих равных условиях, чем сильнее будет разрыхлён силос или сенаж, 
тем на большую глубину в них проникнет воздух и, следовательно, тем вы-
ше будут потери сухого вещества.  

 

 
  

Рисунок 16. Выемка силоса из траншеи вертикальными слоями 
 

Поэтому все применяемые на предприятиях грейферные или ковшо-
вые погрузчики не отвечают технологическим требованиям разгрузки 
траншей [80]. Силос и сенаж следует выбирать слоями по всей ширине и 
высоте траншеи подобно тому, как режут булку хлеба (рис. 16). 

Полностью отвечают правилам выемки силоса и сенажа и фрезерные 
погрузчики, которыми оснащаются современные кормораздатчики, полу-
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чающие всё большее применение на сельскохозяйственных предприятиях. 
Такие кормораздатчики бывают прицепными (рис. 17) и самоходными.   

 

 
 

Рис. 17. Прицепной транспортировщик-смеситель-раздатчик кормов с 
фрезерным погрузчиком 

 

Преимущество этих машин в том, что они не только осуществляют 
выемку корма, не допуская нарушения его монолитности, но одновременно 
выполняют функцию транспортировщика, смесителя и раздатчика силоса 
(сенажа) или кормосмеси животным.  

Большое значение имеет скорость продвижения среза корма по длине 
силосохранилища. По мнению зарубежных исследователей [59], в прохлад-
ную погоду (зимой) необходимо отрезать в неделю слой толщиной не менее 
1,2-1,4 метра или около 20 см в день. В теплую погоду (летом) продвижение 
среза должно превышать 2 метра или составлять ≥ 30 см в день. Аналогич-
ных требований придерживаются и отечественные исследователи [3].  

Для того чтобы обеспечить необходимую скорость продвижения 
среза силоса или сенажа важно соизмерять размеры строящихся сило-
сохранилищ с ежедневной потребностью в корме.  

После выемки дневной порции корма срез корма желательно при-
крыть газонепроницаемым пологом. Это особенно целесообразно в ветре-
ную погоду.  

Проблемы, связанные с выемкой силоса, чаще всего возникают при 
выемке его из полиэтиленовых рукавов, что связано с отсутствием специ-
альной техники, повышенными затратами ручного труда, удалением меша-
ющих остатков пленочного рукава и т.п.  
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На рис. 18 показаны наиболее распространённые способы выемки си-
лоса из плёночных рукавов, позволяющих в значительной степени механи-
зировать этот процесс. 

При выемке силоса из плёночных рукавов, как и в случае с транше-
ями, первостепенное значение имеет человеческий фактор. 

 

 
  

Рисунок 18. Способы выемки силоса из пленочных рукавов
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