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Новая закваска для силосования кормов 

 
B последние годы во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии проведена 

большая работа по совершенствованию заквасок для силосования кормов. С одной 

стороны в результате большой селекционной работы получены новые штаммы 

молочнокислых бактерий, которые приобрели дополнительные полезные свойства 

(например, осмотолерантность), которые существенно повысили эффективность 

применения силосных заквасок. Сок зеленых растений, образующийся при силосовании, 

имеет высокое осмотическое давление и тормозит развитие обычных бактерий. 

Осмотолерантные молочнокислые бактерии в силосуемой зеленой массе вследствие 

этого размножаются значительно быстрее, больше синтезируют молочной кислоты. 

Именно быстрое подкисление силоса и обеспечивает его высокое качество. С другой 

стороны, в результате проведенных усовершенствований технологии их производства, 

отработки норм внесения позволили стабилизировать высокую эффективность 

действия силосных заквасок 

 

Опыты, проведенные во ВНИИ с/х микробиологии, показывают, что применение 

осмотолерантных штаммов на провяленном сырье позволяет снизить потери сырого 

протеина при силосовании (по сравнению с непровяленным сырьем без применения 

закваски) на 36%, содержание водорастворимых углеводов в этом случае возрастает в 4,7 

раз (с 0,74 до 3,51%). Соблюдение технологии применения заквасок позволят получать 

высококачественный силос, практически не содержащий масляной кислоты.  

По данным Северо-Западной Государственной зональной машиноиспытательной станции 

(Калитино Волосовского района Ленинградской области) использование закваски даже 

при заготовке силоса с высокой влажностью позволяет получать силос, соответствующий 

ГОСТу. 

В Опытно-производственном хозяйстве ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса 

(“Дятьково” Брянской области) был поставлен опыт, в котором зеленая масса одного и 

того же состава закладывалась на хранение как с закваской, так и без нее. В дальнейшем 

силос скармливался двум опытным группам коров. Среднесуточный удой у коров, 

получавших силос, приготовленный с закваской, был на 1,5 кг (8,1%) выше, чем у 

животных контрольной группы. Жирность молока у коров обеих групп была одинакова. 

Затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина на производство 1 кг 

молока были выше у коров контрольной группы соответственно на 4,9%, 3,9% и 5,2%. 

Расход концентратов в расчете на 1 кг молока также был выше в контрольной группе. 

Физиологические исследования показали, что скармливание коровам опытного рациона 

способствовало повышению потребления сухого вещества в среднем на 0,4 кг (2,5%). 

Переваримость сухого вещества в среднем возросла с 67,0% до 67,7%, сырого протеина с 

61,7% до 69,2% и БЭВ с 76,9% до 78,3%. 

Затраты сверхподдерживающей обменной энергии на синтез 1 МДж продукции в 

контрольной группе составили 1,74 МДж, а в опытной — 1,66 МДж. В результате 

эффективность использования сверхподдерживающей обменной энергии на производство 

продукции в контрольной группе составила 57,41 %, а в опытной группе — 60,06%. Все 

животные, получавшие силос, приготовленный с закваской, были клинически здоровы. 

В 2000 г. ООО “Биотроф” разработало промышленную технологию производства 

закваски и наладило ее выпуск. Закваска была применена более чем в 40 хозяйствах 



Ленинградской, Московской и Вологодской областей. Результаты оценки силосов, 

приготовленных с закваской, также свидетельствуют об их высоком качестве. Мы 

полагаем, что широкое использование биопрепарата в дальнейшем позволит решить 

многие проблемы кормопроизводства. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКВАСКИ 

 

Для силосования пригодна только свежесобранная растительная масса, которая 

предварительно измельчается, что уменьшает потери питательных веществ. Степень 

измельчения силосуемых растений зависит от их влажности. При влажности 65% и ниже 

длина резки должна быть 2-3 см, при 70-75% — 4-5 см, при 80% — 8-10 см. 

 

Способы внесения закваски 

 

Бактериальную закваску в измельченную массу вносят при загрузке ее в силосное 

сооружение (на 15т — 1 л закваски). Для механизации процесса внесения бактериальной 

закваски можно использовать грузовую цистерну аммиачную АЦ-2, модель ГАЗ-5204 и 

других моделей, или другое механическое распыляющее приспособление (ДУК). В 

цистерну наливают воду, затем добавляют после тщательного взбалтывания закваску (1 л 

на 40-60 л воды). Полученную бактериальную взвесь после тщательного перемешивания 

вносят в силосуемую массу с помощью вакуумного насоса и распыляющей насадки из 

расчета 1-4 л на 1 т в зависимости от влажности сырья. При влажности 65% 

бактериальную взвесь (1,0-1,2 л закваски на 80 л воды) вносят в количестве 3-4 л /т, при 

влажности 70-75% (1,0-1,2 л закваски на 80 л воды) вносят в количестве 2-3 л/т и при 

влажности 80% (1,0-1,2 л закваски на 60 л воды) — 1-2 л/т. 

Опрыскивание бактериальной взвесью производят после равномерного 

распределения зеленой массы по траншее слоями не более 40 см . Чем равномернее 

внесена полученная бактериальная взвесь, тем лучше будут распределены в растительном 

материале молочнокислые бактерии и тем однороднее и лучше по качеству будет силос. 

Бактериальную взвесь каждый раз перед внесением силосуемую массу тщательно 

перемешивают. 

Трамбующие тракторы, бульдозер во время этих работ удаляют за пределы 

траншеи. В тот же день силосуемую массу укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. 

Для этого лучше применять пленку шириной 8-12 м и толщиной 150-200 микрон (CTУ-1 

38-76). Узкую пленку (шириной 3-4 м) необходимо склеивать в полог, которым и 

укрывается масса в траншее. Пленку особенно тщательно заделывают у стен траншеи и 

прижимают грузом по всей поверхности: тюками соломы, торфом (слоем 20-25 см) или 

землей (5-8 см). 

Силосование следует проводить в сжатые сроки в чистых, непроницаемых для 

воды и воздуха сооружениях - траншеях, максимальная продолжительность заполнения 

сооружения — не более 5 дней. Необходимо ежедневно укладывать массу слоем не менее 

5 см. 

На подборщик (прицепной измельчитель КСС-2,6, КОС 100, Форстритт е 280 и 

281) устанавливается дозирующее устройство НР-20 и бочки, производимые финской 

фирмой YLO. Данное устройство предназначено для внесения химических консервантов, 

но может быть использовано для внесения силосной закваски. Этот метод позволяет 

равномерно распределить бактериальную взвесь по силосуемой массе. 
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