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Новая закваска для силосования кормов 

Эффективное развитие животноводства, особенно в условиях Северо-Запада 

России, невозможно без получения высококачественного силоса и сенажа. Однако в 

период массовой уборки трав, как правило, часто выпадают осадки и отмечается 

повышенная влажность воздуха, что приводит к ухудшению качества корма вследствие 

накопления значительных количеств масляной кислоты. Скармливание такого корма 

приводит к уменьшению его потребления скотом, снижению продуктивности, 

возникновению заболеваний животных. 

Процесс созревания силоса является практически исключительно 

микробиологическим процессом. Вполне попятно, что ученых всегда привлекала идея 

регулировать данный процесс путем внесения в силосуемую массу специально 

отселектированных молочнокислых бактерий. История разработки заквасок для 

силосования насчитывает уже более полувека, однако, трудно сказать, что их применение 

всегда было эффективным. 

В последние годы во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии проведена 

большая работа по совершенствованию заквасок. С одной стороны в результате большой 

селекционной работы получены новые штаммы молочнокислых бактерий, которые 

приобрели дополнительные полезные свойства (например, осмотолерантность). В 

результате чего существенно повысилась эффективность в 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 силосуемой зеленой массы и обеспечивает высокое качество силоса. С 

другой стороны, в результате проведенных усовершенствований технологии их 

производства, отработки норм внесения позволили стабилизировать высокую 

эффективность действия силосных заквасок. 

Особенно эффективны закваски для силосования на подвяленном сырье. Опыты, 

проведенные во ВНИИ сельскохозяйственной 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 и 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 1 

класса.  

Для выявления влияния скармливания силоса с закваской на продуктивность коров 

в Опытно-производственном хозяйстве ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса ("Дятьково" 

Брянской области) был поставлен опыт, в котором зеленая масса одного и того же 

ботанического состава закладывалась на хранение как с закваской, так и без нее. В 

дальнейшем были сформированы две группы коров, при этом опытная группа получала 

силос, приготовленный с закваской, тогда как контрольная группа - силос, полученный 



без закваски. Из результатов этого опыта следует, что среднесуточный удой у коров, 

получавших силос, приготовленный с закваской, был па 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 I 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. г 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 сверхподдерживаюшей обменной энергии на синтез 1 МДж продукции в 

контрольной гpyппе составили 1,74 МДж. а в опытной -1,66 МДж. В результате 

эффективность использования сверхподдерживаюшей обменной энергии на производство 

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

Следует отметить, что все животные, получавшие силос, приготовленный с закваской, 

были клинически здоровы. Негативного влияния силоса на поедавших его животных не 

отмечено. 

В 2000 году ООO "Биотроф" разработало промышленную технологию 

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

хозяйствах Ленинградской, Московской, Вологодской, Брянской и других 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. 
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