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Влажность и качество корма 

 
Высокое качество силоса, сенажа и корма из подвяленных трав является 

важнейшим условием рентабельного животноводства. Чем выше будет качество кормов 

собственного приготовления, тем меньше потратит денег хозяйство на закупку 

комбикормов. Одним из технологических приемов, позволяющих снизить потери 

питательных веществ является подвяливание зеленой массы. Полученный корм лучше 

поедается животными и позволяет обеспечить их высокую продуктивность. Кроме того, в 

наших условиях практически только подвяливание позволяет получить корм с высоким 

содержанием сахаров. При провяливании трав происходит гидролиз полисахаридов с 

образованием растворимых сахаров. Процесс брожения останавливается раньше, что 

также способствует сохранению сахаров. Заготовка корма с влажностью около 65% 

позволяет исключить появление в нем масляной кислоты, поскольку маслянокислые 

бактерии не развиваются при такой влажности. 

Целесообразность подвяливания трав давно признана и специалистами и 

руководителями сельского хозяйства. Разработан и принят ряд документов, 

рекомендующих использование данного приема к широкому использованию 

(Региональная целевая комплексная программа интенсификации кормопроизводства 

“Корма” Ленинградской области, Санкт-Петербург, 2000, Концепция-прогноз развития 

животноводства России до 2010 г. под ред. С.А.Данкверта).  

В журнале “Сельскохозяйственные вести” (№1, 2003) на с.12 приведены 

оперативные данные ФГУ ЦАС по качеству кормов в Ленинградской области за 2002 г.  

Из этих данных следует, что в целом доля кормов 1 и 2 класса выше в случае силоса, а 

отнюдь не корма из подвяленных трав. Получается, что в масштабах области 

подвяливание не повышает, а снижает качество силоса.  

Что же является причиной снижения качества корма? Подвяливание является 

безусловно дополнительным технологическим элементом, которое требует не только 

дополнительных затрат, но и некоторым образом повышает зависимость технологии от 

погоды.  

При благоприятном процессе силосования подвяленной массы потери минимальны 

– до 12-14% от исходного количества, но если трава остается в поле больше 24 часов, 

потери гораздо более ощутимые, чем при прямом скашивании с измельчением. Еще 

больше они возрастают, если подвяленная трава в прокосах попадает под дождь и 

приходится проводить дополнительные операции по ворошению. В таких случаях затраты 

не оправданы качеством, прямое комбайнирование обходится дешевле.  

Безусловно, погодные условия не зависят от нашего желания. Погодные условия 

этого 2003 г. также не являются идеальными. Анализ кормов в текущем году вероятно 

также выявит низкое качество отдельных партий силосов как с высокой влажностью, так и 

с потерями питательных веществ вследствие неудачного подвяливания.  

Однако существует еще один фактор, который также следует учитывать – 

провяливание травы не является универсальным приемом, обеспечивающим высокую 

сохранность и качество корма независимо от степени его подкисления.  

Известно, что именно быстрое подкисление травы препятствует развитию 

практически всех микроорганизмов, снижающих качество силоса (плесневые грибы, 



маслянокислые и гнилостные бактерии, дрожжи). Именно на этом и основано действие 

эффективных химических и биологических консервантов.  

Если обычный силос достаточно быстро и легко подкисляется за счет эпифитных 

молочнокислых бактерий, которые в норме присутствуют на свежескошенной траве, то 

при подвяливании в зеленой массе образуются условия, которые характеризуются 

повышенным осмотическим давлением. В таких условиях эпифитные молочнокислые 

бактерии практически не развиваются и быстрого подкисления не происходит.  

Микрофлора корма из провяленных трав безусловно похожа на микрофлору 

силоса, но по многим показателям от нее отличается. В неподкисленной подвяленной 

массе происходит бурное развитие энтеробактерий. Эти бактерии резко увеличивают 

потери питательных веществ. В отличие от молочнокислых бактерий и подобно 

маслянокислым бактериям они обладают протеолитической активностью и разрушают 

протеин до аммиака. Энтеробактерии являются факультативно-анаэробными 

микроорганизмами, и большие потери сухого вещества и обменной энергии наблюдаются 

в анаробных условиях, то есть даже в случае идеального соблюдения технологии 

силосования.  

С другой стороны, в условиях повышенного осмотического давления происходит 

развитие дрожжей. Их развитие также приводит к ненужному расходованию питательных 

веществ и накоплению в силосе спирта (при влажности 60% - до 3% спирта в растете на 

сухое вещество). Размножение дрожжей резко снижает аэробную стабильность силоса. 

При открывании траншеи особенно в теплую погоду такой силос быстро чернеет и 

портится. Кроме того, такой силос может вызывать аллергии у доярок и животных.  

Мы приводим эти сведения исключительно с целью подчеркнуть необходимость быстрого 

и эффективного подкисления корма из подвяленных трав. Это подкисление может быть 

достигнуто только за счет применения эффективных химических или биологических 

консервантов. Таковыми являются только химические консерванты на основе 

органических кислот и биологические препараты на основе только осмотолерантных 

бактерий. В уже цитированном нами “Концепции-прогнозе развития животноводства 

России до 2010 г.” рекомендован препарат “Биотроф”.  

Считаем, что одной из причин невысокого качества корма из подвяленных трав 

зачастую является слабое использование химических и биологических консервантов. 
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